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Актуально
Что на российском
рынке сыра?
Стр. 45
…17 августа в Коробчицах Анатолий Гришук совместно с генеральными
консулами Литвы и Польши награждали резчиков по дереву — победителей
очередного пленэра. На этот раз темой для мастеров стала белорусская
свадьба!
Наперекор скептикам комплекс развивается и приносит все больший
доход. Гродненскую колбасу съедят, а культурные объекты останутся — это
слова директора. Какими еще мыслями живет Анатолий Гришук и какие
строит планы?
Также в номере презентация новой системы очистки сточных вод, которая
заработала на Гродненском мясокомбинате…

НАШИ
НОВИНКИ
Предлагаем комплексные
добавки для производства
молочных продуктов: йогуртов,
сметаны, плавленых сыров,
масла, творожных десертов.

Внимание й
теле
производи ов
продукт
ПТИЦЫ!
из МЯСА

Предлагаем
вашему вниманию
утвержденные в РБ
нормативные документы
с использованием пищевых
добавок и специй «БК Джюлини»
 колбасы сырокопченые и сыровяленые полусухие
 колбасы сырокопченые и сыровяленые салями
 колбасы сырокопченые и сыровяленые салями с использованием белков растительного происхождения
 колбасы сырокопченые и сыровяленые салями из мяса птицы
 продукты сырокопченые и сыровяленые из
свинины, из говядины цельномышечные и
рубленые
 колбасы варено-копченые мясные, мясорастительные
 колбасы варено-копченые из мяса птицы
 колбасы варено-копченые с использованием мяса птицы
 колбасы полукопченые мясные и мясорастительные
 колбасы вареные, сосиски, сардельки мясные и мясорастительные
 сосиски, сардельки мясные и мясорастительные замороженные
 колбасы вареные, сосиски, сардельки из
мяса птицы
 сосиски, сардельки с использованием мяса
птицы мясные и мясорастительные охлажденные и замороженные

 хлеба колбасные мясные и мясорастительные
 колбасы ливерные, кровяные, зельцы
 продукты из мяса птицы вареные и копченовареные
 продукты из свинины, из говядины, из свинины и говядины вареные, копчено-вареные, копчено-запеченные мясные и мясосодержащие
 продукты из шпика
 продукты в желе мясные и мясорастительные
 консервы мясные и мясосодержащие (свинина, 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 птицы, с добавлением мяса птицы мясные и мясорастительные
 полуфабрикаты рубленые формованные, в
том числе в оболочку из свинины и говядины, из мяса птицы, с добавлением мяса птицы мясные и мясорастительные

Продлены сроки годности на тушки и части тушек
цыплят-бройлеров, вырабатываемых по СТБ 5232002, с применением добавки Тари Фреш:
 упакованных в многослойные полимерные пакеты под вакуумом — 20 суток с момента изготовления — при температуре хранения не выше
(4+2) С° и относительной влажности воздуха
(75+5) %;
 упакованных в многослойные полимерные пакеты — 12 суток с момента изготовления в целой упаковке — при температуре хранения не
выше (4+2) С° и относительной влажности воздуха (75+5) %.

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

евы в 2011 году почувствуют себя защищенными. Они
убедятся в том, что принимали правильные решения и что
их жизнь, в общем-то, удалась.
На этом фоне усилится собранность и ответственность представителей знака. Девы будут теперь думать не только о себе, но и обо
всех, кто участвует в их судьбе, чья жизнь
так или иначе связана с их жизнью. Замыслы
представителей знака окажутся верными и

ОАО «Криница»

Петкевич Григорий Иосифович,
генеральный директор, — 27 августа
ОАО «Беллакт

Горкавик Татьяна Олеговна,
заместитель генерального директора
по производству, — 29 августа
РУПП «Гроднохлебпром»

Вдовенко Олег Евгеньевич,
зам. ген. директора, — 29 августа
ОАО «Мясомолмонтаж»

Коленьков Аркадий Максимович,
директор, 31 августа — 60 лет
Столинский хлебозавод Филиал РУПП
«Брестхлебпром»

Шпаковский Григорий Павлович,

реалистичными, вот только поспешность в
их осуществлении может привести к обратному результату.
Весь год Деву будет сопровождать весеннее
расположение духа. Вторая половина 2011 года
принесет Деве повышение ее благосостояния.
Ноябрь 2011 года может начаться с успешных
зарубежных поездок и заключения взаимовыгодных контрактов с зарубежными инвесторами. А особый успех в профессиональном
плане ждет Дев в самом конце года, в декабре.

РУПП «Могилевхлебпром»

Деткова Ольга Владимировна,
гл. технолог, — 8 сентября
ОАО «Лидапищеконцентраты»

Пекарский Николай Николаевич,
генеральный директор, — 10 сентября
ЧУП «Светлогорский молочный завод»

Лукьянова Анна Михайловна,
зам. директора по производству, —
11 сентября
Вилейский хлебозавод Филиал РУП
«Борисовхлебпром»

Сергей Анатолий Петрович,
директор, — 17 сентября
ОАО «Молочный мир»

Шишко Иосиф Вацлавович,

директор, — 3 сентября

генеральный директор, — 19 сентября

ОАО «Витебский комбинат
хлебопродуктов»

Филиал РУПП «Витебскхлебпром»
«Глубокский хлебозавод»

Наумчик Валерий Александрович,

Зязюля Светлана Ивановна,

директор — 7 сентября

гл. бухгалтер, — 22 сентября
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Строительство новой
кондитерской фабрики
в 30–40 млн евро
Инвестиции в проект по строительству в Беларуси новой кондитерской
фабрики оцениваются в 30–40
млн евро, сообщил председатель концерна «Белгоспищепром» Иван Данченко,
передает БЕЛТА.
По словам руководителя концерна, Беларусь
пока не определила зарубежного инвестора, с которым будет реализован проект.
Место возведения новой кондитерской фабрики пока также не определено. Его выберет
инвестор. В Беларуси много перспективных площадок, подходящих для строительства нового
предприятия, в том числе в свободных экономических зонах. «Свою заинтересованность в размещении фабрики на своей территории сегодня
активно проявляют Минская и Витебская области, — отметил Иван Данченко. — В Минской
области — это Заславль, Несвиж, Витебской —
район Орши».
Беларусь обладает необходимой сырьевой
базой для того, чтобы новая кондитерская фабрика развивалась успешно. Основными производителями какао-бобов являются Гана и Котд'Ивуар. Цены на какао-бобы формируются на
мировых биржах. В нынешнем году эти цены
несколько снизились, что выгодно для производителей кондитерских изделий. В Беларуси
такие крупные предприятия, как «Спартак» и
«Коммунарка», обладают необходимыми технологиями по переработке какао-бобов. Из них
отечественные производители делают какаопорошок, какао-масло и тертое какао, на основе которых затем изготавливается высококачественный натуральный белорусский шоколад.

В Беларуси утверждены новые санитарные
нормы для производителей вин
Соответствующее решение содержится в постановлении Министерства здравоохранения № 83 от
15 августа 2011 года.
Прежние нормы, регулирующие
производство винодельческой продукции, были утверждены в 2006 году.
Новые нормы разработаны «с целью
создания благоприятного инвестиционного климата, содействия выпуску продукции,
соответствующей мировым стандартам качества и безопасности, обеспечения экспорта
белорусской продукции, недопущения поступления на рынок небезопасных и недоброкачественных пищевых продуктов и продовольственного сырья», отмечается в сообщении

пресс-службы Минздрава, передает БелаПАН.
В новом документе исключены требования
по согласованию различных стадий производства, а также излишняя детализация требований к производству, производственным
и бытовым помещениям, технологическому
оборудованию, технологическим процессам,
материалам, транспортировке, хранению, не
ухудшающие безопасность продовольственного сырья и конечных продуктов его переработки.
Это, считают в Минздраве, «позволит
облегчить деятельность предприятий всех
форм собственности, специализирующихся в области производства винодельческой
продукции».

РФ: изменен СанПиН по содержанию антибиотиков
в продуктах животного происхождения
10 августа в России вступило в силу постановление главного государственного санитарного врача РФ об утверждении СанПиНа 2.3.2.2871–11
«Изменения № 24 к СанПиН 2.3.2.1078–01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». Санитарными правилами изменены показатели содержания антибиотиков в продуктах животного
происхождения (мясо, рыба, яйца, молоко, мед, детское питание, консервы
и др.).
Как сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Алтайскому
краю, например, предельно допустимый уровень (ПДУ) содержания стрептомицина уменьшен с 0,5 мг/кг до 0,2 мг/кг, пенициллина с 0,01 мг/кг до 0,004
мг/кг.
ПДУ антибиотиков из тетрациклиновой группы в указанных продуктах не изменен и составляет 0,01 мг/кг, бацитрацина — 0,02 мг/кг.
Новый ПДУ левомицетина (хлорамфеникола) вступает в силу с 01 января 2012 года. Так, до
1 января 2012 года в мясе, молоке, яйцах и коровьем масле содержание левомицетина (хлорамфеникола) не должно превышать 0,01 мг/кг, после указанной даты — 0,0003 мг/кг.

Мировые цены на продовольствие выросли на 33%
Цены на продовольствие в мире выросли на 33 % по сравнению с июлем 2010
года и приблизились к пиковому уровню
2008 года. Мировые запасы продовольствия остаются на тревожно низком уровне. Об этом говорится в очередном отчете
Всемирного банка, передают Крестьянские
ведомости.
Внутренние цены на продовольствие
колеблются непредсказуемо: на некоторых
рынках за прошедший год цены на кукурузу
выросли на 100 %, на других рынках, наоборот, снизились на 19 %. Согласно данным
доклада, за прошедший год средние цены
на кукурузу выросли на 84 %, на сахар — на
62 %, пшеницу — на 55 %, соевое масло —
на 47 %. При этом цены на сырую нефть вы-

росли на 45 %, говорится в документе.
Всемирный банк отмечает, что в странах Африканского рога более 12 млн чел.
нуждаются в срочной продовольственной помощи. Цены на основные составляющие рациона местных жителей — злаки

и маис — в настоящее время превышают
максимум 2008 года. «Голод в регионе вызван и другими причинами, а не только
увеличением цен на продовольствие: продолжительная засуха, конфликты и беспорядки», — отмечается в документе.
Но даже в тех регионах, где голод не наблюдается, многие слои населения страдают от роста цен на продовольствие, отмечают эксперты банка.
«В конечном счете, правительства стран
должны самостоятельно уравновесить все
социальные, политические факторы, чтобы выработать политику, которая поможет
защитить самые уязвимые слои населения
в долгосрочной перспективе», — говорится
в докладе.
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Березовский
фромаж
Один из крупнейших производителей сыра Беларуси — «Березовский сыродельный комбинат» — завершает наладку и выводит
на уровень промышленного производства новую французскую сыродельную линию — автоматизированную Шалон Мегар,
способную в сутки переработать до 400 тонн молока и произвести 40 тонн сыра в виде цилиндра или бруска.
Вместе со специалистами комбината журнал Продукт.BY изучал уникальные преимущества нового оборудования.
В 2006 году в Березе была установлена первая в Беларуси автоматическая линия на 30 тонн сыра в сутки, производства датской компании Дамров. Проект оказался технологически удачен, не зря на линию
приезжали смотреть специалисты со всех уголков страны. В дополнение удачная ценовая конъюнктура позволила окупить оборудование
всего за 2,5 года.
С тех пор как «дамровская» линия заработала, прошло уже 5 лет.
Все эти годы рядом с технологической роскошью контрастировали старые сыроизготовители и пресса, предполагающие ручной труд. Задействовать их старались минимально, но когда объемы сырья позволяли,
производство велось и на них.
Время шло. Предприятие стало одной из лучших молочных компаний
страны, лидером сырного рынка. Поэтому логично, что весной на месте
старого производства возвысилась новая французская линия стоимостью
около 6 млн евро.
Сравнивать французскую и датскую линию — дело непростое.
За 5 лет работы на действующей линии мастера сырцеха стали с ней
«на ты». Кроме того, анонсировать рывок в качестве сыра, произведенного на Шалон Мегар, не приходится: он и прежде уже не первый
год производится превосходного качества, рецептуры под новую линию тоже переписываться не будут, да и качество сырья быстро не меняется. Разве что, отметили в сырцехе, головки сыра на французской
линии получаются стабильно идеальной формы и чуть большего размера — в среднем около 8 кг…
И все же некоторые отличительные особенности новой линии нам
удалось отметить.
Во-первых, бросается в глаза сложная конструкция — несмотря на
большую мощность, Шалон Мегар занимает на треть меньшую площадь по сравнению с рядом стоящей Дамров. Зато она заметно выше.
Это автоматические пресса разместили в три этажа — отличный пример современных компактных технологий.
Во-вторых, как мы уже упоминали, на новой линии можно производить сыр разной формы. Как известно, Березовский сыр всегда произ-
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Кстати!

Сырные новинки!
А что такое грецкие
орехи? Богатый
источник витаминов,
минералов и белка.
Грецкий орех
содержит целый
комплекс биологически
активных веществ,
которые оказывают
положительное
воздействие на сосуды
головного мозга.
Это необходимый
продукт для тех,
кто злоупотребляет умственным либо
физическим трудом.
ОАО «Березовский сыродельный комбинат»
выпустил дважды полезный продукт,
совместив полезные свойства сыра и
грецкого ореха — «Золотой орешек».
водился в форме цилиндра. Зачем теперь брусок? Дублировать сорта
сыра в цилиндре и бруске здесь не собираются. Под брусок уже написаны 4 новых рецептуры. Прямоугольная форма привлекла производителя тем, что открывает новые перспективы по мелкой фасовке и
слайсерной нарезке. Не секрет, что «разделать» брусок намного проще, чем цилиндр. В продаже Березовский сыр в брусках, как ожидается,
появится к середине осени.
В-третьих, линия отличается идеальным качеством металла и сварных швов. Как рассказал представитель компании-производителя, все
детали для новой линии делались при помощи лазерной резки, которая
дает возможность получить идеально ровные швы после сварки. Это
позволяет увеличить межсервисные интервалы и существенно облегчает санитарные условия и мойку. Неровностей просто нет.
В-четвертых, Шалон Мегар предлагает очень прогрессивные программные решения. Любопытно, что новая линия записывает и хранит
в памяти все технологические процессы за год. То есть в случае успеха
или неудачи, вы можете буквально отмотать время и посмотреть, что и
на каком этапе пошло не так или наоборот — наткнуться на перспективную идею. В отличие от других компаний, Шалон Мегар специализируется исключительно на производстве «сырного» оборудования.
В этой связи, отмечают работники сыродельного комбината, диалог
между заказчиком и производителем велся очень легко и быстро. Все
время, до нахождения оптимальных настроек и наладки, французские
инженеры работают плечо к плечу с березовскими сыроделами.
В-пятых, новая линия оснащена источником бесперебойного питания. В случае отключения электроэнергии, у оператора линии будет
возможность выбрать те процессы, которые должны быть завершены
в первую очередь. В зависимости от количества включенного в работу оборудования это 8-15 минут — достаточно для того, чтобы спасти
и сырье, и продукт.
Обслуживать такую линию способны 2 мастера и один специалист
для контроля за работой прессов.
Общий прирост мощности сыродельного производства в Березе
составил 25 % и теперь равен 70 тоннам сыра в сутки. По мнению руководства комбината, с учетом роста объемов поставляемого сырья,
этого запаса сил хватит не менее чем на пять лет.

Сыр «Золотой орешек» — это не просто
закуска, но и лучший десерт, отдельное
блюдо, которое оформляется и подается
в составе сырной тарелки и становится
настоящим украшением вашего стола.
Для того чтобы, сыр «Золотой орешек»
отдал свой букет вкуса и запаха
полностью, 1-2 часа перед подачей его
нужно выдержать при комнатной
температуре. Тогда аромат сыра будет
потрясающим.

Сыр «Великокняжеский» —
это великолепная
новинка с нежным
ароматом топленого
молока. Нарезанный и
оформленный по правилам
сыр «Великокняжеский»
станет настоящим
украшением вашего стола и
принесет истинное наслаждение,
особенно в сочетании с правильно
подобранными винами и другими
напитками.
Сыр от «Березки» является чемпионом
по содержанию кальция, фосфора и
цинка, необходимых для построения
костной ткани. Все сыры полезны людям
с сахарным диабетом из-за большого
количества белка и малого содержания
углеводов.
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На пути
к общему рынку
Чтобы быть конкурентоспособными, отечественным предприятиям важно знать
и выполнять современные требования, активно внедрять инновации
в менеджменте и технологиях, предлагаемые лучшей международной практикой.
Сегодня на повестке дня — трансформация технического законодательства
с учетом новых требований и правил, которые будут приняты в рамках Таможенного союза.
О том, что предлагают белорусские специалисты, как проходят переговоры
по согласованию позиций и каковы их результаты, журналу «Продукт.BY»
рассказал Валерий Гуревич, директор Белорусского государственного института
стандартизации и сертификации (БелГИСС).
— Валерий Львович, сейчас идет интенсивная работа по созданию общего «стандартного» поля в Беларуси, Казахстане и России. С каким багажом мы подошли к этому процессу? Насколько востребованы работы по
гармонизации белорусских стандартов с международными и европейскими?
— Если говорить о стандартизации и деятельности в области управления качеством, то здесь
наша республика вполне конкурентоспособна
и движется в ногу с другими странами. У нас
общие принципы и цели: создание условий для
производства безопасной, высококачественной
и конкурентоспособной продукции, удовлетворение потребительских ожиданий, укрепление
доверия с партнерами, в первую очередь, сопредельных стран, чтобы обеспечить признание национальных сертификатов, протоколов испытаний и тем самым облегчить взаимную торговлю.
Уровень гармонизации принятых в республике в I полугодии текущего года государственных стандартов с международными и европейскими превысил 70 %. В целом можно отметить
положительную роль, которую сыграло применение европейского подхода в повышении конкурентоспособности наших изготовителей. Мы
стараемся предлагать промышленности и бизнесу европейские стандарты и инновационные
требования. Продвигаем эти интересы и сейчас,
на переговорах в рамках Таможенного союза.
В настоящее время усилия белорусских, казахстанских и российских специалистов направлены
на разработку первоочередных технических регламентов Таможенного союза (график предусматривает 46 ТР), которые установят единые требования к продукции и правила ее допуска на общий
рынок.
— Пищевая отрасль — одна из самых сложных с точки зрения построения и выполнения
правил, которые ее регулируют…
— Да, это так. Нашей страной была предложена
концепция технического регулирования пищевой продукции в Таможенном союзе, которая одобрена экспертами Казахстана и России. Документ
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оптимально учитывает уровень развития пищевой промышленности наших стран и максимально
приближен к европейской модели. В частности,
предусматривается применение «горизонтальных»
и «вертикальных» технических регламентов. В «горизонтальных» будут устанавливаться общие подходы к безопасности всех видов пищевой продукции, ее маркировке и упаковке, единые принципы
доступа на рынок Таможенного союза.
Конкретные же требования, например, к соковой, мясной, рыбной, молочной и другой продукции будут содержаться в «вертикальных» регламентах. Их основная задача — уточнить требования к показателям безопасности и специальным
процессам производства, хранения, перевозки
и реализации конкретных групп продукции.
Такой подход будет наиболее приемлем и для
процесса разработки технических регламентов,
и для их последующего применения субъектами
хозяйствования.
— Что сегодня является предметом дискуссии? Возможно, уже есть первые результаты…
— Диалог экспертов идет достаточно плотный и зачастую очень непростой. Каждая из
стран стремится учитывать интересы национальной экономики, бизнеса, потребителей. Сегодня
все специалисты единодушны в том, что требования в рамках нового единого законодательства
должны быть гармонизированы с европейскими.
Не так давно завершилось публичное обсуждение проекта «горизонтального» технического
регламента, который устанавливает общие правила допуска пищевой продукции на рынок Таможенного союза, принципы регулирования, правила регистрации предприятий-операторов пищевого бизнеса и другие требования. Непростые
дискуссии шли по вопросу внедрения на предприятиях системы анализа рисков и критических
контрольных точек (НАССР). Это условие является
обязательным для доступа пищевой продукции
на рынок Евросоюза и, безусловно, должно найти
отражение в нашем едином законодательстве.
Сейчас акцент постепенно перемещается
к рассмотрению блока «вертикальных» регламен-
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тов. Уже внесены на внутригосударственное согласование проекты технических регламентов на
масложировую, соковую продукцию, а также на
молоко и молочную продукцию.
— Вы упомянули о системном подходе
к управлению безопасностью пищевой продукции. Как обстоят дела у белорусских производителей с внедрением этих требований?
— Для проведения данных работ в республике
создана необходимая инфраструктура, которая
постоянно развивается.
Так, в настоящее время с учетом изменений
в европейском законодательстве завершается пересмотр государственного стандарта на систему
управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе принципов НАССР (СТБ
1470).
Процессы глобализации мировой экономики
предполагают принятие отечественными предприятиями управленческих решений, способных
обеспечить их конкурентоспособность в условиях
глобального рынка. Таким решением может быть
внедрение в организациях, вовлеченных в пищевую цепь, системы менеджмента безопасности пи-

щевых продуктов по СТБ ИСО 22000, основанной
на международно признанных концепциях и требованиях, позволяющей повысить результативность и эффективность управления безопасностью продукции. В мире этот стандарт применяют
уже в 127 странах, выдано почти 14000 сертификатов (по состоянию на 2009 год). Это направление
постепенно набирает темпы и в Беларуси.
Важнейшим итогом работ по внедрению систем является увеличение экспортных возможностей, повышение имиджа предприятия и доверия
к его продукции со стороны потребителей. Многие наши организации успешно прошли оценку
и являются поставщиками для известных мировых
брендов — Mars, Cadbury и др.
— Столкнутся ли предприятия с тем, что
им придется оперативно перестраиваться под
новые требования? И насколько масштабными
могут быть эти изменения?
— Перестраиваться придется обязательно, но
поэтапно. Будет предусмотрен «мягкий» переходный период. Во-первых, все ранее выданные документы будут признаваться в течение срока их
действия. То есть, если за день до вступления
в силу новых правил получен разрешительный документ, то организация сможет им пользоваться.
Во-вторых, будет предусмотрен определенный подготовительный период. Да, понадобится
новая упаковка, возможно, дополнительное оборудование, обучение персонала, но это принятая практика. Поэтапный переход позволит максимально избежать одномоментных и значительных
по размеру финансовых затрат.
Следует понимать, что внедрение новых документов потребует определенных усилий и затрат,
но это только положительно скажется на безопасности, качестве и конкурентоспособности пищевой продукции.

Внедрение и сертификация систем
менеджмента на предприятиях
республики:
СТБ ISO 9001 — 2453,
из них в пищевой отрасли — свыше 400;
НАССР — 249;
СТБ ИСО 22000 — 21.

Принят технический регламент таможенного союза о безоПасности уПаковки
На состоявшемся 16 августа 2011 года 30-м заседании Комиссии Таможенного союза был принят технический регламент (ТР) Таможенного союза «О безопасности упаковки».
Одновременно утверждены перечни стандартов, обеспечивающих его реализацию, которые будут актуализироваться не реже одного раза в год.
ТР Таможенного союза «О безопасности упаковки» вступает в силу с 1 июля 2012 года. Содержащиеся в нем тре-

бования гармонизированы с европейскими документами,
в том числе директивой 94/62/ЕС по упаковке и упаковочным отходам.
Данный ТР распространяется на все типы упаковки,
в том числе укупорочные средства, являющиеся готовой
продукцией, выпускаемой в обращение на территории государств-членов Таможенного союза, и отходы от упаковки.
Пресс-служба Госстандарта
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Основные направления
совершенствования
нормативного
обеспечения
пищевой отрасли
Скорина Людмила Мифодьевна,
начальник отдела технического нормирования и стандартизации
пищевой и сельскохозяйственной продукции БелГИСС
В Республике Беларусь на государственном уровне реализуется целый комплекс мер,
направленных на обеспечение безопасности, качества и конкурентоспособности отечественной пищевой продукции. Среди них
важнейшее внимание уделяется деятельности в области технического нормирования
и стандартизации.
Работы в этом направлении осуществляются на основе программно-целевого подхода, включая следующие основные направления:
– разработка технических регламентов
и взаимосвязанных государственных стандартов;
– разработка государственных стандартов либо введение в действующие стандарты
дополнительных показателей, идентифицирующих конкретно пищевую продукцию
и обеспечивающих выявление фальсифицированных продуктов методами лабораторных анализов;
– разработка стандартов на методы испытаний, в том числе экспресс-контроля, позволяющих оперативно контролировать показатели безопасности и качества продуктов как
при их производстве, так и при ввозе в республику;
– разработка государственных стандартов на новые наиболее массовые виды продуктов с целью установления для них единых
требований, повышения качества и сокращения фонда технических условий на соответствующие виды продукции.
При этом определяющим принципом
является гармонизация государственных
стандартов с международными и европейскими требованиями, что способствует повышению качества и конкурентоспособности белорусской продукции, снижению
технических барьеров при ее поставке на
внешний рынок.
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Сегодня в республике действует около
1500 стандартов на пищевые продукты, из которых 1138 — межгосударственные (ГОСТ),
применяемые в странах СНГ, 357 — государственные стандарты (СТБ). Среди них более
50 % регламентируют требования к методам
контроля качества и безопасности как сырья,
так и готовой продукции.
В 2007–2010 годах в республике была реализована Комплексная программа стандартизации пищевой продукции, в результате которой существенно обновилась нормативная
база на молочные и мясные продукты, кондитерские и хлебобулочные изделия, масла
и жиры, продукты для детского питания и др.
В 2011 году в соответствии с планом государственной стандартизации будет разработано более 130 государственных стандартов на пищевые продукты. При этом большое
внимание уделено разработке стандартов,
устанавливающих требования и методы контроля молока и молочной продукции, гармонизированные с международными и европейскими.
Будут продолжены работы в рамках проекта «Натуральный продукт. Беларусь». Применение данной маркировки позволяет изготовителям декларировать соответствие
продукции установленным требованиям, содействует потребителям в компетентном выборе, способствует повышению их конкурентоспособности и появлению на потребительском рынке нового класса пищевых
продуктов.
В настоящее время такую продукцию выпускают более 80 отечественных изготовителей. Им выдано 238 сертификатов на право
маркировки знаком «Натуральный продукт.
Беларусь» почти 600 наименований выпускаемой продукции.
Пищевые продукты, на которые может
быть нанесен указанный выше знак, должны

быть изготовлены из натурального продовольственного сырья животного и (или) растительного, минерального происхождения,
без применения методов генной инженерии
и искусственных пищевых добавок.
К таким продуктам также предъявляются
специальные требования, которые установлены в ТКП 126–2008. Одним из них является
обязательное наличие сертифицированной
системы менеджмента качества и/или безопасности пищевых продуктов.
Госстандартом, БелГИСС разработана
межгосударственная программа по стандартизации в области пищевой продукции на период до 2015 года, которая принята в рамках
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации стран СНГ.
Она представляет собой комплекс работ
по разработке и пересмотру действующих
межгосударственных стандартов, направленных на обеспечение современной нормативной базы для разработки, производства и испытаний продукции, гармонизацию с требованиями европейских директив и стандартов,
снижение технических барьеров в торговле,
а также создание доказательной базы для выполнения технических регламентов.
В реализации программы примут участие
технические комитеты по стандартизации,
ведущие научно-исследовательские организации и предприятия России, Казахстана, Беларуси и других государств-участников. Всего
планируется разработать 668 межгосударственных стандартов на различные группы
пищевых продуктов.
Как уже отмечалось на страницах журнала, в настоящее время существенное
влияние на планирование и выполнение
работ в области технического нормирования и стандартизации оказывает участие
Республики Беларусь в Таможенном союзе
и ЕврАзЭС.

Техническое регулирование
август № 15–16 (74) 2011

Из предусмотренных к разработке
в 2011 году 46 первоочередных технических
регламентов Таможенного союза значительное количество проектов затрагивает пищевую отрасль.
За нашей страной закреплена разработка технического регламента «Пищевая
продукция в части ее маркировки», проект
которого уже внесен на публичное обсуждение.
Данный технический регламент Таможенного союза разработан в целях:
– установления единых обязательных для
применения и исполнения требований к пищевой продукции в части ее маркировки
в целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей), относительно обеспечения реализации прав потребителей (пользователей) на
достоверную информацию о пищевой продукции;
– гармонизации требований с принятыми
в международной практике;
– снижения технических барьеров в торговле и обеспечения свободного перемещения пищевой продукции на территории государств-членов Таможенного союза.
Требования к маркировке, установленные в проекте технического регламента Таможенного союза, гармонизированы с Директивой 2000/13/ЕС Европейского парламента

и Совета от 20 марта 2000 года относительно
сближения законодательств государств-членов, касающихся маркировки, оформления
и рекламы пищевых продуктов, Директивой
Совета 90/496/ЕЕС от 24 сентября 1990 года
по маркировке пищевой ценности продуктов
питания и САС/СL 1–1979 «Общие руководящие указания Кодекса по заявляемым свойствам пищевых продуктов».
Предусматривается, что технический регламент Таможенного союза будет распространяться на выпускаемую в обращение на
единой таможенной территории Таможенного союза пищевую продукцию в части ее
маркировки, независимо от страны ее происхождения, за исключением пищевой продукции, произведенной в организациях общественного питания в процессе оказания услуг
общественного питания для потребления на
месте производства, или произведенной физическими лицами не для целей осуществления предпринимательской деятельности.
В проекте технического регламента Таможенного союза установлены общие требования к фасованной (упакованной) пищевой продукции и/или помещенной непосредственно в транспортную тару;
к формированию наименования пищевой
продукции, указанию в маркировке состава
пищевой продукции, информации об отличительных признаках пищевой продукции,

а также требования к способам доведения
маркировки и другие.
Положения технического регламента, касающиеся маркировки пищевой продукции
будут применяться совместно с требованиями технических регламентов Таможенного
союза и/или ЕврАзЭС на отдельные виды пищевой продукции, устанавливающие дополнительные требования к маркировке пищевой продукции.
В настоящее время представители нашей
республики активно участвуют в разработке
и рассмотрении проектов технических регламентов Таможенного союза и ЕврАзЭС: «О
безопасности пищевых продуктов», «О безопасности табачной продукции», «Масложировая продукция», «Мед натуральный», «О
безопасности бутилированных природных
минеральных, природных питьевых и природных столовых вод» и др.
Проекты технических регламентов — от
первой редакции до внесения на принятие —
размещаются в открытом доступе на сайте
Комиссии Таможенного союза (www.tsouz.ru/
db/techreglam/Pages/default.aspx) и Госстандарта (www.gosstandart.gov.by/ru-RU/ts-regl.
php). Предприятия и организации могут не
только знакомиться заранее с будущими требованиями, но и принимать активное участие
в их выработке, высказывать разработчикам
свои предложения и замечания.
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Актуально
август № 15–16 (74) 2011

АКЦЕНТ НА ТЕКСТЫ
И ОПТИМИЗАЦИЮ ЗАТРАТ
Полнотекстовая ИПС «Стандарт» 3.0 — новый программный продукт на базе информационных ресурсов
Национального фонда ТНПА
Яковлева Наталья Михайловна, начальник отдела ведения Национального фонда ТНПА БелГИСС
Скуратов Александр Геннадьевич, начальник отдела информационных технологий БелГИСС
Создание конкурентоспособной, наукоемкой, экспортоориентированной продукции невозможно без применения технических
нормативных правовых актов (далее — ТНПА), действующих на территории республики, а также международных, региональных и национальных стандартов.
В нашей стране все указанные виды документов аккумулируются в едином центре — Национальном фонде ТНПА, формирование и ведение которого осуществляет Госстандарт, а техническое
обслуживание — БелГИСС.
Информационные ресурсы фонда систематизированы, постоянно актуализируются и развиваются с применением современных
информационных технологий. Так, в 2011 году предприятиям и организациям различных отраслей экономики предложен новый программный продукт — полнотекстовая информационно-поисковая
система «Стандарт» 3.0 (ИПС «Стандарт» 3.0), созданная на базе электронных информационных ресурсов Национального фонда ТНПА.
Данная разработка обладает рядом преимуществ по сравнению
с предыдущими версиями, важнейшим из которых является предоставление текстов ТНПА, а не только библиографической информации о них.
В состав ИПС «Стандарт» 3.0 включены:
– тексты ТНПА в области технического нормирования и стандартизации, официальное опубликование которых осуществляет
Госстандарт (технические регламенты, технические кодексы установившейся практики, государственные стандарты);
– тексты санитарных норм, правил и гигиенических нормативов;
– тексты технических регламентов государств-участников СНГ;
– тексты документов технического законодательства ЕС (регламенты, директивы, решения);
– тексты международных стандартов на фитосанитарные меры;
– тексты документов международных организаций (Комиссии
Кодекс Алиментариус, Всемирной организации по охране здоровья
животных, Глобального кодекса надлежащей практики в сельском
хозяйстве, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и др).
Помимо текстов документов ИПС «Стандарт» 3.0 содержит библиографическую информацию (обозначение, наименование, аннотация, срок действия, информация об изменениях и т. д.) о:
– всех ТНПА Республики Беларусь, предоставляемых государственными органами в Национальный фонд в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 16 июля 2007 года № 318;
– международных, европейских стандартах;
– документах технического законодательства Европейского союза;
– технических регламентах государств-участников СНГ;
– национальных стандартах Российской Федерации.
Для удобства поиска документы систематизированы по базам
данных, которые соответствуют определенной категории документа, например: база данных «Государственные стандарты Республики Беларусь» или база данных «Стандарты Международной организации по стандартизации ISO». Таким образом, посредством
выбора интересующей базы данных, либо нескольких баз данных
обеспечивается целевой поиск необходимой информации.
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Следует отметить, что поисковая система обеспечивает различные виды поиска, в том числе контекстный, расширенный, тематический, а также по ключевым словам.
Результаты поиска отображаются в виде таблицы, содержащей
перечень найденных документов по заданным поисковым реквизитам. Текст самого документа, равно как и библиографическая информация, размещен в удобной для восприятия карточке документа.
Информационное наполнение системы, кроме текстов документов и библиографической информации о них, содержит терминологический словарь стандартизованной терминологии «БелТерм», который актуален для служб стандартизации, инженерно-технических
и научно-технических работников, участвующих в процессе разработки документации.
Использование данного информационного ресурса позволит
сэкономить время на поиск определения интересующего термина,
обеспечит применение стандартизованной терминологии и ее однозначное понимание в различных сферах деятельности, начиная
с процессов разработки продукции и заканчивая ее реализацией
и утилизацией.
В отличие от существующих полнотекстовых информационнопоисковых систем, основным назначением которых является хранение, поиск и предоставление информации, в ИПС «Стандарт» 3.0 реализована возможность создания и ведения фонда ТНПА предприятия (организации). Данная функция позволяет автоматизировать
основные процессы, связанные с его формированием, учетом и актуализацией. Система универсальна и может применяться как на
предприятиях, имеющих большой фонд ТНПА, так и на предприятиях, где количество ТНПА незначительно.
При ведении фонда ТНПА на предприятии помимо формирования и учета документов очень важны работы по их актуализации.
При применении ИПС «Стандарт» 3.0 они обеспечиваются в автоматизированном режиме при обновлении системы. Так, например, сведения о введении новых ТНПА, отмене и внесении изменений (поправок) в действующие ТНПА отображаются на главной странице системы при установке обновления. Кроме того, все
ТНПА, добавленные в электронный фонд, при обновлении ИПС
«Стандарт» 3.0 в случае наличия изменений выделяются цветом. Тексты вновь введенных ТНПА, равно как и изменений к ТНПА, также
поставляются в пакете обновления.
Таким образом, помимо информационного наполнения ИПС «Стандарт 3.0» обеспечивает возможность ведения фонда ТНПА на предприятии. Данная функция позволяет предприятиям снизить до минимума
трудозатраты по ведению и актуализации фондов ТНПА и перейти на
применение ТНПА в электронном формате, что в свою очередь сокращает расходы на содержание фонда ТНПА на бумажных носителях.
В условиях постоянного совершенствования системы
технического регулирования ИПС «Стандарт» 3.0 является
полноценным информационным ресурсом, синтезировавшим в себе комплексную актуальную и достоверную информацию о ТНПА, занимающим достойное место в ряду национальных информационных ресурсов.

Итоги
август № 15–16 (74) 2011

Пьем бренди, заедаем крупой
По данным Национального статистического комитета,
в 1-м полугодии 2011 года наибольшими темпами росло
производство коньячных напитков и бренди — 154,5 % по
отношению к аналогичному периоду 2010 года. На втором
месте — крупа (153,4 %). На последних позициях — консервы
овощные детские (без соков) — 64,1 % и кофе — 15,8 %.
По росту продаж в розничной сети в первом полугодии первое место занимает сахар — 153,4 % и консервы
мясные — 145,8 %. Замыкают список картофель свежий —
90,4 % и напитки слабоалкогольные — 73 %.
Продажа отдельных пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
организациями торговли Республики Беларусь

Мясо, в т. ч. мясо дом. пт. и мяс. прод., т
продукты из мяса, т
консервы мясные, т
Рыба, ракообразные и моллюски, т
из нее конс. и прес. из рыбы, т
Сыр, т
Масло животное, т
Маргариновая продукция, т
Масло растительное, т
Яйца, тыс. шт.
Фруктовые и овощные соки, т
Суш. и консервир. орехи, овощи и фр., т
Сахар, т
Кондитерские изделия из сахара, т
Вина виногр., вкл. напитки, тыс. дал.
Вина плод.-яг., вкл. напитки., тыс. дал.
Вина игрист., вкл. шамп., тыс. дал.
Водка, тыс. дал.
Ликеро-водочные изделия, тыс. дал.
Коньяк, тыс. дал.
Коньячные напитки и бренди, тыс. дал.
Пиво, тыс. дал.
Напитки слабоалкогольные, тыс. дал.
Минеральная вода, тыс. дал.
Газированные безалк. нап., тыс. дал.
Табачные изделия, млн шт.
Мука, т
Рис и прочие крупы, т
Лапша и проч. макаронные изд., т
Фрукты, т
Овощи, т
из них картофель свежий, т

Янв.-июнь 2011 2011/2010, %
225340,6
117,0
120910,5
118,2
4582,1
145,8
45650,6
102,5
10196,6
113,0
15748,4
108,7
10504,8
103,8
2215,1
117,2
25926,0
125,3
474003,8
110,4
50548,1
123,0
25857,1
126,9
97696,0
153,4
45664,2
109,4
1579,3
124,4
8429,6
105,7
601,6
126,9
5590,0
110,5
1026,2
140,3
150,2
145,5
22,7
135,1
16 616,5
122,8
454,6
73,0
8671,2
121,1
13 887,0
124,9
8347,9
106,4
35 149,8
121,7
36 241,0
114,4
25 049,9
125,9
71 087,2
104,3
91 761,2
98,2
27 038,7
90,4

Информация получена в результате обработки данных
государственной статистической отчетности 12-торг (продажа) «Отчет о продаже и запасах товаров», представляемой юридическими лицами (кроме микроорганизаций),
обособленными подразделениями юридических лиц, имеющими отдельный баланс, осуществляющими продажу товаров собственного и несобственного производства через
розничную (торговую) сеть, аптеки, автозаправочные станции, объекты общественного питания, а также занимающиеся подпиской на печатные средства массовой информации.

Производство отдельных видов пищевой продукции
в Республике Беларусь за январь-июнь 2011 года

Мясо (включая субпрод. I кат.) 2), т
Колбасные изделия всего 2), т
в т. ч.: вареные
полукопченые
сосиски и сардельки
с/к, с/в, вял. (включая «салями»)
прод. из св., гов., пт. (копчености)
Консервы мясные 2), туб
Товарн. пищ. рыбн. прод. 2), т
Консервы рыбные, туб
Масло из коровьего молока 2) т
Масло растительное 1), т
ЦМП в пересчете на молоко 2), т
Маргариновая продукция 1), т
Майонез 1), т
Сух. смеси для детей раннего возраста1), т
Сыры всего 2), т
в том числе: твердые и полутвердые
мягкие
плавленые
Конс. овощн. (без сок. и том. пасты)1), туб
Конс. фрукт. 1), туб
Соки фруктовые 1), туб
Детские фрукт. консервы (без соков), туб
Соки овощн. (стерилизованные) 1), туб
Консервы овощ. детские (без соков), туб
Сахар-песок всего, т
Кондитерские изделия 1), т
Кофе 1), т
Водка и ликероводочные изделия, тыс. дал
Вина виноградные, вкл. напитки, тыс. дал
Вина плодовые, включая напитки, тыс. дал
Коньяк, тыс. дал
Коньячные напитки и бренди, тыс. дал
Шампанское и игристые вина, тыс. дал
Слабоалкогольные напитки, тыс. дал
Пиво, тыс. дал
Безалкогольные напитки 1), тыс. дал
Минеральные воды 1), тыс. полулитров
Мука 1), т
Крупа 1), т
Макаронные изделия 1), т

Янв.-июнь 2011
390 144,4
156 599,7
52 399,5
99 81,8
35 101,8
72 24,5
27 076,6
21 878,5
35 445,3
11 413,1
55 069,5
42 959
76 7594,7
10 294
10 475
2049
75 110,0
69 775,3
1269,9
3660,1
35 206
154 861
89 065
4267
3221
1945
358 579
62 924
3
8187
1306
9517
113
17
660
662
21 912
19 457
193 407
384 263
30 663
13 761

2011/2010, %
106,5
108,4
106,4
115,4
101,8
113,7
115,5
108,2
107,9
82,6
108,1
76,0
104,7
104,4
102,6
103,7
104,4
104,5
82,5
105,3
140,3
117,4
112,7
96,1
68,3
64,1
111,5
97,1
15,8
111,4
125,5
98,5
95,0
154,5
102,6
69,7
122,2
122,0
107,1
133,6
153,4
124,1

Примечание:
1)
Информация приведена по данным текущей отчетности без учета подсобных промышленных производств и организаций малого бизнеса негосударственной формы собственности.
2)
Информация приведена по данным текущей отчетности без учета организаций малого бизнеса.
За условную банку плодоовощных консервов и соков
принимается банка весом 400 г, мясных и рыбных — 350 г.
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Как дела?
август № 15-16 (74) 2011

Не колбасой
единой…

17 августа в Коробчицах Анатолий Гришук совместно с генеральными консулами Литвы и Польши награждали резчиков
по дереву — победителей очередного пленэра. На этот раз темой для мастеров стала белорусская свадьба!
Наперекор скептикам комплекс развивается и приносит все больший доход. Гродненскую колбасу съедят, а культурные
объекты останутся — это слова директора. Какими еще мыслями живет Анатолий Гришук и какие строит планы?
— Анатолий Георгиевич, верно ли считать, что новые очистные
сооружения — самый крупный объект мясокомбината в 2011 году?
— Конечно, масштаб очистного проекта сложно назвать крупным в
рамках всего мясокомбината. Скорее «выше среднего». Крупный — это
линии убоя, новый цех сырокопченых колбас, технического перевооружение холодильников, модернизация мясо-жирового цеха по стандартам ЕС. Но если говорить о законченных проектах, то в этом году новая
очистка сточных вод на самом деле является крупнейшей.
— А из неоконченных?
— Из неоконченных я сейчас больше всего занят расширением колбасно-кулинарного цеха, это наш экспортный потенциал. Сегодня экспортируются в основном полутуши, но не секрет, что российский рынок нуждается в большом объеме охлажденного разделанного мяса.
Наше преимущество в том, что мы ближе конкурентов из других стран
и вести бизнес с нами проще с точки зрения бумажного оформления
груза.
— Честно говоря, в этом году я уже не один раз слышал о таких
планах из уст ваших коллег. Это настолько перспективная ниша?
— В России все перспективно. Главное, чтобы мы не подводили
партнеров в плане выполнения обязательств.
— Вы имеете в виду экспортные ограничения?
— Сегодня, например, запрещено экспортировать свинину. Плохо то, что всему этому предшествовала очень кропотливая работа в переговорах и наладке оперативной и четкой доставки… Все
чаще от россиян приходится слышать: «Вы знаете, хорошее белорусское мясо, мы любим Беларусь, но…
подстраховываемся голландским сырьем».
Вторична даже убыточность внутреннего рынка. Хуже то, что мы просились и пробивались на
этот рынок, прошли информационные войны, а сегодня сами сходим с дистанции и отдаем все позиции. Я очень надеюсь, что к тому времени, когда мы
начнем фасовку и экспорт охлажденного мяса, подходы изменятся. Ведь в этом случае четкость, выполнение обязательств и соблюдение сроков становятся в разы актуальнее.
— Каково ваше соотношение продукции, по‑
ставляемой на внутренний рынок и экспортируе‑
мой?
— Две три продукции Гродненского мясокомбината делается для внутреннего рынка. Почти все
колбасные изделия. Еще в прошлом году выработка
колбасы приносила основную часть прибыли. Тем более, что прежде мы сделали на нее ставку, увеличив
производство с 800 до 2000 тонн. В новых условиях колбаса — это наше бремя.
В прошлом году не было и необходимости увеличивать ее экспорт. Мы экспорти-
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ровали около 50 тонн колбасы скорее для поддержки своих позиций
и имиджа. Продавать колбасу в Беларуси было выгоднее. Сейчас я поставил задачу для своих сотрудников увеличить внешние продажи колбасных изделий до 200 тонн.
— На сколько процентов ваша продукция недооценена на вну‑
треннем рынке до выхода хотя бы на нулевую рентабельность?
— Не так и много — до 15%. Я понимаю задачи правительства по
социальной защите населения, но являются ли эти проценты критическими? А для развития отрасли – да.
— Еще недавно мясокомбинаты высказывали претензии к тор‑
говле, диктующей условия. Сегодня стороны поменялись местами?
— Да, сами идут на переговоры, мы вместе договариваемся о новых условиях. Мясокомбинат производит 2 тысяч тонн колбасных изделий, а заявок у нас на 3 тысячи. Звонят новые партнеры. Извините,
но мы честно говорим: действующие контакты поддерживаем, новые
заводим очень аккуратно.
— Есть ли возможность отрегулировать ассортимент под сегод‑
няшний спрос?

Если бы было возможным вывести породу свинины,
состоящей из филейной и шейной части —
это был бы сегодня бестселлер.
— Есть анатомические составляющие при обвалке. Если бы было возможным вывести породу свинины, состоящей из филейной и шейной части — это
был бы сегодня бестселлер! Но это невозможно. Мы увеличили производство дорогостоящих колбас процентов
на 10, вряд ли что-то еще можно сделать.
— Насколько вам мешает серый экспорт?
— Я говорил, что мы широко не выходили на российский рынок со своей колбасой. Поэтому крупных партнеров, которым серый импорт мог бы помешать, просто нет. Среди всех минусов я вижу в этом возможность
того, что белорусской колбасой, распробовав, начнут активнее интересоваться. У меня даже есть информация,
что в России начинают подделывать белорусскую колбасу, копируя дизайн оболочки.
— По вашей оценке, сколько колбасной про‑
дукции неофициально вывозится?
— Не менее 20%.
— Есть ли новые шаги по сближению вашей
продукцией и рынка Евросоюза?
— Белорусская продукция всегда высоко оценивается в Европе, но… на уровне застолья. Вареная
колбаса высшего сорта из 60% мяса высшего сорта — это за гранью понимая любого западного
технолога.
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...Я думаю, что самогон будет очень
хорошим дополнением для партизанской
темы, которую мы недавно принялись
разрабатывать...
Мы сделали все возможное. Теперь очередь за сельским хозяйством. В частности, нужна идентификация животных.
— У вас есть возможность показать, как надо, на примере свое‑
го хозяйства?
— Гродненский мясокомбинат владеет небольшим СПК не животноводческого направления. И смысла в наращивании там стада никакого нет. Низкобальная по урожайности земля (более 25 центнеров там
не получить, хоть ляг!) не даст возможности выращивать рентабельные корма и, как следствие, рентабельный скот.
Поэтому сейчас мы высаживаем там голубику и развиваем сферу
услуг. Это очень красивое место, где можно зарабатывать на отдыхе.
— Не столкнетесь ли с новой волной скепсиса, как было с Ко‑
робчицами?
— В ответ на любые слова, я могу привести цифры. За 14 дней
товарооборот в Коробчицах составил 450 млн рублей. Много у нас
колхозов, которые приносят такие деньги? А ведь Коробчицы стали имиджевым местом не только для области, но и всей страны,
редкий иностранец, приехавший в Гродно, не побывает в нашей
усадьбе. Такие проекты нужно развивать даже если они не приносят прибыль, а хотя бы окупаются!
— Недавно всех порадовала новость о наделении усадьбы пра‑
вом варить и продавать самогон!
— Да, теперь при помощи Академии наук мы сделаем аппарат, напишем рецептуру. Я думаю, что самогон будет очень хорошим дополнением для партизанской темы, которую мы недавно принялись разрабатывать. Вы были в партизанском лагере?
— Нет пока.
— Обязательно съездите.
— Летом комплекс Коробчицы не убыточен, а зимой?
— А зимой мы, честно говоря, еще и не занимались с точки
зрения маркетинга. Сейчас усадьба приросла еще 26 га земли. Конечно, там не будет такой плотной застройка, как на действующем
участке. На новой земле мы хотим сделать лыжероллерную трассу,
развивать условия для животных, посадить парк деревьев Беларуси. На этом этапе можно будет строить и гостиницу. Мы, правда, в
гостиничный бизнес ввязываться не хотим — готовы отдать на откуп
профессионалам.
— Теперь несколько серьезных вопросов. Гродненская область
проводит активную политику, собирая под крыло молочную и мяс‑
ную отрасль. Какую пользу и риски вы видите в этой работе?
— В любом случае действовать аккуратно. В молочной переработке перспективно выглядит идея специализации. А в мясной? Все
мясокомбината делают одно и то же, от убоя до очистки сточных вод.

Вот если бы этот процесс затеять раньше, до модернизации всех и
каждого. Полезная идея, которая может сыграть всем на руку, — это
единая торговая марка.
— Какова сегодня государственная доля в вашем акционерном
обществе?
— Совсем недавно было 14%, а сегодня почти 40 и все идет к контрольному пакету. Свои акции отдали все хозяйства и потихоньку продают люди. Надо заметить, что наша акция относительно дорогая. В
свое время я всячески способствовал, чтобы наши работники участвовали в приватизации своими деньгами. Сегодня многие из них на
пенсии и 20-30 миллионов (ориентировочно столько может получить
за свои ценные бумаги работник, отдавший мясокомбинату 20 лет труда) для них большие деньги. Вероятно, когда в Беларуси будет работать рынок ценных бумаг, акции станут еще дороже, но сегодня каждый вправе решать сам, как поступить со своим капиталом.
— Мясокомбинат останется лидирующим в стране?
— Время покажет. Меня приятно удивляют результаты Брестского мясокомбината, который в рамках Беларуси показывает результаты,
аналогичные Китаю в мире. В ближайшее время хочу поехать и пожать
руку Павлу Буховецкому. Молодцы!
— В чем их секрет, знаете?
— Секрет в том, что руководитель и его команда напряглись и подняли все резервы, которые буквально лежали под ногами. Вероятно,
молодому директору помог и опыт прежней работы.
— У вас есть такие молодые кадры?
— Уровня топ-менеджера? Пока нет. Был, но пришлось отпустить
руководить мясокомбинатом в Молодечно (улыбается — Авт.). Я иноКонсул Польши: «Спасибо
мастерам за участие и
организаторам за идею.
Браво!»

Консул Литвы: «Эти
произведения искусству превзошли все
наши ожидания. Такие
праздники несомненно сближают народы Беларуси, Литвы и
Польши»
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Мы просились и пробивались на этот рынок, прошли
информационные войны, а сегодня сами сходим с дистанции и
отдаем все позиции.

...Это самая большая
рыба в моей жизни!..

гда немного разочаровываюсь в молодежи, но оптимизма не теряю.
В ближайшие дни в очередной раз соберемся со всеми молодыми
специалистами и поговорим о планах. В целом молодежь немного
более инертна, чем я от них ожидаю. Интереса к работе стало меньше, больше волнуют материальные проблемы. Это правильно, но
впереди лошади. Материальные блага приходят как следствие, а не
как причина.
— Среди рыбаков страны поползли слухи, что во время послед‑
него отпуска вы вытащили рекордную рыбу, это так?
— Мы были в Казахстане на озере Балхаш. Кстати знаете, какова его длина? Около 800 км! Удивительно приятное и чистое место.
Там даже егерь садится в лодку с пепельницей в руках, чтобы не мусорить.
Ловили сома. Считается, что сом длиной 1,5 метра — неплохой
средний улов. А больше 2 метров — настоящий трофей. Так вот мы с
сыном поймали в самый последний день сома, длиной 2,25 метра, который весил 65 кг. Это самая большая рыба в моей жизни.
— Анатолий Георгиевич, не сомневаюсь, что вслед за этой ры‑
бой, на вашу «удочку» будут ловиться и успехи во всех остальных
направлениях.
Спасибо за интересный разговор!

Очистка

сточных вод
Гродненский мясокомбинат был
открыт в 1972 году. Спустя без малого
40 лет много воды утекло. В том
числе и сточной, по «вине» самого
производителя мясных изделий. Более
того, учитывая амбициозность и успехи
мясокомбината (только за последние
5 лет мощности производства выросли
в два раза), воды текло все больше и
больше — на второй стороне медали
лидерства Беларуси по производству
мясной продукции появились тысячи
кубометров сточной воды и десятки
тонн твердых отходов.

Искать решение проблемы по очистке
отходов в Беларуси — дело пока бессмысленное. Технологии прошлого века уже не
справляются с актуальной проблемой, а специалистов, и тем более реализованных проектов по современной очистке по всей стране можно пересчитать по пальцам. Не говоря
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о мясоперерабатывающей отрасли, где мало
что изменилось. Нашим читателям прекрасно известно почему — очистка сточных вод
до сих пор, в отличие от процесса производства, не столь волнует приезжих аудиторов.
Стоимость же проекта измеряется миллиардами рублей. На первый взгляд, экономическая эффективность для предприятия – на
уровне ноля.
«Но старая очистная система откровенно
выпадала из концепции всего предприятия, — говорит главный инженер
Владимир Филипович
комбината Владимир Филипович. —
Есть понятие социальной ответственности и долгосрочной перспективы, эколо- чается в жире, который всплывает и перекрыгия, отношение к природе. В случае с Гродно вает доступ кислорода для водоема, в котонемаловажный нюанс: мы стоим на границе с рый сливаются стоки.
Вооружившись этими аргументами АнаЛитвой, в которую течет Неман. В этом случае
любой «плохой» сброс превращается из про- толий Гришук, Владимир Филипович и группа
топ-менеджеров с 2007 года начали целенаблемы города в международный конфликт…»
В целом сточные воды мясокомбината не правленно искать готовые решения за рубетак вредны для природы, как отходы некото- жом. И не «жировки-песколовки», как раньше,
рых других отраслей промышленности. В кон- а именно очистные сооружения.
«Это оказалось непросто, — вспоминает
це концов, в основном — это животный белок,
часть природы. Глобальная проблема заклю- Владимир Филипович. — Мы старались най-
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ти аналогичный нашему комбинату объект, но
в Европе все построено иначе: убойная площадка и переработка отходов обычно находятся отдельно от производственной площадки. У нас же и убойная линия на месте, и 100%
переработка механических отходов с получением мясокостной муки тоже расположена на
территории мясокомбината. Соответственно
нагрузка на очистные сооружения у нас в разы
выше, чем там».
В течение нескольких лет идея с модернизацией очистных сооружений оставалась
не реализована. Пока однажды специалисты мясокомбината не посетили голландский
завод и не увидели то, что захотели поставить у себя — немецкое оборудование Enviro
Chemie.
В сентябре 2010 года на месте старых
очистных сооружений началась работа. Строительство и ввод системы в эксплуатацию
было закончено к началу февраля, после чего
настало время для тщательной наладки оборудования. Мощность новой очистительной
системы составляет 1800 кубометров при сегодняшней необходимости для мясокомбината. Стоимость проекта составила 3,5 млрд рублей, из которых 500 млн было выделено из
бюджета по госпрограмме, остальные деньги — собственные средства.
«Технология очистки заключается в следующем, — объясняет Владимир Филипович. —
Все сточные собираются в одном колодце,
объемом 28 кубометров. Насосы поднимают
воду на сито с диаметром ячейки в 1 мм. Таким
образом собирается большинство механических примесей. Очищенная вода поступает в
накопитель-усреднитель, емкостью 500 кубометров. Это необходимый этап для того,
чтобы уровнять нагрузку на очистные сооружения при разных ритмах работы самого производства. Прошедшая через флотатор вода

можно дооборудовать системой биологической и химической очистки, но пока
сдерживает высокая стоимость реагентов. Но
на 65% очищается от жира и прочих мелких даже в реализованном варианте спускаемая
в канализацию вода стала в разы чище, чем
примесей».
Говорить о том, что полученную после прежде, что снижает и без того растущую наочистки воду можно сливать в Неман, пре- грузку на горводоканал.
Твердые отходы (а их ежесуточно набираждевременно. Потенциально новый объект
ется 10-15 тонн) собираются в тележку и могут быть использоваться в сельском хозяйстве.
Недавнее исследование на базе колхоза «Поречанка» Гродненского мясокомбината показало, что эти отходы являются эффективным
удобрением, позволив увеличить показатели,
в частности, гречихи.
В Европе аналогичные системы работают
автоматически. В системе Гродненского мясокомбината пока оставили несколько людей
для контроля и корректировки настроек.
В Европе аналогичные системы работают автоматически. Но несколько людей для
контроля и корректировки
настроек пока оставили.
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Своевременная
диагностика — залог
стабильной работы

«Аммиак — самый эффективный и распространенный хладагент. Вместе с тем, аммиак является ядовитым,
пожаро- и взрывоопасным. Именно поэтому прописной истиной в работе аммиачного холодильного
оборудования является своевременное проведение профилактических и диагностических работ».
Сергей Петрович Рогачевский, начальник Диагностического Центра ОАО «Оргпищепром»
Каждый человек хочет после работы вернуться домой
живым и здоровым. Охрана труда и окружающей среды — неотъемлемая часть в работе любого предприятия. В основе
лежит проведение мероприятий, способствующих предотвращению негативных явлений на производстве, несчастных случаев, вредных выбросов и др.
Аммиак — токсичное вещество 4-го класса опасности, который широко используется для получения промышленного
холода. Крупные заводы в подавляющем большинстве оснащены аммиачными холодильными установками (АХУ). Применение АХУ регламентируется законодательством о промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Аммиачные холодильные цеха запускались в советские
времена. И если, например, емкости выпускались с хорошим
запасом прочности, то технологические трубопроводы зачастую строились без соответствия нормативной документации.
Объективно говоря, ее, как таковой, и не было.
Сейчас ситуация изменилась. Появилось несколько нормативных документов, которые регламентируют действия по работе с АХУ. Сначала вышли Правила устройства и безопасной
эксплуатации сосудов, работающих под давлением. К моменту

Рогачевский С. П.: «Оргпищепрому» понадобилось
целых 2,5 года, чтобы получить сертификат на право
диагностирования АХУ методом акустической эмиссии»
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Метод акустической эмиссии

появления документа оказалось, что на белорусских предприятиях эти сосуды эксплуатируются более 30 лет, и их срок
службы давно истек. Надзорными органами было предписано провести диагностику предприятиям. Для диагностирования состояния сосудов, работающих под давлением, были
написаны индивидуальные программы, согласно правилам Госпромнадзора. Состояние сосудов, работающих под давлением, оказалось вполне допустимым для дальнейшей работы.
Позже появились Правила безопасной эксплуатации АХУ
и Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. Их диагностирование выявило плачевную картинку. На технологические трубопроводы, как
оказалось, нет паспортов. Поэтому параллельно с диагностированием проводилась паспортизация технологических
трубопроводов. В форме паспорта есть пункт «назначенный
срок службы» — гарантийный срок, после которого необходимо проводить диагностику. Этот пункт должен был заполняться проектной организацией. Сегодня, чтобы заполнить
«пробел» в паспорте, «Оргпищепрпом» совместно с физикотехнологическим институтом НАН Беларуси разрабатывает
программу по расчету основных паспортных показателей: на-
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ОАО «ОргпищепрОм» предлАгАет следующие виды рАбОт и услуг:
✔ Поставка холодильного, упаковочного, фасовочного,
хлебопекарного, кондитерского и другого оборудования с гарантийным и постгарантийным обслуживанием.
✔ Монтаж, пуско-наладочные, ремонтные, сварочные
работы.
✔ Изготовление емкостного оборудования из черной
и нержавеющей стали, и другого нестандартного
оборудования.
✔ Проектирование инженерных систем и сетей, разработка конструкторской документации.
✔ Аттестация сварщиков.
✔ Составление паспортов на сосуды, работающие под
давлением и емкости.
✔ Техническое диагностирование неразрушающими
и разрушающими методами контроля паровых котлов,
сосудов, работающих под давлением, технологического оборудования, емкостей и технологических трубопроводов.
✔ Тепловой контроль изоляции.
✔ Акустико-эмиссионные испытания.
✔ Механические испытания сварных соединений.
✔ Рентгенографический контроль сварных соединений.
✔ Градуировка технологических резервуаров.
✔ Электрофизические испытания и измерения электрооборудования и заземляющих устройств. Составление или восстановление исполнительных
схем электроснабжения и освещения

✔ Испытание электрозащитных средств.
✔ Поверка манометров.
✔ Высоковольтные испытания РУ и ТП. Сушка трансформаторного масла. Испытание трансформаторного масла на
пробой. Испытание релейной защиты и автоматики.
Составление паспортов на заземления.
✔ Аттестация рабочих мест.
✔ Инвентаризация источников выбросов. Испытание
вентсистем на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям, с выдачей паспортов, дымоудаление.
✔ Расчет удельных норм расхода топлива, тепловой
и электрической энергии.
✔ Составление паспортов на вентсистемы.
✔ Составление технологических нормативов водопотребления и водоотведения (водный баланс).
✔ Разработка инструкции по обращению с отходами
производства.
✔ Разработка и составление проектов норм Предельно
допустимых выбросов.
✔ Составление пароконденсатных балансов.
✔ РНИ котлов, печей.
✔ Составление или восстановление исполнительных
схем и схем автоматизации холодильных установок,
разработка исполнительной документации холодильных установок.
✔ Монтаж, ремонт и наладка холодильных установок.

значенного срока службы, а также технического освидетельствования, технической диагностики, расчета остаточного
ресурса и др. Программа находится на стадии ее согласования физико-технологическим институтом с Госпромнадзором.
Еще одним проблемным вопросом является затягивание во
времени проведения предприятием диагностических работ.
Диагностирование — это контроль состояния металла, его необходимо осуществлять своевременно, не дожидаясь аварийных ситуаций. Все работы, связанные с холодом, целесообразно
проводить в холодное время года при низких температурах
окружающей среды. Откладывая на лето, предприятие создает
массу неудобств и себе и специалистам по диагностированию:
приходится останавливать оборудование в самое загруженное
время его работы, при неисправности — ремонтировать, отвлекать персонал и т. д.
Проверка технологических трубопроводов включает в себя
несколько видов контроля: визуальный, радиографический, ультразвуковой, капиллярный, акустико-эмиссионный. Визуальный контроль позволяет оценить, в каком состоянии находятся
трубы. Во время радиографического контроля порядка 5 %
сварных соединений подвергается контролю. Под ульразвуковым контролем понимают ультразвуковую толщинометрию.
Затем, согласно правилам, должны следовать гидроиспытания.
Но в случае с аммиаком в Правилах имеется сноска, что разрешается гидроиспытания заменять пневмоиспытанием с применением метода акустической эмиссии. Этот метод вследствие
своей высокой чувствительности выявляет «спящие» дефекты,
которые при нагрузке начинают развиваться и могут стать фатальными. Самые опасные дефекты — непровары, трещины, неплотные соединения и др., в месте которых возможен разрыв.
Поскольку диагностика трубопроводов проходит в несколько
этапов, то предприятиям удобнее, когда все работы в комплексе

проводит одна организация, а не несколько. ОАО «Оргпищепром» — одна из немногих организаций, которая может предложить комплекс услуг по диагностированию технологических трубопроводов в частности, и по АХУ в целом, а также ряд других
услуг. Специалисты организации прошли обучение по каждому
методу контроля, успешно сдали квалификационные экзамены
и получили сертификаты. Оборудование ежегодно проходит поверку. Сама организация прошла аккредитацию, после чего получила сертификат на право выполнения данного вида работ.
Весьма дорогостоящим методом является метод акустической эмиссии. Он проводится с помощью импортного и дорогостоящего оборудования. Аккредитация соответствующей
лаборатории, сертификация техники, ее поверка, ремонты,
обучение специалистов и прочее происходит только через специализированные организации в Москве. «Оргпищепрому»
понадобилось целых 2,5 года, чтобы получить сертификат на
право диагностирования АХУ методом акустической эмиссии.
Среди заказчиков ОАО «Оргпищепром» по проведению
работ по диагностированию АХУ — ОАО «Минский маргариновый завод», ОАО «Смолевичская бройлерная птицефабрика»,
РУП «Минск Кристалл», РУП «Климовичский ЛВЗ», ОАО «Дрожжевой комбинат», КУП «Минский мясокомбинат», ОАО «Гродненский мясокомбинат» и др.

220014, г. Минск, ул. Минина, 21, корп. 2
Тел.: (017) 226–25–22,
226–25–27,
226–25–33
E-mail: orgprom@yandex.ru
www.orgprom.com
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Даешь
десяточку!
Бессменный руководитель ОДО «ИнвестБел» Валерий Станиславович Михаловский провел свою компанию от рождения
до процветания. Даже в сегодняшней непростой ситуации ему удается держать корабль на плаву, не сворачивая с намеченного курса.
Но каково оно, стоять у штурвала? Об этом мы беседуем с идейным вдохновителем компании в канун 10-летнего юбилея фирмы.

— Валерий Станиславович, вы в отрасли
человек известный, но вот ваше прошлое…
— Хорошо, давайте сниму все вопросы. Я
родился в 1969 году в Щучине. В родном городе закончил школу. Отслужил 2 года в армии в
Нижнем Тагиле. По возвращении работал на
заводе. Неожиданно появилась возможность
продолжить образование в Польше. В итоге
закончил юридический факультет Гданьского
университета.
После получения диплома встал вопрос,
в какую сторону идти дальше? К слову, в мои
планы никогда не входило постоянно жить и работать вдали от родины. Ведь именно здесь, в
Беларуси, остались родные люди, друзья, одноклассники… Но когда мне польский приятель
подсказал адрес фирмы, где упорно искали специалиста с хорошим знанием русского языка,
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я решил испытать фортуну.
Торговая фирма Inwestpol собиралась выходить на рынки
России, Беларуси и Украины с
польским и немецким оборудованием для пищевой промышленности. Конечно, я не
имел тогда понятия о том, что
такое куттер или коптильная
камера. Но было горячее желание работать. Вероятно,
директора фирмы Казимежа
Соколовского это и привлекло во мне тогда, и он решил
дать мне шанс.
И снова годы учебы: бессонные ночи за компьютером, изучение учебников по
мясопереработке, командировки с Соколовским в Россию, Украину, Германию…
— Когда же Вы поменя‑
ли место «рабочей» пропи‑
ски на Щучин?
— Забавно, но решение
о рождении «ИнвестБел»
было принято в…поезде.
Кто бы мог подумать, что та
поездка на специализированную выставку в Киев в
2000 году станет в мой жизни, без преувеличения, судьбоносной. Польские бизнесмены Казимеж
Соколовский и его партнер Януш Глинка — руководитель фирмы Apis — заговорили о том,
что в Беларуси, где медленно, но верно зреет
благоприятный инвестиционный климат, неплохо бы создать фирму-партнера.
«ИнвестБел» звучит не хуже, чем «ИнвестПол», — пошутили друзья. Но ведь в каждой
шутке только доля…шутки. К концу поездки
было принято твердое решение открыть белорусский аналог польского предприятия, а
все хлопоты по реализации этого «международного проекта» были возложены на меня.
Здесь мои знания законодательства оказались
весьма кстати.
У меня не было сомнений, что юридический адрес нового предприятия будет в моем

родном городе. Щучин — именно то место,
где я мог собрать команду единомышленников, организовать новые рабочие места.
— Каким был старт в Беларуси?
— Начало бизнеса на родине было скромным. Первые инвестиции польских коллег
были направлены на уставной фонд и на…
факс. Фирма расположилась в квартире. Только через несколько месяцев можно было позволить себе арендовать маленькую комнату
под кабинет.
Я выполнял роль и директора, и водителя, и грузчика… Нашли по совместительству
бухгалтера и секретаря. С этих людей начал
складываться коллектив. Вскоре на одной из
специализированных выставок произошло
знакомство с Людмилой Федоровной Кизим.
Ее роль в становлении компании была неоценима. Я благодарен Людмиле Федоровне за
ее профессионализм и самоотдачу.
Работать приходилось в период становления компании сутками, не щадя себя: уж очень
хотелось не подвести, не разочаровать польских коллег. Много ездил по республике, предлагая мясокомбинатам, предприятиям потребкооперации, частным структурам хорошее и
качественное оборудование, позволяющее
модернизировать производство, внедрять новые технологии. Видимо, было точным попадание в сегмент рынка. Да и удача в бизнесе не
последнее дело: мне везло на хороших людей.
— Было ли страшно начинать с нуля?
— Небольшой страх вначале был. Первые
поставки продукции я делал сам: купил микроавтобус и ездил в Польшу. Первые контракты
были на 2–4 тыс. долларов. Поставляли по 20–
30 кг добавок. Но я старался меньше думать о
страхах, а больше работать.
Радовало появление первых заказчиков.
Это Слонимский, Гродненский мясокомбинаты, Витебская бройлерная птицефабрика,
«Щучинагропродукт», «Белатмит»… Многие
остались с нами до сегодняшнего дня.
Вообще, путь компании достаточно
спокойный. Серьезных финансовых трудностей не было. Конфликтов с конкурентами — тоже, со многими мы сотрудничаем.
Мы просто шли вперед своей дорогой. Было
интересно работать, появлялись все новые
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… а только вперед, и только
всем вместе!

партнеры. Увеличение доли рынка вдохновляло. Правда, в 2009 году, когда случилась
20 %-я девальвация, мы в первый раз ощутили финансовое потрясение. Непростое время
переживаем и сейчас.
— Как преодолеваете трудности?
— Здесь во многом помогает взаимопонимание с клиентами. Всем тяжело, поэтому
стараемся идти навстречу друг другу. Где-то
можем отгрузить товар без предоплаты, если
у предприятия есть большая потребность в
этом. Партнеры, в свою очередь, не откладывают расчет.
А в целом наша политика сегодня — не
прятать, подобно страусу, голову в песок, а
работать вдвое больше.
— Какие планы на будущее?
— Три года назад мы организовали импортозамещающее производство изделий
из нержавеющей стали: выпускаем рамы,
столы, ванны и др. Будем развивать это направление.
В ближайшие полгода-год хотелось бы закончить строительство собственного здания
площадью более 3 тыс. м2. Из них 1000 м2 —
производственные помещения, остальные —
офисно-бытовые.
В более отдаленной перспективе — организация собственного производства пищевых
добавок.
— Чему Вас научили эти 10 лет? Что из‑
менилось в жизни?
— Научили, наверно, работать с людьми,
быть более терпимым. Окрепла уверенность
в себе. Я почувствовал себя сильнее, наверное, во многом благодаря сплоченному коллективу. У нас в компании демократичный
стиль управления. То ли благодаря этому, то
ли оттого, что люди собрались хорошие, но в
компании ощущается здоровый корпоративный дух, царит атмосфера доброжелательности и взаимовыручки.
А что изменилось — прежде всего отношение к жизни, особенно после кризиса

Сфера собственного производства постоянно расширяется
2008 года. Успех предприятия, безусловно, важен. Но не менее важна семья и наличие свободного времени. У нас с женой двое детей,
сыновья 16 лет и 9 лет. Раньше я детей практически не видел: когда уходил на работу они
еще спали, когда возвращался — уже спали.
А выходные пролетали быстро. Сейчас больше времени стал уделять семье. Пришло понимание: главное — чтобы все были живы и
здоровы.

Делу время — потехе час!
Каждое лето мужская половина коллектива ОДО «ИнвестБел» на несколько дней отправляется в водное путешествие. Кстати, этой традиции
уже четыре года. Не
стал исключением и
нынешний июль…
Но не забывают
мужчины и о семейном
досуге. К примеру, Валерий Михаловский
считает, что рыбалка
с младшим сыном Максимом — отличный отдых! Немало общих
интересов и со старшим сыном Мартином.
Семейные ценности —
это
неотъемлемый
принцип современного делового человека.
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Благотворительность
Благотворительность
и
меценатство стали доброй
традицией в компании. «ИнвестБел» создал и спонсирует одноименную футбольную
команду, которая не раз становилась чемпионом на районных соревнованиях. Предприятие также оказывает
финансовую поддержку детской спортивной школе и гимназии.
Спустя 10 лет ОДО «ИнвестБел» стало вполне само-

стоятельным предприятием,
крепко стоящим на ногах. Но
здесь по-прежнему помнят,
кто десяток лет назад, в далеком-близком 2001 году, вложил не столько финансовые
инвестиции, сколько инвестиции доверия, предоставляя
оборудование под реСкоро «Инвестбел»
ализацию. На юбилее
справит новоселье
ОДО «ИнвестБел» дорогими гостями конечноже станут друзья из
Польши.

Слово партнерам
Павел Яджак,
директор Лидского
мясокомбината:
— Щучинский «ИнвестБел» — одна из
самых первых фирм
на территории Беларуси, которая прочно
обосновалась на рынке реализации оборудования для пищевой
промышленности, серьезно занялась разработкой оригинальных рецептур мясных
изделий и продажей специй и качественных пищевых добавок. Я бы назвал «ИнвестБел» пионером данного
направления и, безусловно, хочу поздравить наших партнеров с 10-летием
предприятия, пожелать им и в дальнейшем держать столь высокий уровень. С
ними всегда легко и приятно работать,
потому что они — профессионалы.
Наталья Молодило,
технолог мясо-перерабатывающего цеха СПК «Щучинагропродукт»:
— На «ИнвестБеле» работают опытные
специалисты и просто
хорошие люди. С ними
приятно сотрудничать,
они всегда внимательно вникают в проблему и отвечают на все
вопросы.
Пищевые добавки «Апис» делают
готовый продукт очень вкусным. Кол-
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басы по их разработкам полюбились
нашими потребителями. Это и вареноконченая салями «Градская», и сервелат
особый с добавкой салями «Комби», и
полукопченые колбасы «Польская новая», «Аппетитная», «Свиная новая»,
«Кабаносы экстра» и др. Около 80 %
нашего ассортимента из 60 наименований выпускается именно с добавками
«Инвестбел».
Мы были одни из первых клиентов
этого предприятия, как по добавкам,
так и по оборудованию. Если изучить
рынок, то получается, что продукция
«ИнвестБел» самая доступная в своем
сегменте. В основном все установки
мы приобретали именно у этой фирмы:
массажер, инъектор на 17 игл, куттер,
волчок. И даже мелкое оборудование:
умывальники бесконтактные, педали,
унитазы и др. Компания имеет полный
ассортимент продукции, необходимой
для оснащения мясоперерабатывающего предприятия в соответствии с
санитарными требованиями.
Желаю всем сотрудникам «ИнвестБел» крепкого здоровья, успехов в работе, расширения и развития. Пусть
добавки и оборудование остается на
том же высоком уровне. Пусть коллектив не опускает руки в сегодняшнее непростое время.
Бронислава Малашко, главный технолог
СООО «Комертех Сервис»:
— Я познакомилась с компанией
«ИнвестБел» несколько лет назад. На
следующий же день после моего звонка специалисты компании приехали,

рассказали, сделали выработки.
С тех пор я всегда работаю с этими
людьми. Когда бы я
ни позвонила, мне
всегда компетентно и доброжелательно ответят на
вопросы. Если за
работой я вдруг
упущу из виду, что
закончилась
добавка, — звоню, и меня всегда выручают, на следующий день. Добавки у щучинцев качественные, брака ни разу не
случалось.
С ингредиентами «ИнвестБел» мы
выпускаем детские сосиски «Фунтик»,
ветчины, три позиции сырокопченых и
сыровяленых колбас, десять наименований варено-конченых колбас.
Желаю компании побольше вкусов,
которые покоряли бы наших покупателей. А коллективу — здоровья и преуспевания. Пусть в семьях царит покой
и счастье, а в кабинетах — доброжелательнос т ь.
И чтобы работа
была в радость.
Марина Радоман,
главный технолог
Столбцовского
мясокомбината:
— С «ИнвестБел»
интересно
работать. Путь от
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Спустя 10 лет

Справка «Продукт.BY»

Сегодня у ОДО «ИнвестБел» около 120 партнеров во всех уголках
Беларуси, а еще — в России, Украине, Литве… Само предприятие выросло до 40 человек.
По налоговым отчислениям «ИнвестБел» — один из первых в районе среди частных компаний. Только
за прошлый год компания перечислила в районный бюджет налоговых
платежей на сумму почти 1,3 миллиарда рублей. Рентабельность составила 10 %. Насколько динамичными
будут производственные показатели года текущего, говорить сложно,
но за первое полугодие 2011-го товарооборот составил ни много ни
мало, а 4,8 миллиарда рублей.

ОДО «ИнвестБел» является официальным представителем польской фирмы
Sp z.o.o. Inwestpol-consulting.
15 лет фирма оснащает
мясные предприятия на
всех этапах производства,
предлагая оптимальные
варианты от иностранных производителей. В 2002
году компания запустила
собственное производство,
предлагая оборудование высокого качества для малых
и средних предприятий.

разработки новинки до ее внедрения
с ними очень динамичен. Здесь грамотные специалисты: и подскажут, и помогут, и проконсультируют на должном
уровне. Искренне ценю высокую компетентность и личностные качества
этих отзывчивых людей, надеюсь на
дальнейшее сотрудничество. Почаще
бы в нашей жизни
встречались такие
профессионалы!

дут востребованы
всегда.
С юбилеем вас,
друзья! Процветания и стабильности!

Елена
Белоголовая,
главный технолог
Гродненского
мясокомбината:
— Работаем с
«ИнвестБел» достаточно давно и
стабильно.
Они
для нас, как скорая помощь: готовы примчаться в любой момент со своим широким и весьма востребованным
ассортиментом. К счастью, от Щучина
до Гродно рукой подать, и это очень
удобно для нашего сотрудничества.
Такие мобильные и дружественные отношения с «ИнвестБел» дорогого стоят. Мы очень дорожим сложившимися
надежными связями. Сегодня на рынке продаж оборудования для мясной
промышленности и пищевых добавок
очень жесткая конкуренция, но глубоко убеждена, что благодаря высоким
деловым и человеческим качествам
услуги щучинского предприятия бу-

Татьяна Котова,
заведующая
производством
ОАО
«Беловежский»
Брестской
области:
— Не могу не разделить радость за
успехи ОДО «ИнвестБел», ведь за 10
лет вместе пережиты и взлеты, и падения… Но неизменным оставалось надежное плечо партнеров. Очень быстро щучинцы доставляли нам нужное
оборудование, поддерживали и словом, и делом. Грамотные специалисты
работают в «ИнвестБел», хорошо знают все проблемы производства и умеют их успешно разрешать. Созидания
вам, удачи во всех начинаниях и счастливой судьбы предприятию, как и людям, работающим на нем!

Софья Рызанович,
главный инженер
Ошмянского
мясокомбината:
— Мы одни из самых первых клиентов, которые в больших объемах приобретали ассортимент, предложенный
ОДО «ИнвестБел». Нас подкупает не-

Казимир
Соколовский

Януш
Глинка

изменное качество предлагаемых товаров и оборудования, а также квалифицированная помощь со стороны
опытных технологов. Для нас «ИнвестБел» — это бренд, гарантия высокого
класса.
Желаем предприятию дальнейшего процветания и слаженной работы
коллектива.
Людмила
Кадирова,
главный технолог
Кобринского
мясокомбината
— Мне импонируют те вкусовые
добавки и специи,
которые у «ИнвестБел» «замешаны»
на традициях польской кухни. А ведь
вкусы двух славянских
народов
очень схожи. В этом, пожалуй, тоже
кроется ключ к успеху, который, безусловно, «нашли» щучинцы.
Ценный продукт — белок NovaPro,
который поставляет нам «ИнвестБел».
Прислушиваемся к советам и внедряем
разработки технологов этого предприятия — между прочим, всегда с большим успехом. Спасибо за вашу поддержку!
Новых надежных партнеров вам,
коллеги, радости, здоровья, всего самого доброго! Не останавливайтесь на
достигнутом…
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Натуральная полезность
Выбирая какую-либо продукцию на полках магазина, потребитель все
чаще обращает внимание на ее полезные свойства.

УНП 690704636

Одними из излюбленных покупателями
всего мира сухофруктов является чернослив и курага. При правильном их высушивании сохраняется большинство витаминов, минералов и клетчатки, которые
содержатся в только что собранных абрикосах и сливах. Однако преимуществом сухофруктов является их круглогодичная до-

ступность. Поэтому их можно использовать
как в виде полезного и низкокалорийного
снека, так и в качестве ингредиента, придающего пользу различным видам кондитерских изделий.
Чернослив обладает самым высоким
уровнем содержания антиоксидантов по
сравнению с изюмом, инжиром и фини-

220141, г. Минск,
ул. Ф. Скорины, 50, комн. 5
Тел.: (017) 268-69-43,
285-93-22
www.spicea.deal.by

Дилер в РБ —
СООО «Спецальянс»
▪ Специи и пряности
▪ Красители
▪ Пищевая химия
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ками. Антиоксиданты способствуют замедлению старения организма.
Чернослив также обладает высоким содержанием калия: 100 г продукта обеспечивают 20 % рекомендуемой ежедневной потребности в калии взрослого человека.
Благодаря высокому содержанию клетчатки чернослив положительно влияет на пищеварительную систему: ускоряет процесс пищеварения, уменьшает уровень холестерина
и контролирует содержание сахара в крови.
Чернослив обладает и тонизирующими
свойствами. Он восстанавливает работоспособность, улучшает общее состояние организма, поэтому потребление чернослива способствует улучшению умственного, эмоционального и физического состояния.
Чернослив в кондитерском производстве
Сегодня наиболее популярным кондитерским изделием является чернослив в шоколаде. Причем данный продукт продается в различных ценовых сегментах. Цена на него зависит от качества шоколада, используемого
в изделии, и упаковки.
Чернослив в шоколаде — очень выгодный
продукт, ведь отливать изделия можно без использования каких-либо особых форм.
Сегодня все чаще производители кондитерских и хлебобулочных изделий добавляют
чернослив и в другие виды продукции. Так,
большой популярностью сейчас пользуется
хлеб, печенье, вафли и кексы с черносливом.
При добавлении чернослива в какой-либо
уже использующийся рецепт стоит учитывать,
что данный ингредиент фактически не содержит соли, поэтому у производителя нет необходимости менять рецептуру.
Еще одной хорошей новостью для представителей кондитерской отрасли станет тот факт,
что чернослив хорошо подходит и для производства сладостей для детей, ведь он не содержит жира, соли и вредных сахаров. Современные исследования доказывают, что чернослив
абсолютно не вреден для зубов, так как он не
вызывает понижения водородного показателя
(pH) и поэтому не увеличивает риск кариеса.
Курага ценна высоким содержанием
калия, органических кислот, каротина, фосфора, кальция, железа, витамина В5. Она является отличным средством для укрепления
сердца, повышения гемоглобина. Кроме того,
сухофрукт очень полезен для людей, страдающих заболеваниями щитовидной железы.
Курага также используется в сегменте
«сухофрукты в шоколаде». Ее часто включают в рецептуры десертов и сладкой выпечки. Благодаря своему насыщенному оранжевому цвету и приятному вкусу курага служит отличным элементом декора для тортов
и пирожных.
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Инновационные решения
для переработки теста
В настоящее время на большинстве кондитерских и хлебопекарных предприятий
для производства теста используются конвейерные ленты из нетканых материалов и хлопка.
Эти материалы относительно эффективно препятствуют прилипанию теста к поверхности
ленты в отличие от лент с пластиковым покрытием. Тем не менее такие ленты все же требуют
использования значительного количества муки в качестве антиадгезивного состава.
Компания Forbo Siegling, мировой лидер в производстве конвейерных и технологических лент, постоянно занимается разработкой новых решений, которые помогают производителям хлебобулочных и кондитерских изделий повысить эффективность работы и снизить затраты. В число последних разработок входят два
вида инновационных транспортерных лент для тестораскаточных
машин. Обе ленты отличаются незаурядными адгезивными свойствами: тесто не прилипает к их поверхности.
При поддержке компании «Реон» (Rheon), известного производителя оборудования для хлебопекарной промышленности, Forbo
Siegling разработала абсолютно новый тип транспортерных лент
с исключительными показателями по отлипанию теста. Дополнительным плюсом этих лент является экономия до 50 % муки по
сравнению с покрытием из хлопка или нетканого материала.
Предлагаемые нами ленты имеют тонкую шелковистую поверхность из полиуретана. Особенно эффективны ленты такого
типа при работе с сортами теста, содержащими большое количество жира или масла, например при выпечке круассанов. Значительное уменьшение расхода муки в процессе выпечки не только
снижает себестоимость хлебобулочных и кондитерских изделий,
но и значительно сокращает время и упрощает процесс чистки
оборудования.
Новый тип ленты был впервые представлен на стенде компании Rheon на выставке FOOMA в 2009 году и уже там получил
множество положительных отзывов от профессиональных посетителей.
Материал NP 4450 (временное наименование инновационной
транспортерной ленты) в настоящее время уже применяется в некоторых хлебопекарнях и кондитерских цехах в европейских странах — и не только на оборудовании компании Rheon. Все наши клиенты, опробовавшие новый материал, дали ему высокую оценку
и подтвердили его высокие эксплуатационные свойства. В особенности производителей порадовало хорошее отлипание теста от
поверхности, что ведет к значительной экономии муки.
Другим инновационным продуктом, который также представлен Forbo Siegling, может по праву считаться конвейерная лента
модели Siegling Transilon Е 2/2 0/VO white FDA. Материал, из которого изготовлена лента, отвечает жестким требованиям FDA
(может иметь непосредственный контакт с неупакованными пищевыми продуктами) и уже успешно применяется рядом известных
производителей оборудования при изготовлении тестораскаточных машин. Лента новой модели имеет белое тонкое тканевое покрытие и высокие показатели отлипания даже при производстве
теста с большим содержанием жира. Результат — снижение расхода муки для предотвращения прилипания теста к ленте.
Тканевое покрытие, выполненное из полиэстера, не подвержено деформации и обеспечивает не только высокие показатели
отлипания при работе тестораскатывающего оборудования реверсивного действия, но и четкую прямолинейность при прохож-

дении роликовых ножевых кромок диаметром до 16 мм. Благодаря практически незаметному Z-соединению даже в зоне стыка
лент адгезивные свойства остаются неизменными. Кроме того, высокий уровень устойчивости промежуточного поливинилхлоридного слоя ленты к воздействию масел и жиров значительно увеличивает срок ее службы.
Материалы производства Forbo Siegling, фирменный сервис,
помощь технических консультантов наши клиенты могут получить
прямо на месте или в наших сервисных центрах 7 дней в неделю
24 часа в сутки.
Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Заславская, 12–601
Тел.: +375 (17) 306–03–43, факс: +375 (17) 306–03–43
Моб.: +375 (29) 336–95–12
Email: forbo@tut.by www.forbo-siegling.ru

Россия, 111141, г. Москва, 2-й проезд Перова Поля, дом 7
Телефон: +7 (495) 231-20-06 (многоканальный)
Факс: +7 (495) 234-30-27
Email: moscow@forbo.com siegling@mail.ru
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функциональное питание

Истина в вине. Плодовом
март № 5 (64) 2011
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дация начинается тогда, когда этот показатель превышает
8 литров.
Для снижения объема выпуска алкогольной продукции до уровня обоснованных норм потребления, а также
повышения эффективности работы производителей этой
продукции была разработана и утверждена правительством «Программа развития организаций Республики Беларусь, осуществляющих производство и экспорт алкогольной продукции, на 2005–2010 годы». Документ предполагал
сокращение производства плодовых вин с одновременным
увеличением объема выпуска виноградных вин и коньяка
из импортных виноматериалов и коньячных спиртов. Предусматривалось увеличение выпуска фруктово-ягодных натуральных вин, вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии. Предполагалось, что эта продукция должна постепенно вытеснять из
оборота и замещать собой низкосортные плодовые вина.
В 2011–2015 годах государство намерено придерживаться
того же курса.
Сотрудники Научно-практического центра по продовольствию НАН Беларуси разработали технологии создания
новых групп винодельческой продукции (сидры, натуральные фруктово-ягодные вина, плодовые вина типа мадеры
и портвейна) для решения вопросов качества и безопасности вин.
Но отечественные предприятия не спешат выпускать
высококачественную винодельческую продукцию. Прежде
всего потому, что у белорусских производственников вызывают озабоченность доводимые плановые показатели
по темпам роста товарной продукции. В условиях трудного выхода на внешние рынки для отечественных производителей алкогольной продукции практически закрыты,
кому «выпивать» ударные алкогольные приросты? В соответствии с программой каждому производителю доведены
квоты, но они назначаются без учета производственных возможностей предприятия, а именно: возможностей емкостного хозяйства и цеха первичного виноделия. А если предприятию значительно увеличить производство высококачественных вин, то завод вынужден будет пойти на снижение
общих объемов.
Еще одной проблемой является отечественное садоводство. Новые сады практически не закладываются, старые
зачастую дичают. Те яблоки, которые поступают на завод,
обезличены, не всегда хорошего качества, а это сказывается на готовой продукции. То же и с ягодами: закупка черной смородины, например, происходит через райпо вместо
того, чтобы отдельным хозяйствам или фермерам выращивать определенный сорт черной смородины со стабильным
содержанием сахара, кислоты, которые и создают определенный букет.
Развитие плодового виноделия в республике должно
быть связано с созданием сортового садоводства, выращиванием технических сортов плодов и ягод с умеренной кислотностью, терпкостью и высоким выходом сока.
Стоит заметить, что в последние несколько лет ситуация
все же улучшается. Только на Гродненщине сегодня с десяток хозяйств, которые занимаются поставкой сырья для
производства плодово-ягодных вин. Фермеры выращивают
не только яблоки, но и занимаются ягодами — голубикой,
черноплодной рябиной, земляникой, клубникой. То есть
складывается производственная цепочка, которая обеспечит очевидные перспективы: появится возможность делать
вино из сырья определенного сорта, которое из года в год

будет идентично по качеству, с определенными вкусовыми
оттенками, присущим только ему.
Отрадно, что со стороны государства предпринимаются
определенные шаги для экономической заинтересованности предприятий в производстве высококачественной продукции. Обычно производители перерабатывали плоды
и ягоды, сбраживали их до 5 %, а до нужной крепости доводили спиртом. Сегодня они могут набраживать до 10 %,
это вина улучшенного качества. При их изготовлении значительно ниже акцизный налог, что выгодно экономически.
К тому же чем выше показатель наброда, тем больше образуется полезных для человека веществ, тем полнее букет
этого вина.
Не менее привлекательные направления в плодовом виноделии — вина, изготовленные по специальной технологии и выпуск натуральных вин. В Беларуси они только начинают развиваться.
В целом, у плодового виноделия могут быть большие
перспективы. Если наши плодово-ягодные вина по качеству и потребительскому спросу приблизятся к натуральным виноградным винам, то могут стать импортозамещающим продуктом. Более того, такое вино, пожалуй, самая
перспективная экспортная позиция среди алкогольных напитков. С водкой или коньяком, нас в других странах, в том
числе и в России, не ждут — достаточно своей продукции.
А, например, натуральное фруктово-ягодное вино большой
конкуренции местному производителю не составит, потому
что займет свободную нишу.
Планируется, что к 2015 году производство натуральных
вин в Беларуси должно составлять 1/3 всего объема производства. Получится ли так кардинально изменить структуру потребления? Наверно, вряд ли, ведь нужно время для
того, чтобы белорусский потребитель привык к новым веяниям в отечественном виноделии. Но будем надеяться, что
натуральное белорусское вино со временем сможет стать
визитной карточкой Беларуси, как шампанское или коньяк
во Франции.
От первого лица:
— Конечно, отношение к плодово-ягодному виноделию давно уже пора коренным образом менять. Это касается как производителя, так и потребителя. Но первые зажаты экономическими и управленческими тисками, а вторые, вследствие «плодотворной» работы первых, не имея
выбора, вынуждены употреблять недорогой, берущий «за
душу» продукт. А ведь наша земля с незапамятных времен
богата ягодами и плодами, которые всегда находили почетное место на нашем столе, в том числе и в виде вина. И традиции белорусского виноделия заслуживают самых высоких оценок, так как не только наша земля, но и люди в Беларуси душевные. Получается, все есть, а хорошего вина
для общего потребления — нет. Вот и надо нашим специалистам во главе с БГК «Белгоспищепром» еще более внимательно рассмотреть проблему, решить ее изнутри, грамотными и выверенными шагами вывести наше виноделие
из «плодово-выгодного» в виноделие натуральное, виноделие уровня современных требований, а главное в виноделие, которого достойна наша Беларусь. Тем более что на
сегодня есть примеры для самых высоких похвал: «Медовое яблоко» Гомельского винзавода, «Свитязь» Полоцкого
винзавода, «Иловское праздничное» Иловского УП, «Портовин» Витебского винзавода и др., удостоенные гран-при
и золотых медалей многих международных конкурсов-дегустаций.
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Смотрите, что открылось!
август № 15-16 (74) 2011

Переработка
сыворотки

В

конце июля ОАО «Ошмяны сыродельный завод»
открыло новый цех по сгущению и деминерализации сыворотки. Учитывая,
что ежесуточно завод перерабатывает до 140 тонн
молока, теперь вместо 112 тонн обычной
сыворотки, получится 30 концентрированной. Концентрат в дальнейшем будет перерабатываться на сушильных мощностях
Гродненской области (традиционными по-

купателями сыворотки в Ошмянах были
молочные переработчики Новогрудка,
Лиды и Сморгони).
Работы по строительству цеха заняли около полугода. Новый цех частично
состоит из действовавших площадей, частично был пристроен новыми. Общая
площадь составила около 120 метров.
Проектом и поставкой оборудования занималась компания Алима Бис (Польша). Стоимость оборудования — 710 тысяч евро.
Ожидаемый срок окупаемости — 2 года.

Председатель
Ошмянского райисполкома Юрий
Адамчик, генеральный директор ГО
«Гродномясомолпром» Юрий Шулейко и директор
ОАО Ошмяны «Сыродельный завод»
Александр Кавецкий

Для танков, в которых хранится сыворотка, построили новое помещение
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Система управления
максимально автоматизирована

Юрий Шулейко, генеральный директор ГО «Гродномясомолпром»

Поставщик
оборудования

«Запуск каждого нового объекта — это приятное для нас
событие. Сегодня мы открыли проект, который был технологически отработан на других предприятиях (в частности, в
Дятлово). Поэтому сомнений в его эффективности у меня нет.
Все сделано компактно, уютно и технологически грамотно.
Строить здесь сушилку было экономически нецелесообразно. Однако известно, что сыворотка для производства
ЗЦМ сегодня пользуется высоким спросом. Именно поэтому
наши предприятия-сушильщики с удовольствием покупают
сгущенную сыворотку и готовы купить ее еще больше.
Не будем забывать и об экологической стороне вопроса. То, что раньше требовало денег на утилизацию, сегодня
приносит деньги само. Приятно отметить, что к весне следующего года в Гродненской области будет перерабатываться
не менее 85% получаемой сыворотки».

Александр Кавецкий показывает новое оборудование для отделения сырной пыли
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Актуально
август № 15–16 (74) 2011

Зарабатывать
на переработке
молочных отходов
пока не получается

Об опасности, которую могут представлять отходы молочной промышленности для окружающей среды,
«Рэспублiка» писала около года назад.
Речь шла о ряде программ, которые
должны были бы изменить ситуацию, о мерах,
которые принимают в этом направлении руководство регионов, сами предприятия. Но во
многом приходится констатировать: воз и ныне
там. А тонны молочных отходов все еще попадают вместо цехов переработки в реки.
Не так давно Минприроды составило
список предприятий, которые на протяжении нескольких лет (за период 2008 года —
первое полугодие 2010-го) систематически
загрязняют окружающую среду и не принимают должных мер по устранению нарушений природоохранного законодательства.
Сюда вошли даже четыре предприятия,
сертифицировавших систему управления
окружающей средой на соответствие требованиям СТБ ИСО 14001–2005!
Надо ли напоминать, какой вред природе наносит такая халатность? Кислая
среда сыворотки убивает микроорганизмы, которые применяются на сооружениях биологической очистки воды. Резкое
окисление органических соединений вызывает неприятный запах, от которого страдают жители близлежащих населенных
пунктов. Кроме того, это удар по биоразнообразию водоемов.
Но, помимо экологического, есть и экономический ущерб. Ведь сыворотка — еще
и ценное белковое сырье, которого сегодня нам не хватает. Ставится задача —
перерабатывать молочные отходы на сто
процентов. Но что мы имеем в реальности?
В Беларуси — 86 предприятий, где есть
молочные отходы.
«Общий объем стоков молокоперерабатывающих предприятий составляет
порядка 10–12 млн т в год, — говорит заместитель директора по научной работе
РУП «Институт мясомолочной промышленности» Олег Дымар. — Из них примерно
30 процентов поступает на поля фильтрации, а остальное — в коммунальную канализационную сеть. Особенно остро стоит
проблема в небольших населенных пунктах
в летний период».
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Вместе с тем, ситуация не безнадежна
и работа по решению проблемы ведется.
Можно было бы сделать и больше, но подвела экономическая ситуация. «Сдерживало отсутствие финансирования, — отмечает Олег Дымар. — В связи с этим не построены предприятия, которые должны
были перерабатывать кислую сыворотку
в масштабах республики. Когда все это
реализуется, вопрос с переработкой сыворотки в Беларуси можно будет считать
решенным. Поскольку сейчас задержка
именно по тяжелым сывороткам — кислой
казеиновой и творожной».
Но пока суд да дело, проблема вырастет вместе с ростом объемов производимой предприятиями молочной продукции.
До 2015 года в стране планируется перерабатывать до 9 млн т молока. «Основной
упор, — уточняет Олег Дымар, — будет
сделан на производство сыров и других
молочных продуктов. Но раз мы планируем
увеличить объем выпускаемой продукции, значит, будет рост и в плане отходов
производства. Кстати, только с 2004-го по
2010 год производство сыворотки выросло
в 1,8 раза. Впрочем, в 10 раз за этот же период увеличились и объемы ее переработки. Скачок наблюдался в 2010-м, когда
был введен ряд объектов по программе».
Да, в прошлом году некоторые предприятия ввели мощности по переработке
сыворотки. И все же локальные установки — лишь частичное решение проблемы. И совсем другое дело — ввод хотя
бы одного большого завода, куда можно
было бы свозить молочные отходы со всей
республики.
Такая работа, рассказал заместитель
директора по капитальному строительству и инвестициям ГУ «Миноблмяспром»
Анатолий Стрижко, на Минщине ведется.
«Понимая важность проблемы, — говорит
он, — мы год назад вышли с предложением
о необходимости строительства в Минской области завода по переработке творожной сыворотки. Составили бизнес-план

этого инвестиционного проекта и провели
тендерный отбор участников. Сейчас подводим итоги. Если проблем с финансированием не возникнет, то завод, мощность
переработки которого 1 млн т сыворотки,
может появиться в двухлетний срок». Привозить молочные отходы из регионов будет
выгодно в виде концентрированной сыворотки. Необходимые для этого установки
нанофильтрации, по словам Анатолия
Стрижко, уже имеются на всех предприятиях Минщины.
Если с переработкой сыворотки ситуация вырисовывается понятная, такой ясности, увы, нет с системами очистки на
предприятиях. Ведь многие из них, если
и имеются в наличии, зачастую морально
устарели и не справляются со своей задачей в полной мере. Не все гладко со строительством и запуском новых очистных сооружений. «За время работы мы столкнулись
с целым рядом проблем, — говорит Аркадий Фомин, заместитель директора ЗАО
«ДиАрКласс», запроектировавшего в Беларуси 30 очистных сооружений. — Одна
из них заключается в том, что на существующих предприятиях нет площадей, где бы
можно было построить очистные сооружения. В Новогрудке, Полоцке и Верхнедвинске их возводили фактически в чистом
поле, где отсутствует вся инфраструктура.
Мы сталкиваемся с отношением к очистным сооружениям как к побочным цехам
и участкам. Но главная проблема, пожалуй, в отсутствии в стране системы пусконаладки очистных сооружений. А это приводит к таким проблемам, как в Верхнедвинске, где с момента их покупки до запуска
прошло 4 года. Есть вопросы и к соблюдению правил эксплуатации».
Халатное отношение обходится дорого и природе, и предприятиям. Так, неправильная пусконаладка на новых сооружениях в Воложине обернулась массовой гибелью рыбы в реке Воложинке. Да
и средств на восстановление установки потребовалось немало…

Производство
август № 15–16 (74) 2011

Сыворотка —
продукт будущего
Как составная часть природного продукта молока, сыворотка и ее компоненты (белок, известный
как сывороточные протеины, и лактоза) — известны уже давно. Еще Гиппократ ценил ее целительные свойства.
Сывороточные протеины принадлежат к самым ценным белкам, известным человеку.
Протеины используются в различных областях питания и пищевой промышленности, а также в продуктах для оздоровления. Лактоза (от лат. молочный сахар) является, с одной стороны, «носителем» вкуса, а с другой, пользующимся спросом сырьем для фармакологической промышленности. Поэтому не удивительно, что
сыворотка и продукты из сыворотки благодаря своим многочисленным функциональным свойствам и своей роли в физиологии
питания так высоко ценятся.
Исследования, проводимые в пищевой промышленности, открывают все новые и новые возможности применения сыворотки,
этого ценного сырья. Современные технические способы переработки пищевого сырья позволяют удовлетворять становящиеся
все более разнообразными запросы покупателей и расширять области применения сыворотки.
Поэтому, без всякого сомнения, можно сказать: сыворотка —
это продукт будущего.

Молоко — сырье для производства
сыворотки
Представить жизнь человека без молочных продуктов невозможно. С самых древних времен молоко, кефир, сыры, ряженка составляли значительную часть суточного рациона человека, где бы
он не жил. Молочные продукты не только вкусны, но и полезны
благодаря высокому содержанию протеина и лактозы.
Чтобы описать происхождение и состав сыворотки, нужно начать
с первоначального продукта, из которого делают сыворотку, а именно
с молока. Молоко является природным продуктом питания, содержащим все элементы, необходимые человеку для полноценного питания. Эти элементы можно подразделить на следующие группы: жиры,
белки, углеводы, минеральные вещества и витамины. «Основными элементами молока» называют диспергированные элементы, то есть элементы, растворенные в воде. Они образуют так называемую «сухую
массу», составляющую 12–13 процентов массы молока.

процесс получения сыворотки
Путь от молока к сыворотке лежит через производство одного из
основных молочных продуктов — сыра. Сыр образуется в результате
отделения части основных элементов молока, а именно жира и боль-

шей части белка — казеина от жидкости. Эта жидкость, остающаяся
после отделения и называется сывороткой. Сухая масса составляет
в ней около 6 процентов. Это значит, что половина основных элементов молока остается в сыворотке. Из всех групп элементов, необходимых для питания, в ней не хватает только жиров. Их содержание
в сыворотке весьма незначительно, и хотя доля белка и уменьшилась
в результате отделения казеина, он все еще содержит чрезвычайно
ценные с точки зрения физиологии питания элементы, а именно так
называемые сывороточные протеины. Протеины — продукты с высоким содержанием белка и крайне низким, почти нулевым, содержанием углеводов и (что главное) жиров.

приМенение, преиМущества,
функциональность
Выбор неподходящего продукта из сыворотки может снизить
желаемый успех, как с экономической точки зрения, так и с функциональной. Поэтому фирмы предлагают целую серию функционально разных продуктов, выпускаемых для различных сфер применения. Разумеется, на рынке предлагаются не только сами продукты, но и консультации специалистов в той или иной области
применения. Прежде всего, благодаря правильному выбору продуктов, получаемых из сыворотки, можно достичь определенных
улучшений всего процесса производства. Спектр таких усовершенствований выходит далеко за рамки исключительно экономической выгоды, которая достигается, например, путем уменьшения доли сухой массы или замены других составных частей
молока лактозой или сухой сывороткой. В зависимости от применения той или иной технологии производства и вида употребляемой сыворотки можно добиться следующих дополнительных результатов:
✔ Стабилизация массы без применения добавочных веществ, входящих в круг элементов с так называемым
Е-номером;
✔ Улучшение кремообразности, благодаря чему в продуктах питания с пониженным содержанием жиров
и более низкой калорийностью симулируется «нормальное» содержание жиров;
✔ Связывание воды, благодаря чему улучшается структура и увеличивается выход продукции;
✔ Добавление особо ценных с точки зрения физиологии питания протеинов;
✔ Стабилизация пены, вместо куриного белка;
✔ Улучшение состава эмульсий, вместо желтка;
✔ Изготовление новых продуктов без применения дорогостоящих и трудоемких технологических процессов.
Перечисленных выше результатов невозможно достичь
в одинаковой мере для всех продуктов. Успех зависит от параметров процесса производства, которые оказывают силы
влияние на функциональность продуктов из сыворотки,
в особенности протеинов и лактозы.
Источник: hlebmoloko.3dn.ru
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Технологии
август № 15–16 (74) 2011

Производство сухой
кислотной сыворотки
по технологии
компании A-Lima-Bis
Установки нанофильтрации A-Lima-Bis на предприятиях молочной промышленности Беларуси
появились не так давно, но уже успели положительно себя зарекомендовать.
ОАО «Молочный мир», первым решившийся в 2007 году на инвестиции в нанотехнологии,
уже несколько раз вернул вложенные деньги. После Гродно установки A-Lima-Bis
получили прописку на молзаводах в Березе, Бресте, а теперь — и в Ошмянах.
О возможностях и преимуществах своего оборудования на страницах нашего журнала
рассказывает инженер компании, директор по технологии Януш Кроль.
При производстве любого вида сыра происходит выработка побочного продукта — сыворотки. Она содержит от
50 до 60 % полезных веществ молока, из которого изготавливается сыр. Так, из молока в сыворотку попадает в среднем 95 % альбуминов, 95 % глобулинов, 33 % казеина, 96 %
лактозы, 8 % жира, 81 % минеральных веществ. По этой причине сыворотка является ценным сырьем, которое может
быть широко использовано во многих отраслях пищевой
промышленности, а ее переработка является не менее важной задачей и с точки зрения охраны окружающей среды.
Сегодня хотелось бы акцентировать внимание читателей на двух важнейших направлениях переработки побочного продукта сыроделия — производстве концентрата сыворотки и сухой сыворотки в виде порошка.

Производство концентрата сыворотки и сухой
сыворотки
Основным направлением использования сыворотки,
кроме кормового, является производство концентрата сыворотки и сухой сыворотки в виде порошка. Концентрат сыворотки может быть как конечным продуктом, так и полупродуктом для получения сухой сыворотки. Независимо от конечных
продуктов сыворотку необходимо соответственно подготовить для дальнейшей переработки. Предварительные технологические операции охватывают выделение постоянных
частиц и сепарацию жира. Необходимо провести также пастеризацию сыворотки для уничтожения микроорганизмов,
которые могут влиять на качество готового продукта. После
предварительной обработки производят процесс сгущения
сыворотки. С целью уменьшения издержек все чаще предварительное сгущение проводят с использованием технологии
обратного осмоса (RO) или нанофильтрации (NF). Выбор типа
мембранной технологии зависит от получаемого конечного
продукта. На этой стадии сгущения получают концентрат, содержащий около18–20 % сухих веществ.
Энергоемкость сгущения методом обратного осмоса
или нанофильтрации до степени сгущения сухого вещества
18 % более чем два раза ниже по сравнении со сгущением
на выпарной установке.
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Сгущение свыше 20 % сухого вещества невыгодно,
т. к. производительность процесса сокращается. Предварительное сгущение с использованием мембранной технологии имеет следующие преимущества:
• относительно простая установка;
• малая трудоемкость;
• большая производительность процесса;
• низкие эксплуатационные расходы.
Для получения концентрата, который содержит 50–60 %
сухого вещества и является полупродуктом при производстве порошка, ретентат, выработанный по технологии обратного осмоса или нанофильтрации, направляется в вакуумные выпарные установки. Концентрат последовательно
подвергается сушке на распылительной сушилке. Перед
сушкой необходимо провести кристаллизацию лактозы
в концентрате для предотвращения поглощения влаги продуктом из воздуха.
Применяя при производстве сухой сыворотки предварительное сгущение с использованием технологии нанофильтрации (NF), получают продукт, содержащий меньше золы
Установка RO для сгущения сыворотки на молочном заводе в г. Олецко, Польша
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по сравнению с обратным осмосом (порошок частично деминерализован).
По экономическим причинам предварительное сгущение сыворотки по мембранной технологии должно производиться на сырзаводах, которые транспортируют сыворотку на предприятия, ее перерабатывающие. Результатом
сгущения сыворотки является почти трехкратное уменьшение объема продукта, т. е. трехкратное уменьшение транспортных расходов.

Производство сухой сыворотки из кислотной
(творожной) сыворотки
Назначение сыворотки во многих случаях зависит от ее
вида, так как в зависимости от технологии получения сгустка
и вида сыра состав и свойства сыворотки меняются (таблица 1).
Taблица 1
Сравнение состава сыворотки кислотной и сладкой

Содержание сухого вещества (%)
Азот белковый (%)
Aзот небелковый (%)
Лактоз (%)
Кислота (%)
Содержание золы (%)
pH

Кислотная сыворотка

Сладкая сыворотка

5,80
0,60
0,20
3,60
0,80
0,70
4,2–4,6

5,50
0,44
0,17
4,16
0,15
0,52
5,8–6,4

При производстве сыров из подсырного сгустка получают
так называемую «сладкую» сыворотку, которую можно высушить (самый простой метод переработки). Полученный таким
образом порошок широко применяется в пищевой и кормовой отраслях. Так называемая кислотная сыворотка, вырабатываемая при производстве кислотных и кислотно-подсырных сыров, не является сырьем, из которого можно без предварительной обработки получить порошок, обладающий
свойствами продукта, изготовленного из сладкой сыворотки.
Самой большой проблемой для сушки кислотной сыворотки
является ее очень высокая кислотность, находящаяся в пределах pH 4,2–4,6, в то время как у сладкой она составляет pH
6,0–6,2. Такой низкий уровень pН затрудняет кристаллизацию
и сушку, делает невозможным производство порошка. Однако возможно повышение уровня рН кислотной сыворотки
до уровня сладкой сыворотки — путем применения нейтрализующих средств. После этого процесса ее можно сушить. Но
в таком случае в порошке повысится содержание минеральных
солей до уровня 12–13 % (таблица 2). Такая высокая концентрация солей приводит к очень соленому, а иногда даже горькому
вкусу порошка, а в результате — к непригодности для использования в большинстве случаев и малому спросу на рынке.
Taблицa 2
Ориентировочное содержание пепла в сухой сыворотке
(порошке), выработанной из разных видов сырья

Вид сырья

Кислотная сыворотка
Кислотная сыворотка
после нейтрализации
Сладкая сыворотка

Содержание
золы (%)

Содержание
сухого
вещества (%)

0,69
0,80

6,11
6,21

10,84
12,49

4,2-4,6
6,0-6,2

0,51

,20

7,89

6,0-6,2

Ориентировочное pH 10 %
содержание пепла раствора
в порошке (%)
порошка

Вышеперечисленные факторы стали причиной разработки технологического процесса, в результате которого
можно получить из кислотной сыворотки порошок, имеющий качественные характеристики порошка из сладкой сыворотки, т. е. конечный уровень pH 6,0–6,2 и содержание
золы не выше 8,5 %. Эту технологию предлагает известная польская фирма A-Lima-Bis, занимающаяся комплектацией, поставкой и монтажом оборудования для молокоперерабатывающих предприятий, в том числе оборудования
по переработке сыворотки. В Польше компания работает
не с одним десятком заводов. В настоящее время A-LimaBis расширяет сферу своей деятельности и выходит на белорусский рынок.
В компании A-Lima-Bis были проведены испытания и исследования, в результате которых технология внедрена
в производство.
В таблице 3 указаны состав и рН порошка, полученного
из сладкой и кислотной сыворотки по технологии компании
A-Lima-Bis. Стоит обратить внимание на пределы этих показателей, которые необходимо соблюдать для выработки
порошка первого класса.
Taблицa 3
Состав порошка, выработанного из сладкой и творожной
сыворотки (состав для порошка из кислотной сыворотки,
полученной на молочном заводе в г. Липско, Польша)

Содержание воды, %
Содержание белков, %
Содержание лактозы, %
Содержание золы, %
pH

Порошок
из сладкой
сыворотки

Порошок
из кислотной
сыворотки

Требования для
1-ого класса

3,5
11,8
71,8
8,2
6,1

3,2
11,1
69,2
8,2
6,0

Не более 4,0
Не менее 11,0
Не менее 67,0
Не более 8,5
5,8–6,6

Из представленных данных однозначно следует, что
разработанная технология позволяет получить из кислотной сыворотки порошок иногда лучший по качеству, чем из
сладкой (смотрите содержание золы).
Фирма A-Lima-Bis предлагает необходимое комплексное
оборудование вместе с технологий производства порошка
из кислотной сыворотки. Оборудование характеризуется
низкой энергоемкостью и укомплектовано с использованием компонентов высшего качества. Конечный продукт
будет отвечать показателям, указанным в таблице.
К середине 2011 года фирма A-Lima-Bis поставила на
польский и белорусский рынок 64 различных мембранных
установок, в том числе 47 для переработки сыворотки, из
которых 17 предназначены для кислотной (творожной) сыворотки.
Если вас заинтересовала предложенная технология и вы
собираетесь заниматься переработкой сыворотки, просим
обращаться в офис компании «КОНСИГМА-ЛАКТ» — представителя предприятия A-Lima-Bis в Беларуси, где с вами
всегда готовы обсудить, возникшие вопросы, сделать технико-технологическое предложение, соответствующее потребностям вашего производства.
Тел./факс: (017) 226 62 42, 226 78 70,
моб.: (8 029) 3 809 809.
Е-mail: info@konsigma.by
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Добавочные
бактериальные
культуры CHR. HANSEN
Сергей Красоцкий, к. т. н., технический руководитель компании «БЕЛХАНСЕН»
В настоящее время потребитель предъявляет к качеству молочной продукции, особенно сыра, жесткие требования. Кроме
безопасности употребления, важнейшими критериями готового
сыра являются вкус, запах, цвет, консистенция. Известно, что перечисленные показатели сыра формируются в процессе такой технологической операции, как созревание. При этом чем длительнее
процесс созревания, тем более выраженными вкусовыми характеристиками обладает готовый продукт. Не зря же существует пословица: «Сыр, как и вино, чем старее, тем вкуснее и ароматнее».
В то же время, необходимо отметить: для производителя удлинение процесса созревания сыра является достаточно большой проблемой, так как в этом случае усложняется технологический процесс производства продукта, увеличиваются издержки,
возникает необходимость в наличии больших производственных
площадей (камер созревания), что в конечном итоге увеличивает
себестоимость продукта. Поэтому на сегодняшний день все сыродельные предприятия Беларуси стараются иметь в своем ассортименте линейку сыров, которые характеризуются непродолжительными сроками созревания — 15–25 суток. Наличие технологий
производства сыров с непродолжительными сроками созревания
позволяет не только быстрее оборачивать средства предприятия,
но также способствует экономии энерго- и трудозатрат. В результате перед производителем встает дилемма — или производить
сыр со сроками созревания 15–25 суток, рискуя получить продукт
с недостаточно выраженными органолептическими характеристиками, либо, увеличивая издержки и снижая свою рентабельность,
увеличивать срок созревания сыра до 30–60 суток.
Для разрешения этой проблемы компанией Chr. Hansen разработана, а компанией «БЕЛХАНСЕН» предлагается на рынок Республики Беларусь серия бактериальных культур, используемых в качестве добавочных и способствующих как ускорению созревания
сыра, так и приданию сыру, даже за непродолжительный его срок
созревания, особых вкусовых характеристик.
Так, достаточно широко распространенной является серия
культур F DVS CR-520, CR-530, CR-540, CR-550. Указанные бактериальные закваски содержат в своем составе активные протеолитические микроорганизмы, что, в свою очередь, позволяет при созревании сыра интенсифицировать процесс протеолиза белков
молока до высоко- и низкомолекулярных пептидов, более легко
усваиваемых желудочно-кишечным трактом человека, по сравнению с нераспавшимися белками.
Особенно хорошие результаты получены при практических
выработках в следующих комбинациях заквасочных культур:
Вариант 1. Основная культура (F DVS YY-88, YY-85) + дополнительная культура (F DVS CR-520, CR-530, CR-540, CR-550). Указанные комбинации бактериальных заквасок не только способствуют ускорению созревания сыра, но также придают продукту нежный сливочный вкус
и мягкую пластичную консистенцию, что также может быть использовано при изготовлении сыров с пониженным содержанием жира.
Вариант 2. Основная культура (F DVS DCC-230, DCC-240,
DCC-232, DCC-260, DCC-270, DCC-280) + дополнительная культура
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(F DVS CR-520, CR-530, CR-540, CR-550). Ускоряет созревание сыра
и придает продукту выраженный сырный вкус.
Большой интерес может представлять и серия культур LH-32,
LHB-01, LHB-02. В составе этих бактериальных заквасок находится
штамм Lactobacillus helveticus. Использование указанной бактериальной культуры как дополнительной позволяет не только ускорить созревание сыра, но и придать готовому продукту в зависимости от используемой комбинации оригинальный вкус от сладковатого до пряного.
Ниже приведены возможные комбинации при использовании
бактериальной закваски F DVS LH-32, LHB-01, LHB-02.
Вариант 1. Основная культура (F DVS С 301, 302, 303) + дополнительная культура (F DVS LH-32, LHB-01, LHB-02.). Указанные комбинации бактериальных заквасок придают сыру мягкий сливочный сладковато-пряный вкус, а также позволяют исключить ореол в готовом
продукте, кроме того, способствуют ускорению созревания сыра.
Учитывая все вышеизложенное, компанией «БЕЛХАНСЕН»
разработаны и предлагаются для внедрения на предприятиях Республики Беларусь следующие технологии быстросозревающих
сыров: «Российский новый» (20 суток созревания), «Голландский
новый» (20 суток созревания), «Монастырецкий» (20 суток созревания), «Старославянский» (20 суток созревания), «Альбери»
(15 суток созревания), «Алексеевский» (20 суток созревания),
«БелаРусь экстра» (15 суток созревания).
Кроме того повышенное внимание уделяется разработке технологий сыров с пониженным содержанием жира, которые за счет
использования добавочных культур обладают всеми характеристиками, присущими сырам с повышенным содержанием жира. Это
технологии производства сыров «Кантали» (30 % жира в сухом веществе), «Элегантный» (30, 35 % жира в сухом веществе), а также
«Российский новый» (40 % жира в сухом веществе), «Голландский
новый» (30, 40 % жира в сухом веществе).
Учитывая тот факт, что использование добавочных культур придает готовому продукту оригинальный сладковато-пряный вкус, это
положено в основу разработки сыра с привкусом топленого молока —
«Королевский», который уже нашел свое место на столах потребителей и вырабатывается многими предприятиями нашей страны.
В то же время, учитывая вкусы самых изысканных потребителей, существует серия добавочных бактериальных культур, которая придает сыру очень оригинальный, пикантный, мягко-сливочный, ореховый привкус в процессе длительного созревания — EMFOUR. Использование этой бактериальной закваски
рекомендуется с бактериальной закваской YY-88 или YY-85, но
при длительном сроке созревания сыра — от 3 месяцев.
Таким образом, в заключение следует отметить, что добавочные культуры в нашей стране все больше и больше набирают популярность, позволяя сыродельным предприятиям республики
удовлетворять разнообразные запросы потребителей.
В случае заинтересованности в приобретении и внедрении новой технологии производства сыра специалисты компании «БЕЛХАНСЕН» готовы оперативно оказать консультативную
и практическую помощь.

ор ООО «Элиар-М»
что напитки на основе натуральбудут пользоваться спросом у бепокупателя. Пока как покупатель,

Предприятие-изготовитель

ООО «ЭКСТРАКТ»

предлагает широкий выбор ароматных
спиртов, настоев на водно-спиртовой основе
из растительного сырья для безалкогольных
и алкогольных напитков, пива, кондитерских
изделий и консервной продукции
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была компания АВС.
Но это вопрос времени. Поскольку потребитель все больше обращает внимание на полезность продуктов питания.
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«Белтрансхолод» ЧУП
Холодильно-отопительное оборудование для
изотермических фургонов, прицепов, полуприцепов. 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
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«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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10 способов
манипулирования
с помощью СМИ
Американский ученый, лингвист, философ, общественный деятель, автор книг
и политический аналитик Ноам Хомский (Noam Chomsky) опубликовал 10 способов
манипулирования обществом с помощью средств массовой информации.
Отвлечение внимания
Чтобы не дать гражданам возможность быть в курсе последних достижений науки и культуры, СМИ используют прием отвлечения внимания от важных проблем и перемещение центра внимания на малозначительные аспекты или наоборот — на специально созданные и «раздутые» информационные поводы. «Добиваться того, чтобы граждане
постоянно были чем-то заняты, и у них не оставалось времени на размышления; с поля — в загон, как и все прочие животные» (цитата из книги
«Тихое оружие для спокойных войн»).

СОздание прОблемы,
а затем предлОжение СпОСОба ее решения
Данный метод также называется «проблема-реакция-решение». Данный метод эффективен тогда, когда общество ожидает
проявления инициативы от правящих кругов. Вначале создается
некая ситуация, требующая разрешения (в качестве такой проблемы может выступать уровень преступности, террористическая
атака, повышение цен и т. д.). Затем следует всестороннее обсуждение проблемы, после чего руководство страны или правящая
сторона предлагает решение создавшейся ситуации. Естественной реакцией на такую модель будет повышение рейтингов и поддержка руководства, а также «сворачивание» неугодных структур
и устранение мешающих лиц.

СпОСОб пОСтепеннОгО применения
Данный метод используется в тех ситуациях, когда необходимо,
чтобы общество приняло непопулярную меру. Для этого СМИ внедряют видимость необходимости жестких мер постепенно, день
за днем, год за годом. Сведение к минимуму функций государства,
приватизация, неуверенность, нестабильность, массовая безработица, заработная плата, которая уже не обеспечивает достойную
жизнь. Все эти факторы могли бы стать причиной революций, если
бы не метод постепенного применения в СМИ.

ОтСрОчка иСпОлнения
Другой способ продавить непопулярное решение заключается в том, чтобы представить его в качестве «болезненного и необходимого» и добиться в данный момент согласия граждан на его
осуществление в будущем. Гораздо проще согласиться на какиелибо жертвы в будущем, чем в настоящем.

Обращение как к малым детям
В большинстве пропагандистских выступлений, рассчитанных на
широкую публику, используются такие доводы, персонажи, слова и интонация, как будто речь идет о детях школьного возраста с задержкой в развитии или умственно неполноценных индивидуумах. «Если
кто-то обращается к человеку так, как будто ему 12 или меньше лет,
то в силу внушаемости, в ответ или реакции этого человека, с опреде-

ленной степенью вероятности, также будет отсутствовать критическая
оценка, что характерно для детей в возрасте 12 или менее лет.

УпОр на эмОции в гОраздО бОльшей
Степени, чем на размышления
Воздействие на эмоции представляет из себя классический прием,
направленный на то, чтобы заблокировать способность людей к рациональному анализу, а в итоге и вообще к способности критического осмысления происходящего. С другой стороны, использование
эмоционального фактора позволяет открыть дверь в подсознательное для того, чтобы внедрять туда мысли, желания, страхи, опасения,
принуждения или устойчивые модели поведения…

держать людей в невежеСтве, кУльтивирУя
пОСредСтвеннОСть
Непонимание ситуации, участие в пустых обсуждениях, низкий уровень образования, невежество и посредственность — мощные орудия
в руках СМИ. Подчинение своей воли проходит гораздо проще, когда
в руках находится послушный материал.

пОбУждать граждан
вОСтОргатьСя пОСредСтвеннОСтью
Пока читатели и зрители удивляются, как проходит в свет тупость, пошлость и невоспитанность, эти самые качества становятся определяющими в формировании общественного мнения.
А этими определяющими намного легче манипулировать, чем, скажем, независимостью мнения или интеллигентностью.

УСиливать чУвСтвО СОбСтвеннОй вины
Психотерапевты хорошо знают, что чувство вины — это «крючок», на который попадаются даже самые сильные личности. Тот,
кто владеет этим «крючком», может задавать направление и диктовать условия. Если СМИ удается заставить человека уверовать в то,
что только он виновен в собственных несчастьях, то тогда становится возможным отвлечь его от борьбы с экономической или политической силой. Уничижение и обвинение самого себя в своих
бедах часто приводит к апатии и бездействию социума. И тогда
управлять им становится гораздо легче.

знать О людях бОльше,
чем Они Сами О Себе знают
Благодаря достижениям науки и передовым технологиям СМИ
получили в свое распоряжение такие знания о социуме, которые
позволяют опережать и предвидеть тенденции и реакции общества. Это означает, что в большинстве случаев система обладает
большей властью и в большей степени управляет людьми, чем они
сами.
Источник: Rebelion, Испания
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Химия и жизнь —
гармония возможна

Для многих потребителей такие слова, как трансизомеры, насыщенные жирные кислоты, Омега 3, Омега 6 и пр.
сродни химическим формулам, которым в быту простого человека делать нечего. Однако рынок диктует свои правила:
в условиях жесткой конкуренции производители все больше привлекают указанные продукты себе на службу.
Об актуальных тенденциях рынка растительных масел, о технологии создания жиров с низким содержанием
трансизомеров жирных кислот рассказывает Юрий Аврамович Султанович, директор по исследованиям и развитию
масложирового холдинга «Солнечные продукты» (Россия).
О главнОм
«Трансжиры — это переработанные особым образом
жидкие растительные масла, которые в результате переходят в твердую фракцию. Больше всего их в маргаринах и кулинарных растительных жирах, которые пищевая промышленность использует при выпуске хлеба, кондитерки, полуфабрикатов, мороженого. Применяются они и в качестве
замены дорогого сливочного масла»
Я бы уточнил термин: трансжиры — это жиры с высоким
содержанием трансизомеров жирных кислот. Они получаются методом отвердения жидких масел в процессе гидрогенизации, то есть в результате насыщения водородом полиненасыщенных жирных кислот. Если мы возьмем растительное масло, например, подсолнечное, которое является
основным для России, то после гидрогенизации происходит превращение триненасыщенной кислоты сначала в биненасыщенную, потом в мононенасыщенную, затем в насыщенную. Поскольку плавление триглицеридов, содержащих большое количество транс- и насыщенных жирных
кислот происходит при температуре выше комнатной, то
мы получаем вместо жидкого подсолнечного масла твердый растительный (модифицированный) жир. Проблема
в том, что в таких жирах присутствуют трансизомеры жирных кислот, которые не являются «родными» для нашего
организма. У нас их нет. Хотя — для примера — в том же
молочном жире их содержание — от 5 до 8 %. Можно сделать вывод, что природа определила уровень толерантности к трансизомерам жирных кислот в 5–8 %, а мы имеем
в продуктах более значительную цифру. Вопрос — зачем
нужны трансизомеры? Дело в том, что маргарины, спецжиры, спреды очень сложно сделать без наличия твердой
фракции. И в данном случае модифицированные жиры выступают в качестве источника твердой фазы. В свое время
для производства маргаринов в Советском Союзе использовали твердые животные жиры (бараний, свиной), но это
сырье малодоступно и нестабильно в первую очередь
с точки зрения качества, поэтому был широко внедрен
метод отвердения жидких растительных масел.

…природа определила уровень
толерантности к трансизомерам
жирных кислот в 5–8 %,
а мы имеем в продуктах более
значительную цифру.
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«Трансжиры вредны для человека»
Исследования, с результатами которых я знаком, говорят, что
трансизомеры так же, как и насыщенные кислоты, способствуют
накоплению холестерина и не помогают его выводу из организма.
Их потенциальная неполезность состоит и в том, что они не свойственны организму человека. Другое дело, что пока не понятен
уровень толерантности: сколько их действительно должно быть
в продукте: меньше 10 % или меньше 1 %? Мне кажется, что страны
Запада поступили правильно: когда опасность признана, но полностью оценить последствия невозможно, норматив либо ужесточают, либо заставляют производителя декларировать на этикетке
содержание насыщенных кислот и трансизомеров. В итоге любая
компания, которая хочет сохранить свое присутствие на рынке,
будет стремиться к минимальному содержанию трансизомеров
в своих продуктах. Покупатель имеет право выбирать между
более дорогим и свободными от трансжиров продуктом и более
дешевым, но при этом содержащим эти жиры, изделием.
«На Западе от трансжиров практически отказались. В России ситуация хуже: отказаться от них — значит понести огромные финансовые потери»
Развитие производства жиров с высоким содержанием трансизомеров жирных кислот в СССР долгое время шло параллельно
с Западом. Другое дело, что там конкуренция быстрее заставила
производителей добровольно перейти к более жестким стандартам. Так, группа западных компаний заявляет, что во всех ее
продуктах содержание трансизомеров меньше 1 %. Фактически
такую продукцию можно назвать trans-free, то есть свободной от
трансжиров. Итак, разница между Россией и Западом заключается в том, что на Западе этот норматив не внесен в какой-либо
ГОСТ, он основан на добровольном решении производителей
и дальнейшем соответствующем позиционировании продуктов.
Что делается в РФ: введен ФЗ № 90 «Регламент на масложировую продукцию», в котором впервые введено нормирование количества трансизомеров в некоторых жировых продуктах. Прежде всего речь идет о спредах, в соответствии с регламентом содержание трансизомеров в них должно составлять не более 8 %.
Поскольку в России разговоры о трансизомерах идут все активнее, то крупные компании в последние годы готовятся к тому, что
их содержание будет зарегламентировано и для других изделий.
В частности, 1 июля 2011 года в РФ вступил в силу ГОСТ Р 53796–
2010 «Заменители молочного жира. Технические условия», куда
его создатели внесли норматив — не более 5 % трансжиров.
В целом же отмечу, что сегодня отечественным компаниям быстро отказаться от трансжиров — это значительно повысить себестоимость продукции, а, кроме того, осуществить значительные финансовые вложения в новое оборудование и рецептурнотехнологические изменения.
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1 июля 2011 года в РФ вступил
в силу ГОСТ Р 53796–2010
«Заменители молочного жира.
Технические условия», куда его
создатели внесли норматив —
не более 5 % трансжиров.
Об Отрасли
«Основными отраслями, потребляющими растительные жиры
в пищевых целях, на сегодняшний день являются кондитерская, молочная, хлебопекарная отрасли, а также направления, связанные
с производством продукции быстрого приготовления»
Основной отраслью, потребляющей растительные жиры в пищевых целях, в первую очередь является кондитерская промышленность. В хлебопекарной отрасли их потребляют также достаточно широко, но доля жира в рецептуре не сопоставима с сегментом кондитерских изделий. Очень много использует молочная
промышленность, прежде всего, при производстве спредов. Мы
уже видим применение растительных жиров и в твороге, и в сметане. Плохо это или нет — вопрос риторический. Если в условиях кризиса это приводит к удешевлению продукта при сохранении уровня качества, то, я считаю, это хорошо. Для меня, как для
человека, занимающегося не только производством, но и имеющего отношение к законодательству, важно, чтобы производитель
в первую очередь честно информировал потребителей о наличии
в своих продуктах растительных жиров.
«С принятием технического регламента на масложировую продукцию продавцам больше не удастся дурачить покупателей, продавая им под видом сливочного масла маргарин, а вместо натурального растительного масла — некие смеси с различными добавками»
Не только благодаря регламенту продавцам не удастся дурачить покупателя, но и, прежде всего, благодаря самим производителям. Продавец — промежуточное звено. Другое дело, что некоторые сети, производя собственные продукты под частными
торговыми марками, прекрасно понимают, что их продукт не соответствует заявленным требованиям, но все равно успешно продают
его благодаря низкой закупочной цене. Несмотря ни на какие техрегламенты сегодня по-прежнему на многих этикетках не пишется, что
именно содержит данный продукт. И спреды по-прежнему продаются под видом сливочного масла. На сегодняшний день 30 % рынка
занимает продукция, полная информация о составе которой не доводится до покупателя. В некоторых регионах этот показатель еще
выше. Сегодня существует много методик для определения количества растительных жиров в продукте, вопрос в том, насколько активны контролирующие государственные органы. Сейчас я не вижу
активной борьбы с подобными товарами и производителями.
«Сегодня отказаться от использования пальмового масла и современных технологий по его переработке невозможно. Пальмовое
масло — незаменимое сырье как для российской, так и для мировой
пищевой промышленности»
Абсолютно согласен. Тенденция использования жиров с отсутствием или низким содержанием трансизомеров подразумевает
активное потребление пальмового масла и его фракций, которым
пока нет замены.
«Отечественные предприятия масложировой отрасли, производящие промышленные жиры для молочной, кондитерской и других отраслей, используют в качестве сырья подсолнечное и тропические масла»

Абсолютной цифры назвать не могу, замечу лишь, что пальмовое
масло мы потребляем в большом количестве и будем потреблять все
больше и больше. Это связано с тем, что у многих компаний есть желание вытеснить импорт. Что касается масла подсолнечного, то оно
для России является монокультурой с точки зрения жидкого растительного масла. Все-таки лучше, если бы в рационе россиян присутствовали еще и соевое, и рапсовое масла. Подсолнечное масло не
содержит нужного соотношения Омега 6 и Омега 3. Омега 3 вообще
не синтезируется в организме, но этот элемент необходим для важ-

На сегодняшний день 30 % рынка
занимает продукция, полная
информация о составе которой
не доводится до покупателя.
ных процессов жизнедеятельности человека. Вот почему нужно вводить в рацион и другие растительные масла — не зря же раньше обязательно вводили в рацион рыбий жир. Кроме того, в России традиционно использовали льняное масло — богатый источник Омега 6 и
Омега 3. И сегодня уже наблюдается тенденция проникновения на
рынок соевого и рапсового масел, а также их смесей с подсолнечным маслом.

О трендах
«Основным критерием при выборе пищевиками спецжиров остается цена»
К сожалению, в настоящее время это на 70 % так. Думаю, ситуация в итоге изменится, так как дешево — не всегда означает хорошо:
при замене качественного ингредиента другими продуктами, консистенция, структура продукта будут совсем иными, и потенциальный
потребитель может отказаться от покупки. На это крупные компании
не пойдут. В итоге, думаю, на рынке будут конкурировать высокотехнологичные продукты, полученные методом энзимной переэтерификации жиров без образования трансизомеров жирных кислот.
«Ассортиментная политика компаний-производителей растительного масла — подтверждает тезис экспертов о том, что наиболее привлекательным товаром становится функциональный продукт. Дополнительная ценность, будь то обогащение витаминами
или низкая жирность, привлекает потребителей, придающих особое значение здоровому образу жизни»
Да, все верно. Правда, этот процесс развивается не так быстро, как хотелось бы. Сегодня в России просто поставить на полку
функциональный продукт — значит не добиться ничего. Только
очень любопытный потребитель выберет бутылку масла с надписью «подсолнечно-оливковое» или «подсолнечно-рапсовое». Другие выберут то, что привыкли покупать либо какой-то известный
бренд. Свой продукт нужно активно рекламировать, объяснять
потребителю его преимущества.
«Сейчас производители больше работают над дизайном, чем
над самим продуктом»
Я считаю, что это миф. Продукт и дизайн — абсолютно раздельные вещи. На рынке идет конкуренция между производителями:
возьмем, к примеру, спецжиры — здесь от дизайна ничего не зависит. Покупают коробами и ценят прежде всего качество. Маркетинговый ход — дизайн — важен тогда, когда речь идет о борьбе
за розничного потребителя.
Журнал «Кондитерские изделия. Технологии»
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Хлеб, который любят
наши соседи
«Скажи, какой ты любишь хлеб — и я скажу, кто ты».
Известно, что в Беларуси предпочитают черный ржаной
хлеб, а в Чехии — серый, шведам нравится цельнозерновой, а испанцам — белый пшеничный продукт. Что ж,
«хлебные» пристрастия могут многое сказать о наших соседях-европейцах.
Еще совсем недавно гурманы–французы считали лучшей выпечкой хлеб и сдобу из пшеничной муки высшего
и первого сортов. А сегодня известные всему миру пышные «французские булки» утратили популярность на
своей родине — пальма первенства перешла к хлебу из
муки грубого помола. В частности, большой любовью
у местных жителей пользуется «пуалян» — серый «крестьянский» хлеб. Эта круглая двухкилограммовая буханка
изготавливается из пшеничной муки грубого помола
с добавлением молотой полбы. Впрочем, знаменитые багеты и разнообразные круассаны из маленьких частных
пекарен и в наши дни остаются неотъемлемой частью
жизни французов.
В Германии сортов хлеба — сотни, но особой любовью
жителей пользуется черный хлеб из ржаной муки грубого
помола — пумперникель. В пумперникель обязательно
добавляют непромолотое зерно и патоку — мякиш получается очень плотный и особого темного цвета. Такой
хлеб чрезвычайно полезен для пищеварения, поэтому
его использовали в лечебных целях еще в Средневековье. А из пшеничных немецких хлебов самым знаменитым является, безусловно, брецель — крендель оригинальной формы, который считается в Германии эмблемой
пекарей и красуется на вывесках многих булочных и пекарен.
Традиционный ирландский хлеб отличается необычным вкусом. Например, фарлс пекут из пшеничной муки
с овсяными хлопьями, а в брам брак непременно добав-

ляют кусочки фруктов. Очень популярен в Ирландии содовый бездрожжевой хлеб, который готовится на основе
пахты (обезжиренных сливок, остающихся при сбивании
сливочного масла), а потому получается кисловатым.
Видов содового хлеба немало: он может быть белым или
серым, в форме плоской лепешки или круглой буханки,
его часто пекут с изюмом, смородиной и прочими подобными добавками.
Италия — настоящий рай для любителей хлеба, здесь
пекут огромное количество принципиально разных его
сортов: банана, биова, фокачча, микетта, брускетта, чиабатта, розетта, чирьола, касареччио и т. д. и т. п. В каждой местности — свои вкусы, например, в Тоскане делают хлеб без соли и едят его с очень соленой местной
ветчиной. А вот «туринские хлебные палочки» — гриссини — можно встретить везде. Длинные, тонкие и хрустящие гриссини изготавливают по разным рецептам,
с разными добавками, глазировкой и т. д., а потому представляют собой и универсальную закуску, и самостоятельное блюдо. К тому же, на фоне увлечения европейцев здоровым образом жизни на рынке появились гриссини с натуральными овощами: со шпинатом, тыквой,
брокколи и т. п. Диетический продукт, обогащенный белками, витаминами, минеральными веществами, полезными жирными кислотами и клетчаткой, очень нравится
итальянцам. Кстати, сегодня гриссини (и именно диетические гриссини с овощами) добрались и до Беларуси — их
можно купить в розничной сети Минска.
Удивительно: процесс хлебопечения везде по сути
одинаков, но даже в каждой булочной стоит свой неповторимый запах. Хотите поближе познакомиться с тем
или иным народом — попробуйте его хлеб!
Компания «Златогор»

Опасность молока
Диетологи из Бристольского университета пришли
к выводу, что детям до года не стоит давать коровье
молоко. Дело в том, что оно содержит почти в 4 раза
больше соли, чем грудное, и такая концентрация соли
может повредить почкам детей. Кроме того, соль в молоке может повлиять и на формирование пищевых вкусов: практически все дети, кому в младенчестве давали коровье молоко, впоследствии оказались склонными к употреблению более соленой пищи. «Страсть
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к солененькому приобрели 70 процентов британцев из
тех, кого вскармливали коровьим молоком, — утверждает руководитель исследования профессор Полин
Эммет. — Слишком большое употребление соли приводит к повышению кровяного давления и значительно
повышает уровень смертности. Кроме того, избыток
соли ускоряет развитие солевых отложений в суставах
и раздражает слизистую желудка, заставляя клетки сменяться быстрее, что чревато развитием рака желудка».

Техника и технологии
мясной промышленности

Handtmann

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

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

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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Что на российском
рынке сыра?
В Беларуси сейчас строятся грандиозные планы по росту экспорта продовольствия, и одно
из стратегических направлений — молочные продукты. Однако насколько реальны наши прожекты?
«Продукт.BY» обратился к ряду зарубежных экспертов, чтобы поговорить о ситуации на основном
рынке сбыта — российском. В центре внимания — высоко маржинальная и перспективная
позиция — сыр. Чем живет российский производитель? Как на его фоне выглядит наш?
Какие возможности открываются перед белорусами? Легко ли будет занять свободные ниши?
Александр Старцев, директор по маркетингу и рекламе ТД «ПиР» (г. Москва):
— Ситуация на российском рынке сыроделия
в 2010 году радовала мало. По данным «СОЮЗМОЛОКО», валовой надой молока (в хозяйствах всех категорий) снизился на 2,1 % с 32,6 млн т до 31,2 млн
т. Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях уменьшилось на 1,8 % с 3,74 млн голов до
3,67 млн голов.
При этом производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко увеличилось на 8,7 % (до
11,3 млн т), сыров и сырных продуктов — на 1,2 %).
Производство масла сливочного снизилось на 4,7 %,
молока и сливок в твердых фракциях — на 3,8 %.
Производство сыра в первой половине прошлого года было ниже аналогичного периода
2009 года. Во второй половине года ситуация изменилась. Рост производства с сентября по декабрь позволил по итогам года превысить показатели 2009 года на 1,2 %. В 2010 году в стране произведено 433,4 тыс. т сыров и сырных продуктов. При
этом импорт вырос еще больше, о чем будет сказано ниже.
По данным Росстата структура производства
сыров и сырных продуктов по основным группам
выглядит следующим образом: натуральных сыров
Объем производства 2009-2010 гг., тыс. тонн
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в России выпускается 55,7 % от общего производства, плавленых сыров — 33,9 %, сырных продуктов — 10,4 %.
Лидером по производству сыров в России является Московская область (11 % от общего производства). Это связано с сосредоточенностью в этом
регионе крупных заводов иностранных компаний,
специализирующихся на изготовлении плавленых
сыров.
В производстве молочных продуктов доля
крупных предприятий (более 50 тыс. т) составляет
54,1 %, средних (20–50 тыс т) — 5,3 %, малых (менее
20 тыс. т) — 40,6 %. По данным экспертов, производством сыра в России занимаются более 760 предприятий. Из них около 420 вырабатывают жирные
сыры (включая брынзу), 171 — твердые сыры, около
160 — мягкие сыры.
Тройка лидеров стран-импортеров молочной
продукции в Россию в прошлом году по сравнению с 2009 годом осталась прежняя: Украина, Беларусь, Германия с тем отличием, что на второе
место вышла Германия. Доля импорта из Беларуси
в 2010 году значительно снизилась (см. табл. на следующей странице).
Темпы роста производства сыров и продуктов сырных в РФ в 2010 г.
(в % к аналогичному периоду предыдущего года)
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Импорт молочной продукции, тыс. тонн
Наименование

2009 г.

2010 г.

%

Масло сливочное

102,2

108,9

106,6

в т. ч. из Беларуси
Сыры и творог
в т. ч. из Беларуси
Молоко сухое и концентр.
в т. ч. из Беларуси
Молоко цельное
в т. ч. из Беларуси

50,4
359,4
119,9
133,9
120,7
118,5
104,7

40,8
431,1
127,2
236,5
157,6
190,1
162,4

81,0
120,0
106,1
176,6
130,6
160,4
155,1

Большую часть в российском импорте занимают
твердые сыры — более 85 %.
Согласно данным ФТС РФ, в 2010 году в Россию
было импортировано 384 тыс. т сыров всех видов,
что составило 122 % от объемов 2009 года. Напомним, что внутреннее производства выросло лишь
на 1,2 %.
Экспорт сыров и сырных продуктов в 2010 году
приблизился к отметке 10 тыс. т, что на 3,8 % меньше,
чем в 2009 году. Основное направление экспортных
потоков прежнее — страны СНГ. В экспорте доминируют плавленые сыры, их удельный вес в 2010 году
достиг 88,5 %.
Что касается розничного рынка России, то как
такового роста продовольственного рынка в прошлом году не наблюдалось. По структуре продаж
большую часть (65 %) занимают твердые сыры. На
плавленые сыры приходится 24 %, мягкие и кисломолочные сыры — 11 %. Среди каналов дистрибуции в 2009–2010 годах существенно преобладали
супермаркеты, доля которых составила 73 % в стоимостном выражении.
Борис Двинский, специальный корреспондент
журналов «Молочная промышленность», «Сыроделие и маслоделие»:
— В российском сыроделии много проблем. Но
среди них есть те, которые можно решить в сыродельном сообществе. До тех пор, пока твердыми сырами будет называться все, что производится в России, и пока это будет предметом гордости, ситуация в отечественном сыроделии не улучшится. Надо
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четко понять, что в России нет твердых сыров, их
производится максимум 10 тыс. т. Остальные — это
полутвердые сыры. Это первое.
Второе. Уже давно надо разделить сыр и сырные продукты. Сырные продукты могут быть достойными, но это не сыр. Пора называть реальные
цифры по сыроделию и сыроплавию. В России не
30 % плавленых сыров, а 45 %. А во всем мире —
15 %. Такие цифры в России оттого, что в ноябре-декабре резко увеличивается производство сыра. Но
это месяцы самого большого дефицита сыропригодного молока. Из чего делаются сыры? Из пальмового масла и подобного «мусора». В погоне за мнимыми рекламными предпосылками губится отрасль.
Третье. Молочники-животноводы не могут работать эффективно. От этого страдает вся молочная отрасль. Цена на молоко-сырье непомерно высокая. В первую очередь это «убивает» сыроделов.
Четвертое. В торговле широко распространена
фальсификация. Один и тот же сыр может маркироваться по-разному, с указанием разного процента
жирности и т. п. Торговля делает, что хочет.
И на фоне всего происходящего не происходит
консолидации сыродельного сообщества. Обидно.
Проблемы в российском сыроделии надо называть вслух, доносить до вышестоящих структур, искать решения, бороться за отрасль.
Александр Тернов, эксперт:
— При большом желании российских чиновников вступить в ВТО на фоне огромной себестоимости отечественной продукции и проникновения
на рынок качественных европейских сыров, участь
российских сыроделов кажется непонятной. Надежда на то, что государство поймет важность сыроделия как высоко молокоемкой отрасли. Роль господдержки особенно важна, учитывая тот факт,
что в последние годы поголовье дойного стада фактически не растет, а надои если и увеличиваются, то
совсем незначительно.
Отрадно, что в России за недавнее время реализовано несколько инвестпроектов в области сыроделия: открывались новые заводы, на рынке появлялись новые торговые марки. Но темпы модернизации очень малы в рамках страны. Часто приходится
сталкиваться с тем, что отечественный продукт невысокого качества, и ему трудно конкурировать
с известными западными брендами, присутствующими на рынке России. Покупатель голосует рублем. Во многих федеральных сетях видно, что доля
импорта на полке сыров занимает до 90 %.
Необходимость модернизации отечественных
заводов назрела давно. Но у российских сыроделов нет достаточного запаса финансовой прочности, чтобы обеспечить привлечение инвестиционных средств. Поэтому быструю реконструкцию заводов возможно будет реализовать только за счет
господдержки.
Войдя в ВТО с нынешним уровнем сельского
хозяйства и сыродельного производства, Россия
может прийти к тому, что через 5–10 лет доля рынка
отечественных сыров будет составлять только 10 %.
Останутся только те заводы, которые смогут обеспечить производство качественного, конкуренто-
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способного продукта, которые уже сегодня вкладывают средства в модернизацию и маркетинг.
Поэтому перспективы российского сыроделия
оценить сложно. С одной стороны — рост потребления, с другой — большое количество внутренних проблем, которые, к сожалению, в настоящее
время решить не представляется возможным.
Михаил Сорокин, к.т.н., заведующий Угличским отделением ГУ ЯГИКСПП:
— К перечисленным проблемам отечественного сыроделия хочу добавить еще одну — потерю школы сыроделов, которой страна всегда
славилась. В советские времена была преемственность поколений: после учебных заведений молодые специалисты приходили в научно-исследовательские институты, на предприятия и продолжали приобретать знания. Перестроечное время
практически уничтожило плеяду великих сыроделов: они ушли и продолжают уходить. В скором
времени учиться станет не у кого.
Кристоф Хуэбер, директор Bertschfoodtech (Австрия):
— Российский рынок большой, спрос большой,
своего сыра производится недостаточно. Даже
если провести быструю и масштабную реконструкцию заводов России, больше сыра здесь производиться в ближайшее время все равно не будет. Су-

Даже если провести
быструю и масштабную
реконструкцию заводов
России, больше сыра здесь
производиться в ближайшее
время все равно не будет.
ществует проблема нехватки сырья. Россияне не
стремятся работать на фермах из-за низкой доходности производства молока.
В хорошем положении находятся лишь те хозяйства, в которые перерабатывающие предприятия
инвестируют финансовые средства. Такие фермы
соответствуют современным требованиям, заводы
снабжают их охладительными танками, другим
оборудованием и материалами, без которых качественное сырье в большом количестве получить
невозможно. Таких ферм в стране совсем мало.
В России существуют программы по развитию
животноводства, но они требуют серьезных инвестиций и длительного времени для получения первых результатов.
Техническое перевооружение сыродельных
предприятий также требует внимания. В России
есть хорошо оснащенные заводы, например, в Татарстане, Краснодарском крае, Казанском Федеральном округе. Несколько проектов в стадии реализации, в частности австрийской компанией
Bertsch-Laska.
Но наши проекты в России отличаются от белорусских. В Беларуси часто предприятия предпочитают комплексные решения от одного подрядчика.
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В России же руководство заводов перед проектированием выбирает инжиниринговую компанию,
которая организует им закупку оборудования от
разных компаний. Аналогов белорусских проектов в России нет. Плохо это или хорошо — сложно
судить. Российский подход экономнее. Белорусский — удобнее в работе: при возникновении вопросов к работе оборудования за все отвечает
одна компания.
Белорусские сыродельные предприятия оснащены на сегодняшний день очень хорошо по сравнению с российскими. Только компанией BertschLaska реализовано порядка 10 проектов, среди
которых — Воложинский, Щучинский и Верхнедвинский маслосырзаводы, Шумилинский и Березинский сырзаводы, Барановичский и Пружанский
молочные комбинаты, Рогачевский молочноконсервный комбинат и др.
В России на стадии реализации австрийской
компанией находятся два крупных проекта —
в Краснодарском и Алтайском крае, а также другие, более мелкие. На российском рынке, помимо
производителя и качества поставляемого оборудования, чрезвычайно важным является вопрос
финансирования. Bertsch-Laska может в этом вопросе посодействовать, помогая открыть кредитные линии в европейских банках или организовав
поставку через российские лизинговые компании.
Михаил Сорокин:
— Когда говорят, что в России лучше идут импортные сыры, чем отечественные, то причина не только
и не столько в цене. 200–300 г сыра может позволить себе практически каждый. Но потребители начинают смотреть не только на цену, но на производителя и на этикетку. Качество выходит на первый план.
Сегодня в России выпускается огромное количество наименований сыров. Но по сути названий
много, а как такового сыра, качественного продукта, нет.
Говорить о качестве и пороках сыра сейчас
очень сложно. Что для одного сыра будет пороком, для другого — нормальной характеристикой.
Основными пороками вкуса сыра являются горечь, кислота и отсутствие вкуса. Даже если сыр
изготовлен из натурального сырья без применения
наполнителей, но на выходе получается безвкусный продукт, то сыром его назвать сложно.
Можно выделить четыре основные причины
возникновения пороков сыра.
Первая — очень низкое качество поступающего сырья. На мой взгляд, в России не более 1 %
сыропригодного молока.
Зимой многие производители сталкиваются
с проблемой масляно-кислого брожения. Причина — низкое качество силоса, который идет на
корм скоту. Устранить эту проблему можно, если
иметь на заводе бактофугу, которая позволить на
99 % очистить сырье от спорообразующих бактерий. Запах в молоке исчезает при использовании
деаэрационных и дезодорационных установок. Но
российские переработчики не спешат все это делать: работа в основном строится на том, как произвести продукт подешевле и побыстрее.
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ООО «Омега-тест»
официальный представитель в РБ
компании Charm Siences Inc.
«Charm» MRLBL/TET — комбинированная тест-система для
определения МДУ остаточных количеств групп пенициллина (бета-лактам) и тетрациклина в сыром молоке. Простота и удобство
— это быстрый 8-минутный рецепторный иммунологический анализ с использованием технологии «ROSA» (быстрый одношаговый
анализ), где молоко добавляется непосредственно в саму тест полоску. Следовательно, не требуется смешивание реагентов и т. п.
действий. Высокая чувствительность метода: содержание пенициллина 2–3 мкгр/литр; тетрациклина 10–15 мкгр/литр.

По всем вопросам обращаться: 8-029-659-96-46,
УНП 691313027
т./ф.: 227-16-81

Актуально
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Вторая причина — технологическая. Ее можно
разделить на несколько частей, но основное — это
т.н. человеческий фактор. Хороших мастеров-сыроделов осталось мало. К сожалению, нередко на
предприятиях технолог не имеет специального образования, у сыродельной ванны стоит человек совершенно из другой сферы деятельности, перепрофилированный на варку сыра.
К технологическим причинам относится низкое
качество оборудования на российских предприятиях. Оно устарело не только морально, но и физически. На 80 % заводов работают на линиях советских времен. До сих пор действуют венгерские
сыродельные ванны, которые поставлялись еще
в 1960-х годах. Их латают, красят, варят…
Оставляет желать лучшего и качество используемых вспомогательных материалов. Если крупные
предприятия закупают качественное сырье и материалы, например, молокосвертывающие препараты, то средние и мелкие — что подешевле, которым является обыкновенный пепсин. Но сыр или
сырный продукт, изготовленный с применением пепсина будет обладать горечью. Хлористый кальций
покупается тоже подешевле — технический, в котором много солей магния. Он тоже дает горечь сыру,
особенно в межсезонье, когда качество молока и без
того не позволяет получить продукт хорошего вкуса.
В результате получается, что 50–60 % специалистов
сыродельных предприятий, думают не о том, как получить качественный продукт, а о том, как свернуть, вымешать, запрессовать и отправить его в реализацию.
Третья причина — нормативная документация.
При просмотре технических условий на какой-либо
вид сыра, часто можно увидеть непозволительные
допуски значений и характеристик продукта.
Например, в описании вкуса можно прочесть:
«допускается слабая горечь», «допускается кормовой привкус». Это непозволительно.
Или по консистенции: «допускается мажущаяся
консистенция», и там же — «допускается крошливая
консистенция». Невозможно, чтобы в одном и том же
сыре сосуществовали эти две характеристики. Более
того, для того же вида сыра допускается также мучнисть и крупинчатость. И к сожалению, такую документацию имеют многие производители.
Порок по рисунку. Отсутствие рисунка для
определенных видов сыров является пороком. Но
опять-же, допуски широчайшие: для одного вида
сыра допускается наличие сетчатого рисунка, пустотного, допускается круглый глазок размером от
3 до 10 мм (размер интересный!) и допускается вообще без рисунка. Как оценить такой сыр?
Порок по цвету. Раньше белый, бледный цвет
сыра считался пороком. Сейчас, используя экстракт
аннато, бета-каторина и др., а также отбеливателей,
можно получить всю цветовую гамму продукта, от
белого до оранжевого.
Мраморность теста тоже, вроде бы, порок. Все
зависит от вида сыра. Для сыра «Мрамор» мраморная окраска на разрезе сыра предусмотрена технологией. Но для других видов сыра белые пятна
и вкрапления уже являются пороком. Но на это влияют в первую очередь технологические параметры:

пена в ванне, плохо размешана закваска. Мелкие
пятна могут образовывать лактаты — кристаллики
белого цвета, которые при раскусывании похрустывают. Это может быть вызвано избыточным добавлением хлористого кальция при избыточном содержании влаги. В этом случае остается большое количество лактозы, образуются нерастворимые лактаты,
и на них не действует микроорганизмы в сыре и продукты их жизнедеятельности.
О пороках внешнего вида и упаковки нет смысла
говорить. Сегодня много видов сыров упаковываются в пленку, и тех пороков, которые были раньше,
когда для нанесения покрытий использовались полимерно-парафиновые сплавы, уже нет. Кроме того
применяются антиплесневые препараты. Они позволяют в течение 2-х недель на поверхности сыра
не расти плесени, что исключило возможность появления в продукте гнилостных нот.
Четвертая причина образования пороков
в сыре — торговля. Многие производители сталкиваются с тем, что торговые организации принимают
сыр, а через месяц-два говорят, что он «поплыл» или
на нем начала расти плесень. Когда начинаешь разбираться, выясняется, что сыр «поплыл» только потому, что он был сложен в несколько рядов, головка
на головку, и хранился при температуре 20–25°С.
Обрезание краев неправильно хранившегося
сыра, переупаковывание с заменой сроков годности — это тоже происки торговли. А в результате
страдает производитель.
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Как красиво
продать товар

Какую роль в повышении уровня продаж товара играет пищевая упаковка и этикетка?
Многие не придают этому особого значения и ограничиваются только функциональной и информационной
стороной вопроса. Но, как известно, есть и другой аспект, а именно, рекламная направленность упаковки.
Об оригинальных решениях мировых компаний рассказывает старший преподаватель кафедры
«Организация упаковочного производства» БНТУ Степаненко Анна Борисовна.
Закатальские огурцы студии GOLDEN MARROW
design&branding
Разработанный дизайн отражает сдержанный, классический
образ бренда, акцентирует внимание на продукте и торговой
марке. В основу торговой марки легла символика, характерная для
местности Закаталы, которая четко передает образ города и не
оставляет сомнений в происхождении продукта. Авторская иллюстрация огурцов позволяет идентифицировать продукт и делает
упаковку эмоционально дружелюбной.

1

«Атлантис-Пак» представил новые цвета для
термоусадочной упаковки сыров

2

АМИВАК СН–В–7 — семислойные термоусадочные пакеты для
упаковки, созревания, хранения и реализации сыров с низким
и средним уровнем газации.

Новый дизайн упаковки для бренда Pure
Это продукт класса премиум, который является безмолочной
альтернативой сливочному маслу. Узнаваемость бренда за пределами рынка продуктов на безмолочной основе была невысока, поэтому понадобилось разработать новую упаковку.
В компании Kerry Foods решили увеличить количество потребителей здорового продукта Pure и позиционировать его не
только как продукт для аллергиков или других людей вынужденных соблюдать диеты. Продукт был назван Pure Dairy Free (Pure
безмолочный). Теперь четкий логотип прямо сообщает об особенности продукта. Белый цвет служит отличным фоном для логотипа
и изображений, а также отражает качества продукта.

3

Молочные продукты Milk Time в обновленной упаковке
Milk Time — это обогащенные молочные продукты: молоко,
питьевые йогурты и BIO-кефир с содержанием инулина, а также
сыворотка&сок с комплексом витаминов. Планируется также выпуск десертных йогуртов Milk Time.
Результатом стало создание единого стилистического решения для всей линейки продукции Milk Time, использование зеленого
цвета — символизирующего натуральность и свежесть, а также изображений фруктов и злаков. Теперь логотип более органично вписан в общую композицию упаковки.
Товарный знак BIOFIBRA, размещенный на упаковке Milk Time,
обозначает дополнительное преимущество продукции, а именно
сочетание в ней полезных свойств BIO-компонентов и FIBRAволокон. BIO-компоненты стабилизируют работу органов пищеварения, благоприятно влияют на микрофлору кишечника и обмен веществ в целом. FIBRA-волокна очищают и укрепляют желудочно-кишечный тракт, выводят из организма вредные вещества, токсины,
соли тяжелых металлов, поддерживают здоровый уровень холестерина и способствуют общему оздоровлению организма. Взаи-
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модействуя между собой, FIBRA-волокна продлевают эффект BIOкомпонентов и усиливают их благоприятное влияние на организм.
Продукция Milk Time рассчитана на потребителей, ведущих активный образ жизни, следящих за своим здоровьем и физической
формой, с доходом выше среднего.

5

Масло Danke в упаковке от студии Webstar

6

Специалистами студии Webstar (Минск) разработан дизайн этикетки для премиум масла «Danke». Красивая и ухоженная корова,
размещенная на переднем плане упаковки, сообщает, что продукт
имеет натуральную основу.

Danone представляет «Даниссимо»
В прошлом году компания Danone приняла решение о перезапуске бренда «Даниссимо», его частью должен был стать и рестайлинг упаковки
«Новый дизайн выделит «Даниссимо» на полке, он выгодно отличается от конкурентов наличием вкусной продуктовой группы и меньшим использованием холодного белого цвета». Кроме рестайлинга
упаковок текущей линейки «Даниссимо», специалистами брендингового агентства Wellhead был разработан дизайн новых уникальных
вкусов творожков: «Пинаколада», «Пахлава и Вишня в шоколаде».
Для каждого из вкусов была проведена фотосъемка всех элементов
дизайна: ягод, фруктов, орехов, шоколада и пахлавы.

7
8

Упаковка для сыра с системой DoubleZip.
Ирландский производитель сыров Carbery в конце года представил свой бренд Dubliner в упаковке с системой DoubleZip.
Система представляет собой двойную застежку, позволяющую
повторно закрывать упаковку. Она обеспечивает более эффективное запечатывание упаковки и долгий срок хранения продукта.
Кроме того, потребителю не нужно дополнительно упаковывать
продукт, например, в целлофан.

9

Компания Emmi выпустила наборы твердых сыров
Käsplättli
Компания Emmi, крупный швейцарский производитель сыров
и молочной продукции, еще в 2009 году выпустила наборы твердых
сыров Käsplättli в упаковке из пластиковой подложки, разделенной
на четыре отсека с разными сырами. Она запаяна пленкой, произведенной Amcor Flexibles, на которую нанесена контурная перфорация. Благодаря технологии перфорации Amcor можно вскрыть
всю упаковку сразу или открывать отсеки по очереди, тем самым
сохраняя остальные куски сыра свежими и необветренными.

10

Статья подготовлена по материалам журналов «Упаковка»
(Украина), «Pakkograff» (Россия) и сайта unipack.ru.
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Афоризмы об Урожае
Битва за урожай начинается с артподготовки
посевной.
Юрий Татаркин
Кесарю бы — косарево!
А.В. Иванов, г. Новочеркасск
Цена пролитого пота при выращивание урожая — это убранный урожай.
Силован Рамишвили
Урожайность проще всего поднять за счет недоедания.
Владимир Плетинский
Самое простое в сельском хозяйстве — это
добиться плохого урожая.
Георгий Александров
Когда чистят авгиевы конюшни, получают навоз для будущего урожая.
NN
— Чем топите машину?
— Хлебным спиртом, чем же, — вздохнув, сказал
механик. — Гоним самогон особой крепости, тем и светим.
— А смазка? — интересовался я далее.
— Чем придется, — ответил человек. — Что сыщешь,
профильтруешь через тряпку, тем и смазываешь.
— Хлеб-то жалко ведь жечь в машине, — сказал я, —
не стоило бы!
— Хлеба жалко, — согласился механик. — А что
сделаешь: другого газу нету.
— А чей хлеб это вы на газ переводите?
— Народа, чей же, общества, — пояснил машинист.
— Собрали фонд по самообложению, а теперь берем
из фонда и еще кой-откуда...
Я удивился, что крестьяне столь охотно стравляют
хлеб прошлогоднего урожая в машину, когда в нынешнее
лето хлеб от засухи совсем не уродится.

— Это ты народа нашего не знаешь, — медленно
говорил механик, все время вслушиваясь в работу
машины, от которой мы стояли теперь в удалении, у
коновязи. — Раз есть нечего, то и читать, что ль, народу не
надо!.. У нас в Верчовке богатая библиотека от помещика
осталась, крестьяне теперь читают книги по вечерам, —
кто вслух, кто про себя, кто чтению учится... А мы им свет
даем в избы, вот у нас и получается свет и чтение. Пока
другой радости у народа нету, пусть будет у него свет и
чтение.
— Если б машину топить не хлебом, то было бы еще
лучше, — советовал я. — Тогда у вас получились бы хлеб,
свет и чтение.
Механик поглядел на меня и скрыто, но вежливо
улыбнулся.

«Родина электричества», Андрей Платонов

— Какой урожай будет в этом году?
— Средний: хуже, чем в прошлом году, но лучше, чем в будущем
NN
Урожай достается совсем не тем, кто пашет.
Бакуткин
В плохие старые времена было три легких
способа разориться: самым быстрым из них
были скачки, самым приятным — женщины, а
самым надежным — сельское хозяйство.
Уильям Питт Амхерст
Наиболее доходной отраслью сельского хозяйства является неуплата налогов.
Михал Огурек
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ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ «5-В-1» для очистки воды с высоким содержанием
солей жесткости, железа, марганца, аммония и органических соединений.

1
5

ФИЛЬТР 1.2. Жесткость
Железо
РЕШАЕТ 3. Марганец
ГЛАВНЫХ 4. Аммоний
ПРОБЛЕМ 5. Органику

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

Д О 0,6 сост
ВСЕГ асходы
Все р

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.

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.

Характеристики фильтров ECOMIX®
Модель

F K 1035

F K 1054

F K 1252

F K 1465

F K 16 65

Производительность, м3/час

1,3

1,3

1,7

2,0

2,6

4,1

Объем загрузки, л

25

37

50

75

100

150

Расход соли на 1 регенерацию, кг

2,5

3,7

5,0

7,5

10,0

15,0
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