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В последние годы средний объем производства спредов в России составляет 

90–115 тыс. т в год — это 36–46 % от объемов производства сливочного масла. От-

ношение российских потребителей к этому продукту постепенно меняется. Сегодня 

спред можно рассматривать как продукт, соответствующий принципам здорового 

питания. У компании «КРЦ «ЭФКО-Каскад» для белорусских производителей про-

дуктов питания есть несколько интересных предложений в данном направлении
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Предлагаем 

вашему вниманию 

утвержденные в РБ 

нормативные документы 

с использованием пищевых 

добавок и специй «БК Джюлини»

Предлагаем
вашему вниманию 

утвержденные в РБ

нормативные документы

с использованием пищевых 

добавок и специй «БК Джюлини»

колбасы сырокопченые и сыровяленые полу-
сухие

колбасы сырокопченые и сыровяленые салями
колбасы сырокопченые и сыровяленые салями 

с использованием белков растительного про-
исхождения

колбасы сырокопченые и сыровяленые салями 
из мяса птицы

продукты сырокопченые и сыровяленые из 
свинины, из говядины цельномышечные и ру-
бленые

колбасы варено-копченые мясные, мясора-
стительные

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

мяса птицы
колбасы полукопченые мясные и мясорасти-

тельные
колбасы вареные, сосиски, сардельки мясные 

и мясорастительные
сосиски, сардельки мясные и мясораститель-

ные замороженные
колбасы вареные, сосиски, сардельки из мяса 

птицы
сосиски, сардельки с использованием мяса 

птицы мясные и мясорастительные охлажден-
ные и замороженные

хлеба колбасные мясные и мясорастительные

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

вареные
продукты из свинины, из говядины, из свинины 

и говядины вареные, копчено-вареные, копче-
но-запеченные мясные и мясосодержащие

продукты из шпика
продукты в желе мясные и мясорастительные
консервы мясные и мясосодержащие (свини-

на, говядина, птица)
паштеты из свинины и говядины, из мяса пти-

цы, с добавлением мяса птицы мясные и мя-
сорастительные

пельмени замороженные 
полуфабрикаты мясные крупнокусковые, пор-

ционные, мелкокусковые, в маринаде (свини-
на, говядина, птица)

фарши из свинины и говядины, из мяса птицы, 
с добавлением мяса птицы мясные и мясора-
стительные 

полуфабрикаты рубленые формованные, в том 
числе в оболочку из свинины и говядины, из 
мяса птицы, с добавлением мяса птицы мяс-
ные и мясорастительные

ООО «Тарома Технолоджи»

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 790739165

Внимание 

производителей 

продуктов 

из МЯСА ПТИЦЫ!

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

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

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

НАШИ 
НОВИНКИ

Предлагаем комплексные 
добавки для производства 

молочных продуктов: йогуртов, 
сметаны, плавленых сыров, 

масла, творожных десертов. 
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Поздравляем!

сень настроит на прагматичный лад
2011 год для Весов — период глубоких 
преобразований как к сфере професси-

ональных интересов, так и в семейных 
делах. Жизнь Весов изменится к лучшему, или, по 
крайней мере, не ухудшится, как оценят ситуацию 
сами представители знака. Однако приходить к та-
кому пониманию Весы станут трудно. 

В конце 2011 года Весов ждет масса интересных 
встреч и новой информации. Некоторые новости 
будут даже неожиданными, а поступки и слова не-
которых знакомых удивят и заинтригуют. 

В октябре нужно постараться так организовать 
свою деятельность и быт, чтобы все происходило в 
предсказуемом ключе. В целом осень настроит Ве-
сов на прагматичный лад. Но и большая часть трат 
тоже произойдет в это время. 

В декабре ритм событий замедляется, появится 
возможность отдалиться от суеты, чтобы увидеть 
свою жизнь в нужной перспективе. Люди, с которы-
ми в это время будут связывать обстоятельства, будут 
подкреплять своими действиями созревшие намере-
ния Весов. Чем бы ни занимались Весы, очень важным 
будет интуитивное ощущение, что они выбрали для 
себя самое главное и движутся правильным курсом.

Весы 

СООО «Малиновщизненский 
спиртоводочный завод «Аквадив» 
Рымашевский Олег Леонидович, 
генеральный директор, — 24 сентября

ОАО «Пружанский консервный завод»  
Красевич Дмитрий Николаевич, 
директор, — 27 сентября

ОАО «Красный пищевик» 
Матвейчик Инна Анатольевна, 
главный технолог, — 27 сентября

ОАО «Поставский молочный завод»
Костень Георгий Петрович, 
главный инженер, — 28 сентября

ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»
Заяц Леонид Константинович, 
директор, — 30 сентября

Филиал РУПП «Могилевхлебпром» «Бобруйский хлебозавод»
Якименко Наталья Михайловна, 
зам. дир. по торговле, — 30 сентября 1965 г. 

Добрушский филиал ОАО «Молочные продукты»
Шаблов Павел  Леонидович, 
директор, — 1 октября 1976 г. 

РУПП “Брестхлебпром»
Горностай Николай Николаевич, 
зам. ген. дир. по идеолог. работе, соц. вопросам и раб. с персоналом, — 
3 октября 1959 г. 

ОАО «Молочный мир»
Шапель Юрий Вацлавович, 
главный инженер, — 5 октября 

ОАО «Молодечненский комбинат хлебопродуктов» 
Касабуцкий Семен Михайлович, 
директор, — 28 сентября

Новогрудский хлебозавод Филиал РУПП «Гроднохлебпром»
Паркалов Андрей Михайлович, 
директор, — 8 октября 

ОАО «Борисовский молочный комбинат»
Лапицкий Владимир Михайлович, 
директор,  — 10 октября

ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат»
Левкевич Анатолий Станиславович, 
главный инженер, — 10 октября

ОАО «Бабушкина крынка»
Фирсов Дмитрий Николаевич, 
главный инженер, — 11 октября

Концерн «Белгоспищепром»
Данченко Иван Иванович, 
председатель, — 12 октября

ОАО «Белсолод»
Кенда Николай Николаевич, 
генеральный директор, — 15 октября (60 лет)

О23 сентября — 23 октября



  

Беларусь в январе-июле 2011 года уве-

личила экспорт продовольственных товаров 

по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года на 26 % до 2252,4 млн долл. Об 

этом сообщили в Национальном статистиче-

ском комитете, передает БЕЛТА.

Импорт за этот период возрос на 21,1 % 

до 1113,8 млн долл.

Рост средних цен на продовольственные 

товары обусловил увеличение стоимостного 

объема их экспорта на 78,8 %, импорта — на 

78,4 %. Доля продовольственных товаров в 

общем объеме экспорта Беларуси в январе-

июле текущего года составила 10,3 % против 

13,4 % в январе-июле 2010 года.

Средние цены на экспортированные про-

довольственные товары возросли на 19,4 %, 

импортированные — на 15,8 %. Товарная мас-

са экспорта увеличилась на 5,5 %, физический 

объем импорта возрос на 4,6 %. Основными 

позициями белорусского экспорта продоволь-

ствия оставались молочные и мясные продукты.

Увеличение экспорта продовольствия про-

изошло в результате роста стоимостных объ-

емов свинины (на 92,1 млн долл.), сыров и тво-

рога (на 59,3 млн долл.), говядины (на 46млн 

долл.), мяса домашней птицы (на 42,5 млн 

долл.), сливочного масла (на 35,3 млн долл.). 

Одновременно возросли стоимостные объемы 

импортных закупок свинины (на 73,8 млн долл.), 

картофеля (на 19,9 млн долл.), мороженой рыбы 

(на 18,9 млн долл.), растительных масел (на 24,5 

млн долл.), яблок (на 9,7 млн долл.).

Экспорт молока и молочных продук-

тов в  атуральном выражении в январе-ию-

ле 2011 года составил 372,6 тыс. т (104,9 % к 

уровню января-июля 2010 года), мяса и мясо-

продуктов — 143 тыс. т (125,9 %).

Импортировано 98,8 тыс. т зерновых куль-

тур, что составляет 124,9 % к уровню янва-

ря-июля 2010 года. Поставки продуктов для 

кормления животных возросли на 1,7 % и со-

ставили 29,7 тыс. т. Мороженой рыбы импор-

тировано 56,9 тыс. т (на 8,7 % меньше, чем в 

январе-июле 2010 года). Завезено 50,2 тыс. т 

растительного масла — 91,6 % к уровню янва-

ря-июля 2010 года.

В общем объеме импорта в январе-июле 

2011 года доля продовольствия составила 4,2 

% (в январе-июле 2010 года — 5,3 %). Положи-

тельное сальдо по итогам января-июля соста-

вило 1138,6 млн долл. против 867,9 млн долл. 

в январе-июле прошлого года

Внутренний рынок Беларуси будет 

полностью обеспечен гречкой отече-

ственного производства, заявил пре-

мьер-министр Беларуси Михаил Мясни-

кович, передает БЕЛТА.

«У нас в этом году будет 58 тыс. т, 

а может, и 60 тыс. т гречихи, — сказал 

премьер-министр. — Этого предоста-

точно для того, чтобы обеспечить вну-

тренний рынок гречкой, которой нам 

надо 25 тыс.т».

В целом потребности в крупяных 

изделиях внутреннего рынка страны 

оцениваются в 80 тыс. т. Михаил Мяс-

никович заверил, что никаких проблем 

по удовлетворению спроса на крупя-

ные культуры не будет. В частности, 

на Брестхлебопродуктах запущены со-

временные мощности по производству 

пшена отечественного производства 

на 6 тыс. т. «Потребность у нас — 7 

тыс. т, и они практически полностью 

будут удовлетворены, а ранее нашего 

пшена не было вообще, хотя это тра-

диционная для нас культура, просто 

этим никто не занимался», — констати-

ровал Михаил Мясникович.

Беларусь 
увеличила 
экспорт 
продовольствия

Белорусский рынок 

будет полностью 

обеспечен 

собственной гречкой
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Актуально

Глава государства в рабочей поездке по 

Брестской области высказал мнение о необ-

ходимости создания национальной молоч-

ной компании. Предложения по концентра-

ции переработки и особенно централизации 

экспорта молочной и мясной продукции на 

разных уровнях руководства поднимались и 

ранее. Видимо вопрос созрел, если об этом 

заговорили на  самом высоком уровне. Появи-

лись публикации в печати, есть разные мне-

ния по решению проблемы. Главное, чтобы 

решение было наиболее выгодным для всех 

участников процесса.

Республика Беларусь является крупным 

производителем и экспортером молока. За-

нимая всего 0,15% площади, имеет 1% миро-

вого производства молока, почти 700 кг на 

каждого белоруса. Еще выше показатели в 

экспорте молочной продукции, где Беларусь 

занимает около 10% мирового рынка, поста-

вив в 2010 году на экспорт молочной продук-

ции более чем на 1,5 млрд долларов США. 

Если будет реализована программа  развития 

отрасли в текущей пятилетке, страна может 

упрочить свое место на мировом рынке мо-

лочной продукции. Для этого нужны огромные 

инвестиции в производство, переработку и 

науку, которые после девальвации просматри-

ваются с трудом. К сожалению, видимо и по 

этой причине, по результатам первого полу-

годия мы видим не рост, а снижение темпов 

роста производства молока и продуктивно-

сти молочного стада.

Основным импортером белорусского мо-

лока была и в ближайшем будущем будет 

Россия. Хотя, после девальвации рубля все 

виды молочной продукции будут некоторое 

время конкурентоспособными на всех рын-

ках. Возможно, за это время и закрепиться на 

1-2 перспективных импортерах.

 Приведу пример: средняя себестоимость 

1 кг масла животного 82,5% до 19 мая т.г. (до 

девальвации белорусского рубля) составляла 

5,47 доллара США. Средняя цена экспорта 5,4 

доллара. Рентабельность была отрицательной 

1,2%. Примерно такая себестоимость масла 

была и у российских производителей. В это 

время цена на рынке Океании составляла 4,7 

доллара за кг. После девальвации белорусско-

го рубля себестоимость молочной продукции  

в валюте сократилась на 30% и уже составляет 

3,71 долларов США. Теперь рентабельность 

масла выросла до 51,6%.

 Представляете, насколько «повысилась» 

конкурентоспособность белорусского масла. 

Однако слишком радоваться этому не стоит. 

Основываясь на опыте девальвации на 30% 

в 2009 году, учитывая высокий удельный вес 

импортных составляющих в себестоимости 

сельскохозяйственной продукции в республи-

ке, по моим расчетам этот период продлится 

не более 2 лет.

 В результате самостоятельной политики 

областей, одной из основных проблем раз-

вития молочной отрасли в Беларуси является 

отсутствие в масштабе государства скоорди-

нированных действий в специализации произ-

водства и переработки молока, инвестициях, 

использовании сырья как это сделано в веду-

щих мировых компаниях, занимающихся пере-

работкой и торговлей молочной продукцией. 

Каждая область стремится создать у себя пе-

реработку продукции с высокой добавленной 

стоимостью, например, сыров. С одной сто-

роны это правильно. С другой стороны – кто 

их купит при такой себестоимости?

При современном развитии транспорта, 

в Беларуси нет никакой необходимости иметь 

столько молочных заводов, практически с 

полной специализацией – от цельномолоч-

ной продукции, до производства масла, сухих 

продуктов, сыров. К каждому заводу нужно 

вести электроэнергию, дороги, строить очист-

ные сооружения и т.д., а это сегодня очень 

дорого. Еще печальнее, когда установлен-

ные мощности используются неэффективно. 

Но кто считал до сегодняшнего дня государ-

ственные деньги, которые направлялись на 

поддержку сельского хозяйства?

 Административные меры со стороны Мин-

сельхозпрода не всегда срабатывают. По этой 

причине производство и переработка молока, 

а также торговля им являлись и продолжают 

являться в целом неэффективными. Ежегодно 

отрасль в огромных размерах дотируется из 

государственного бюджета, растет задолжен-

ность по кредитам банков, как производите-

лей молока, так и переработчиков, которая 

на начало текущего года достигла 30 трлн ру-

Казимир Романовский, 
экономист

Сила 
в объединении
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блей. При процентной ставке за кредит 30% 

можете представить какие затраты лягут на 

сельхозпроизводителей и переработчиков. 

Жизнь заставит пересматривать сегодняш-

нюю позицию отдельных руководителей.

В 2010 году субсидии сельскому хозяйству 

из государственного бюджета составили 5,2 

трлн рублей, льготные кредиты 3,8 трлн рублей, 

итого 9 трлн рублей. Реализовано сельскохо-

зяйственной продукции на 15 трлн рублей. На 

каждый рубль реализованной продукции до-

тации составили 60%. Государственных суб-

сидий в таком размере сельское хозяйство в 

последующие годы, скорее всего, не получит.

Свобода – это ограничение желаний. Ми-

ровой рынок молочной продукции монопо-

лизирован и на нем процветают компании 

с годовым оборотом 10–15 млрд долларов 

США. На российском рынке происходит укруп-

нение молокоперерабатывающих компаний 

и основными игроками являются также круп-

ные компании. 

 Очевидным является то, что разрознен-

ная торговля  в республике на внешнем рынке 

становится неэффективной. Об этом говорит 

хотя бы такой факт:

 Проведение в  конце прошлого года по 

поручению Главы государства интервенцион-

ных закупок сухого обезжиренного молока в 

стабилизационный фонд Минсельхозпрода и 

выход на российский рынок единым экспор-

тером, которым была ЗАО «Мясо-молочная 

компания», позволило удерживать самую вы-

сокую в мире экспортную цену на сухое обе-

зжиренное молоко ( 4100 долларов за тонну) 

с августа прошлого года до мая текущего. 

Основные экспортеры (Новая Зеландия, стра-

ны ЕС) в это время продавали аналогичную 

продукцию на 20-25 % дешевле. В это время 

объединения мясо-молочной промышленно-

сти областей, в поиске работы для себя, не-

однократно ставили вопрос о снижении экс-

портной цены, пытаясь тормозить работу ЗАО 

«Мясо-молочная компания».

Следует отметить, что экспорт молока в 

Россию имеет свою особенность и огромные 

проблемы. Условия производства молока у 

них и у нас примерно одинаковые из-за при-

родных условий (капиталоемкость помеще-

ний для содержания, высокая энергоемкость, 

низкое качество кормов и высокие цены на 

них и т.д.), а также в два раза и более низкая 

молочная продуктивность, чем у основных 

экспортеров. Следовательно, себестоимость 

производства молока в нашей стране и на-

ших соседей будет примерно одинаковой и 

существенно выше, чем в Новой Зеландии, 

Австралии, США, странах ЕС. Кроме того, 

Беларусь может обеспечить только половину 

импорта молочной продукции России. Следо-

вательно, Россия должна покупать у других 

импортеров еще 3,5 млн тонн молока, в том 

числе 65% всего импорта масла, 70% сыров, 

30% сухого молока, притом по более низким 

ценам, чем у своих производителей Для за-

щиты своих товаропроизводителей на основ-

ные виды молочной продукции (масло, сыры, 

сухое молоко) введены ввозные пошлины 

более 25% и стоит вопрос о их повышении. 

Белорусская продукция в рамках союзного 

государства, а теперь и Таможенного союза, 

поступает на российский рынок без пошлин. 

Вхождение Беларуси в Таможенный союз об-

нажило массу проблем, в том числе по экс-

порту молочной продукции.

Существующий ныне неорганизованный 

экспорт в Россию, при отсутствии пошлин на 

белорусскую молочную продукцию, создает 

проблемы российским молокопроизводите-

лям. А если сказать проще, поставки бело-

русской молочной продукции на российский 

рынок не выгодны. Во-первых, беспошлинная 

продажа белорусского молока выбивает рос-

сийских производителей со своего же рынка, 

а во-вторых, российский бюджет недополу-

чает более 300 млн долларов США пошлин.  

Поэтому Национальный союз производителей 

молока России («Союзмолоко»), выражаю-

щего интересы, как российских производи-

телей молока, так и потребителей молочной 

продукции, как в 2010, так и в текущем году 

неоднократно ставил вопрос, в интересах 

белорусской стороны, о поставках белорус-

ской молочной продукции в Россию через 

одну уполномоченную компанию по согла-

сованным ценам или через товарную биржу.

 После девальвации белорусского рубля 

противоречия еще усилятся, что может приве-

сти к мерам нетарифного регулирования или 

отказу от белорусской продукции в отдель-

ные периоды года. Это мы уже проходили.

Существует огромное противоречие в 

интересах белорусских производителей и 

российских потребителей. Мы хотим продать 

продукцию с высокой добавленной стоимо-

стью, а россиянам нужна цельномолочная 

продукция, сырое молоко. Сыры, масло, су-

хое молоко они могут купить у других экс-

портеров, притом по более низким ценам, 

да еще в бюджет положить немалые деньги 

за счет пошлин.

 Есть проблема и в организации  рынка мо-

лочной продукции и внутри страны. Ведется 

борьба за сырье, а затем за рынки сбыта. На-

пример, столичные молокозаводы недозагру-

жены из-за отсутствия сырья. В республике дей-

ствует один стандарт на молочную продукцию. 

Молоко, произведенное в Брестской, Минской, 

Могилевской и Гродненской областях, отлича-

ется только надписью на упаковке. Но почему 

в Минск готовая цельномолочная продукция за 

сотни верст везется практически из всех обла-

стей, а в это время значительная часть продукции 

минских молочных предприятий отправляется на 

экспорт. Думаю, что это не совсем по-хозяйски. 

На столичных молочных заводах следовало бы 

производить цельномолочную продукцию для 

населения города, а не сыры для экспорта. Еще 

хуже, когда достаточно сырого молока для про-

изводства цельномолочной продукции в любую 

пору года, а для обеспечения собственного рын-

ка производится восстановление сухого молока. 

Такие случаи были даже в Минске. Все это ведет 

не только к дополнительным затратам.

Парадокс еще в том, что все предприятия 

и объединения соревнуются за увеличение 

валютной выручки, стремясь каждый выйти 

на рынок самостоятельно. Ах, как выгодно 

это будет делать в нынешних экономических 

условиях! А в результате страна недополу-

чит существенной доли валютной выручки.

Назрело время принятия конкретных ре-

шений по переходу от административных, к 

рыночным методам управления  производ-

ством и переработкой молока. Необходимо 

качественно разрабатывать маркетинговую 

стратегию в масштабе государства, толково 

организовывать реализацию продукции вну-

три страны и экспорт.

Мировой рынок молочной продукции 
монополизирован и на нем процветают 
компании с годовым оборотом 
10–15 млрд долларов США

Мы хотим продать продукцию с высокой 
добавленной стоимостью, а россиянам нужна 
цельномолочная продукция, сырое молоко
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Всецело поддерживаю идею создания 

национальной молочной компании. Притом 

компания должна быть холдингового типа и 

республиканской собственности. Интегри-

рованные структуры всегда имеют мощные 

рыночные позиции. В составе молочного хол-

динга должна быть создана управляющая 

компания, а также включены все молокопе-

рерабатывающие предприятия: ЗАО «Мясо-

молочная компания», специализирующая-

ся на экспорте и добившаяся определенных 

успехов, научные и проектные организации, а 

впоследствии создать монтажные и наладоч-

ные организации, инвестиционный фонд, фи-

нансово-расчетный центр (банк). Указанная 

холдинговая компания уже в текущем году 

сможет заявить о себе, а в следующем обе-

спечить экспорт до 4 млн тонн в пересчете на 

молоко и оборот до 2,5 млрд долларов США. 

Кроме того, до 1,5 млрд долларов продаж на 

внутреннем рынке, а в итоге компания будет 

не последней в ТОП-20 молочных компаний 

мира. Немаловажным является подбор удач-

ного названия компании.

Для создания холдинга в настоящее время 

есть определенные препятствия, основными из 

которых являются разная форма собственности 

акций указанных предприятий: республиканская, 

коммунальная, частная, а также необоснован-

ное противодействие областей. Незначительная 

часть акций находится в собственности сельско-

хозяйственных организаций, часть у населения, 

приобретенная за приватизационные чеки, 

часть у иностранных инвесторов. Потребуется 

корректировка законодательных актов по пе-

редаче акций из коммунальной собственности 

и собственности сельхозорганизаций в респу-

бликанскую, а также по приобретению (пере-

даче в управление) акций частных предприятий 

и населения, если в этом будет необходимость. 

Это нужно обязательно делать.

Создание нескольких холдингов одно-

го направления, как это пытаются препод-

нести области, считаю нецелесообразным 

и даже ошибочным, так как потребуется до-

полнительная ступенька управления, продол-

жится ненужная конкуренция, что затруднит 

управляемость отраслью, будут произведены 

огромные затраты на создание товаропро-

водящей сети за рубежом, т.е. все останется 

на месте. Рекламируемое в настоящее время 

в печати создание национальной молочной 

компании на базе ОАО «Савушкин продукт» 

в Брестской области решает корпоративные 

коммерческие задачи этой частной организа-

ции, (название «национальная» некорректно) 

не соответствует целям компании и не решает 

проблем повышения эффективности молоч-

ной отрасли страны в целом.

Понимаю, что есть много противников 

этому, особенно руководители районов. Ведь 

в отдельных регионах молочные заводы кре-

дитуют  весенний сев половины района, в их 

состав включены сельскохозяйственные ор-

ганизации. От этой практики следует уходить. 

Считаю, что каждый должен заниматься сво-

им делом, кто-то производить корма и доить 

коров, кто-то перерабатывать, а кто-то зани-

маться реализацией продукции. Образцом ор-

ганизации производства и мировой торговли 

молочной продукцией можно считать новозе-

ландскую компанию «Fonterra», которая объ-

единяет 14,5 тыс. фермерских хозяйств, 100 

перерабатывающих предприятий, несколько 

внешнеторговых организаций, контролирует 

до 40% мировой торговли молочными про-

дуктами и диктует цены мирового рынка. По-

чему нам не взять это за пример, а изобретать 

новый велосипед.

Создание национальной молочной ком-
пании холдингового типа позволит:

– координировать в масштабе государ-

ства размещение и развитие сырьевых зон и 

перерабатывающих предприятий для про-

изводства конкурентоспособной, как на вну-

треннем, так и на внешнем рынке продукции;

– координировать структуру переработки 

для насыщения внутреннего рынка и поставок 

на экспорт наиболее эффективной в ценовом 

отношении продукции, не разбазаривая при 

этом инвестиции;

– разрабатывать и внедрять общегосу-

дарственные бренды продукции, проводить 

рекламу, для реализации ее с высокой добав-

ленной стоимостью;

– устранить местничество, в том числе и 

при использовании молочного сырья и тор-

говли молочными продуктами, уйти от того, 

что одни предприятия молоко сушат, а другие 

его восстанавливают при достаточных объ-

емах сырья в любое время года для произ-

водства цельномолочной продукции на вну-

тренний рынок;

– проводить единую инновационную по-

литику, более эффективно использовать ин-

вестиционные ресурсы, привлекать иностран-

ных инвесторов; 

– выйти на российский рынок и рынки 

дальнего зарубежья одним оператором, че-

рез некоторое время под одним брендом, 

что свойственно правилам мировой торговли, 

особенно молочными продуктами. Это даст 

огромную экономию средств на рекламу и 

сертификацию продукции;

– эффективно работать с крупными ком-

паниями и торговыми системами на долго-

срочной основе;

– создавать торговые представительства 

и товаропроводящую сеть в странах-импор-

терах продукции;

– диверсифицировать экспортные рынки 

(России и дальнего зарубежья);

– проводить единую маркетинговую и це-

новую политику, как на внутреннем, так и на 

внешнем рынках;

– при необходимости проводить пере-

крестное субсидирование цен, как на вну-

треннем рынке, так и экспортных поставок;

– организовывать информационную и из-

дательскую деятельность, проводить выстав-

ки и рекламу продукции;

– распространять среди членов компа-

нии материалы научных исследований, вести 

переподготовку кадров;

– за счет эффективной логистики суще-

ственно сократить маркетинговые службы 

на предприятиях и транспортные расходы;

– развивать интеграционные связи с про-

изводителями молока, торговлей, произво-

дителями комбикормов и белковосодержа-

щих добавок;

– принимать участие в разработке про-

грамм развития молочной отрасли;

– проводить интервенционные государ-

ственные закупки продукции при существен-

ном снижении экспортных цен.

Национальная молочная компания через 

несколько лет может стать привлекательным 

объектом приватизации и привлечения ино-

странных инвестиций.

В целом, при создании национальной мо-

лочной компании, можно рассчитывать на 

существенное повышение эффективности 

молочной отрасли и рост валютных посту-

плений в страну.

Образцом организации производства и мировой 
торговли молочной продукцией можно считать 
новозеландскую компанию «Fonterra», которая 
объединяет 14,5 тыс. фермерских хозяйств, 
100 перерабатывающих предприятий, несколько 
внешнеторговых организаций, контролирует до                  
40% мировой торговли молочными продуктами 
и диктует цены мирового рынка 
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Меньше
Меньше затрат
Меньше отходов упаковки

Больше
Больше экономии
Больше прибыльности
Больше заботы об экологии

Транспортная и потребительская 
упаковка с длительными сроками 
хранения для охлажденного мяса

Яркая и гигиеничная упаковка 
для птицы без протечек 
с продлением срока годности

Новые возможности удобной 
и доступной упаковки для сыров 
без дополнительных затрат

Посетите нас на выставке

Москва, 10-14 октября
павильон 8, зал 2

стенд 82 В70

АГРОПРОДМАШ–2011

ЗАО «Силд Эйр Куастик», пищевая упаковка CRYOVAC
125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, 24Д
Тел. +7 495 795 01 01, факс +7 495 795 01 00
www.sealedair-emea.com

Представитель CRYOVAC в Беларуси: 
тел. 8 (029) 68 000 78
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Недавно исполнилось 60 лет Аркадию Максимовичу Коленькову. 
Всю свою трудовую деятельность он посвятил одной 
организации — ОАО «Мясомолмонтаж». Начав с азов инженера-
наладчика и в совершенстве освоив мастерство холодильщика 
и монтажника, получив звание советника Международной 
Академии Холода, он в 2009 году уверенно принял пост 
директора компании. Каким было это восхождение? Остались ли 
силы и оптимизм? Сколько вершин еще впереди? Об этом мы 
беседуем с нашим юбиляром.

— Аркадий Максимович, 60 лет — ответственная дата. Вы были 
настроены на пир на весь мир?

— Вот когда мне исполнялось 50 лет, я был очень воодушевлен, хоте-

лось пригласить всех-всех. Сейчас такого желания не было. Прошу про-

щения у тех, кто строил планы. Очень хотел отметить в узком кругу, но 

так не получилось. Кампания растянулась на несколько этапов: друзья, 

еще друзья, родственники… И торт-шампанское на работе.

— Что вы ощущаете внутри? Ожидание будущего или спокойное 
удовлетворение от прошлого?

— Никакого волнения или восприятия своего возраста, как какого-

нибудь этапа, нет. Чего мне волноваться? Дерево посажено, дом постро-

ен, сын вырос, даже внук растет! Я доволен уже тем, что в моей жизни не 

было ничего плохого, на что можно было бы ссылаться в случае неудач.

— И все-таки вы стали пенсионером. Разве это не волнует?
— Представьте, но пенсию пока так и не назначили. Оказывается, 

что у меня нет какой-то ссылки на приказ в справке о пребывании за 

границей для зачета в общий трудовой стаж 3-летней командировки в 

Монголию. Без этих трех лет я пока отказываюсь признавать себя пен-

сионером. Вот время стало бежать очень быстро — это правда. Даже 

зима и та быстро проходит, а любимое лето — вспышка.

— Про человека, который 41 год проработал на одном предпри-
ятии, многие сказали бы — настоящий патриот!

— Я избегаю пафосных высказываний. Не будем лукавить и призна-

ем: в большинстве случаев мы работаем, достигая своих целей: ком-

фортная жизнь, благополучие семьи, достаток. Моя работа приносила 

мне эти блага, и я плачу ей добросовестным служением. Конечно, за 

эти годы «Мясомолмонтаж» стала мне родной компанией, даже боль-

ше – родным домом.

— Профессия накладывает отпечаток на человека. Какой отпе-
чаток наложила на вас?

— Мне в работе всегда нужна была самостоятельность и ответствен-

ность. Я работал инженером-наладчиком — это не бригадная работа, а 

индивидуальная и, в крайнем случае, с напарником.

Самым сложным, сейчас даже помню, был первый самостоятельный 

объект. Работа с аммиаком требует особого внимания и ответственно-

сти. Накануне я, боясь, что что-то сделаю не так, еще и еще раз пере-

листывал учебники. Конечно, волновался. Потом стало проще, руки 

уже не дрожали.

Ну а ответственность… Хороший холодильщик ее чувствует изнутри, 

без понуканий. Ведь наши объекты – это перерабатывающие и храня-

щие скоропортящуюся  продукцию предприятия. Был случай, (во вре-

мена моей работы наладчиком)  когда мне позвонили утром 1 января 

с Волковысского мясокомбината о проблеме с обеспечением предпри-

ятия холодом, и на первой электричке я отправился решать проблему.

Иногда кажется, что сегодня надо больше давить, заставлять, управ-

лять. Но не могу сказать, что люди стали менее ответственными к свое-

Возраст — 
профессионализму 

не помеха

60
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му делу. Если у нас около 100 объектов в Беларуси, – значит наши спе-

циалисты востребованы, значит есть не безразличные люди, готовые к 

постоянным поездкам, жертвовать чем-то личным.

— Как чувствуете себя в директорском кресле?
Мне относительно проще, потому что руковожу я тем, что давно и 

очень хорошо знаю. Перед тем, как стать директором, я 15 лет работал 

главным инженером. От непосредственно холодильных дел, конечно, 

отошел, потому что у директора совершенно другие задачи и пробле-

мы. Но и сегодня стараюсь не отставать от новинок и современных на-

правлений и  технологий в холодильной отрасли. Этому способствуют 

и членство нашей организации в Ассоциации Предприятий Индустрии 

Микроклимата и Холода (АПИМХ), и мое членство в Международной 

Академии Холода (Санкт-Петербург).

— А для чего вам сегодня не хватает времени и сил?
— Хватает для всего. Но так как идеи накапливаются и стоят в оче-

реди, приходится многие держать в запасе. Например, два года назад 

мы создали отдел продаж, в прошлом году мы получили разрешение 

Госпромнадзора  на работу проектного отдела. И уже сегодня наш про-

ектный отдел насчитывает 9 специалистов. Мы, в первую очередь, спе-

циализируемся на проектировании аммиачных холодильных установок.  

Чего мы тем самым добились? Замкнули цепочку предприятия: проект, 

поставка, монтаж, сервис и лабораторные услуги. Любой заказчик может 

приобрести все необходимое сразу, обратившись в одну организацию.

— Как складывается этот год? 
— Последнее время – удачно, вот только квалифицированных ка-

дров не хватает. Дело в том, что наш рынок инерционно реагирует 

на кризис. Вводим в эксплуатацию то, что закупалось комбинатами по 

прежним контрактам.

 Что будет в следующем году – сложно сказать, а пока что заказов 

очень много. 

Недавно начали сотрудничество с производителем аммиачного 

оборудования — компанией «ЧКД» Чехия. Она очень гибкая по усло-

виям валютных платежей, представляет хорошие финансовые условия 

для заказчика, внешнее кредитование. А наша ниша в сотрудничестве 

с ними – проектирование, монтаж, сервис.

Огромную и успешную работу по монтажу технологического обо-

рудования и электромонтажным работам цеха сушки сыворотки про-

делали на Верхнедвинском маслосырзаводе. Сейчас крупный объект — 

Осиповичский молочный комбинат, который на наших глазах обретает 

вторую жизнь: участок приемки молока, цельномолочный цех, новая 

линия масла, строится новая сушилка. Большой объем работ по техни-

ческому перевооружению выполняем на таких объектах как Новогруд-

ский маслодельный комбинат, «Клецкая крыночка», Глубокский молоч-

но-консервный комбинат.

— Экспортировать свои услуги планируете?
— Это моя следующая стратегическая задача.

— О чем сегодня мечтаете?
— Я стараюсь не мечтать, а решать ежедневные, реальные задачи. 

Ближайшая – кадровая.

— На рынке нет специалистов?
— Представьте. Мне нужны инженеры-электрики, электрогазосвар-

щики, электромонтажники, специалисты в лабораторию неразрушающе-

го контроля, начальник участка. Раньше для занятия определенного по-

ста приходилось выдерживать высокую конкуренцию, а теперь дефицит 

специалистов. Конечно, наша работа сложная, связана с постоянными 

командировками. Тут даже семья может стать преградой.

— Ну, ваша же семья с честью выдерживала испытания?
— Были и сложные моменты. Я старался свою самостоятельность ис-

пользовать и во благо семейных отношений. Можно ведь в командировке 

в день 3 часа поработать, а остальное время лежать в гостинице. А мож-

но 10-12 часов поработать и освободившиеся день-два провести дома.

— Мало кто знает, что вы очень музыкальный джазовый человек. 
Расскажите историю этого увлечения.

— Музыка меня привлекала с детства. Правда, меня не приняли в 

музыкальную школу (не прошел отбор). Втихаря брал аккордеон сестры 

и пытался что-то наигрывать. Потом была мода на гитару. С друзьями 

даже играли на танцплощадке. Что-то вроде ВИА, только без вокала 

(смеется. — Ред.). А джаз начался в студенческие времена. В неболь-

шом коллективе я играл на контрабасе. В 70-80-х годах с удовольстви-

ем посещал джазовые вечера в парках. С женой и сегодня посещаем 

джазовые концерты, фестивали. Правда, мой любимый, классический, 

американский блюзовый джаз встречается все реже. Современные ва-

риации мне нравятся гораздо меньше.

— Вы счастливый человек? По крайней мере, складывается ощу-
щение, что вы мало о чем жалеете и тревожитесь?

— Если не говорить о мелочах — это так. Все в жизни идет хорошо. 

Что-то делаю своими руками, остальное — складывается само. Огорчает 

только, что я не успел изучить иностранный язык — вот это упущение.

— Остается пожелать вам дальнейшей удачи, сил и здоровья!
— Спасибо.

Сергей Чемердовский, «Холодинтернешнл Плюс»:

«Мы с Аркадием Коленьковым 14 лет проработали в «Мясомолмонтаж». Я был 

наладчиком, он — ведущим инженером и позже прорабом. Что я могу сказать? Нор-

мальный начальник, только требовательный очень (смеется — Ред.). Впрочем, это не 

помешало нам до сих пор оставаться в дружеских отношениях по жизни, хоть и в кон-

курентных — по месту работы. Но с хорошими людьми приятно даже конкурировать.

За нашими спинами много совместно подготовленных объектов. Тут что важно? 

Если связался с холодом, особенно с аммиачкой, то нужно доверие. Если не можешь 

положиться на своего партнера — быть беде. С Максимовичем работать — одно удо-

вольствие. Он настолько щепетильный и аккуратный человек, что подвоха с его сто-

роны быть просто не может. 

Я желаю ему и его супруге крепкого здоровья и сохранения прекрасных отно-
шений  не меньше, чем до 100 лет! А там посмотрим по поведению.

И пусть не забывает про мой рецепт: грецкие орехи с медом!»
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«Нескольких лет знакомства мне хватило, чтобы убедиться — Аркадий Максимо-

вич очень порядочный человек. С ним всегда результативно работается. 

Хорошему, честному и умному человеку я желаю крепкого здоровья!»

«Я познакомился с Аркадием Максимовичем после своего распределения 

в 1991 году — это был первый профессионал на моем трудовом пути. И вот на протя-

жении 20 лет мы поддерживаем дружеские взаимоотношения — у нас тоже юбилей!

И тогда, и сегодня Аркадий Коленьков остается для меня профессионалом вы-

сочайшего уровня, которого я с чистой совестью могу назвать своим учителем. 

Если у меня возникнет вопрос, поверьте, я первым делом пойду за советом к нему. 

А уж он сумеет подсказать правильное решение и найти верные слова.

Я уважаю Аркадия Коленькова за то, что в нем органично поселился набор 

очень сложных для сочетания качеств — честность, справедливость и доброта. 

Попробуйте пожить в нашем мире, вооружившись этими чертами характера… 

А у него получается!

Аркадий Максимович, я желаю тебе удачи во всем! У тебя столько идей для 
реализации, что можно работать еще лет 40. Тем более что мы тебя, с твоим 
огромным опытом и знаниями, никуда отпускать не собираемся.

Ну и, конечно, побольше тебе приятных минут: на даче, с шашлыком, под джа-
зовые мелодии — все, как ты любишь!»

«Любой юбилей — это не просто красивая дата. В каждом возрасте полным-
полно своих прелестей. Аркадий Максимович, от имени нашей компании мы же-
лаем вам в полной мере этими прелестями насладится. Пусть вас окружают и за-
ряжают энергией самые близкие, хорошие люди».

«И я лично, и наша компания испытываем самые теплые чувства к Аркадию Мак-

симовичу. Это Профессионал. Тем более сегодня, когда среди директоров холодиль-

ных фирм совсем немного холодильщиков.

Могу вам только пожелать достигать того, что захотите. Пусть хватает сил и 
здоровья, энергии, чтобы реализовать все свои планы. Как бы ни было интерес-
но и полезно, нельзя все время посвящать только работе. Этого я желаю и ему 
и нам всем!»

Василий Волков, «Оргпищепром»:

Сергей Гусев, «Свой выбор»:

Сергей Дайняк, «Дювас-авто»:
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В конце августа на базе ОАО «Бабушкина крын-

ка» прошел совет директоров предприятий, входящих 

в МГО «Мясомолпром». 

Кому-то необычные рыночные обстоятельства, в ко-

торых приходится работать, дарят новые возможности, 

для других — создают дополнительные трудности. В лю-

бом случае, информационных поводов для обсуждения 

хватило далеко за предполагаемый регламентом отре-

зок времени: результаты работы предприятий и соответ-

ствие их заданным показателям, решаемые и нерешае-

мые проблемы, вопросы дебиторской задолженности 

и отношений с организациями торговли, нюансы сотруд-

ничества с предприятиями сельского хозяйства. Кроме 

того, впервые мероприятие проходило в новом соста-

ве — недавно Могилевское объединение расширилось 

несколькими предприятиями пищепрома.

Неожиданно или нет, но обсуждение происходи-

ло на фоне полученных от экскурсии по «Бабушкиной 

крынке» впечатлений. Как ответственный хозяин, Игорь 

Конончук встретил своих гостей, провел их по всей тер-

ритории предприятия, угостил новой и хорошо зареко-

мендовавшей продукцией. В новом актовом зале, кото-

рый впервые после ремонта принял широкий круг гостей, 

директора посмотрели фильм, в котором Игорь Конон-

чук сыграл рядового механика, и смогли увидеть худо-

жественную самодеятельность в исполнении настоящих 

артистов (они же — рядовые сотрудники предприятия).

Давайте посмотрим, как это было.

Фонтан из обезжиренного молока. 
Шутят, что именно в нем главная причина 

энергичности Игоря Конончука

После проверки в такой лаборатории, 
не страшны любые российские проверки

Совет директоров 
на «Бабушкиной крынке»
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Ассортимент «Бабушкиной крынки» 
во всем многоцветии

Один из самых современных цехов 
по производству сухих продуктов, 
оцененный не только членами объединения, 
но и аудиторами Нестле и Дирол

  Новые логистические возможности 
 открывает восстановленная 
железнодорожная ветка

Для полного контроля 
над качеством продукта, 
«Бабушкина крынка» 
сама возит молоко. 
На фото – результаты 
транспортной революции

Новый склад
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От первого лица

Мы пробовали все формы, 
теперь строим партнерские 
отношения
Владимир Богданов, директор МГО «Мясомолпром»

Сегодня перерабатывающие предприятия Могилевской области, од-

ного из лидеров по темпам технической модернизации мясо-молочной от-

расли, решают схожую со всеми другими областями задачу — ищут вопрос 

на ответ «Как?». Вопрос об укрупнении и интеграции был актуален вчера, 

позиция по этому поводу была неоднократно высказана республиканской 

властью и, словно кругами по воде, разошлась по стране при поддержке 

местных исполкомов. А вот как это можно сделать с наименьшими потеря-

ми и получением наибольшего эффекта, в пылу скорости и борьбы (раз-

умеется, сопровождающейся нападением и оборонительными маневра-

ми) часто остается за скобками. Ввязаться бы в драку, а там видно будет.

К 2013 году в планах «Мясомолпрома» записано создать областную 

продовольственную компанию. Но не новую, а объединенную усилиями 

и возможностями входящих в объединение предприятий. Руководитель 

МГО «Мясомолпром» Владимир Богданов рассказал, как это может быть.

Недавно «Мясомолпром» прирос 5 новыми компаниями, которые 

ранее курировал областной «Пищепром». Возможности и благополу-

чие этих компаний в данном разрезе значение имеют вторичное. Так 

произошел I этап создания… назовем ее «Главная продовольственная 

компания Могилевской области».

«Наша область в поисках лучших платформ для объединения про-

шла интересный путь, — говорит Владимир Богданов. — Как и везде, в 

каждом районе был небольшой молочный заводик со своей специали-

зацией. Одни лучше делали цельномолочную продукцию, другие тради-

ционно больше сушили. Иногда это играло на пользу, но зачастую отсут-

ствие диверсификации ставило предприятие в положение заложника».

В качестве положительного примера выхода из такой ситуации Вла-

димир Богданов приводит «Бабушкину крынку», к которой в свое время 

было решено присоединить 9 сырьевых зон, то есть фактически 9 заво-

дов. Еще один пример — укрупнение Осиповичского молочного комби-

ната позволило начать тотальную реконструкцию производства.

«Такая форма интеграции с ликвидацией юрлиц и превращением 

их в филиалы, нами пройдена, и в целом пройдена успешно. Однако, 

это не значит, что нужно бросаться в омут с головой. С одной стороны, 

единственная крупная компания это хорошо, с другой — она становит-

ся более уязвима для конкурентов и особенно недоброжелателей. Мне 

кажется, что сегодня нужно попробовать развиваться через строитель-

ство холдинговой системы, в которой есть руководящая компания, но 

и управляемые переработчики должны сохранить долю самостоятель-

ности и юридические лица».

Пока такая форма упирается в отсутствие опыта и человеческий 

фактор руководителей, которым иногда бывает сложно договориться 

между собой. Владимир Богданов уверен, что это временные трудности.

«Можно начинать с конкретных проектов. Например, наша следую-

щая задача — развитие транспортно-логистического цеха, ориентиро-

ванного на широкий экспорт. После присоединения ряда предприятий, 

ассортимент нашего предложения расширился еще больше. Учитывая, 

что возможности большинства предприятий ограниченны, а многие и 

вовсе делают ставку только на то, что покупатель сам приедет и заберет 

товар с их склада, нам очень нужен логистический проект. В интересах 

всех и каждого участвовать в этой работе».

Пример того, что главное уметь продавать показывает не только «Ба-

бушкина крынка», но и «Бобруйский мясокомбинат», который успешно 

развивает собственную товаро-проводящую сеть в России. 

«В магазинах «Сябр» продается не только колбаса, но и молочная про-

дукция, консервация, хлеб — и другие товары из Могилевской области. 

Мне кажется разумным строить там логистический центр и укрепляться. 

Да, это стоит денег для всех, кто желает поучаствовать в проекте, но, не 

вложив рубль в продажи, продашь на копейку. Тем более если учесть, 

что российская торговля занимает все более и более жесткую позицию 

не только в отношении качества товара, но и в принципах современной 

торговли, пунктуальности поставок и соблюдении заявленных объемов».

Еще одним аргументом в пользу развития логистики на территории 

России является недополученная прибыль от продажи «полусырьевых» 

продуктов.

«Масло в коробке и головка сыра — это хорошо. Но в таком случае 

теряется привлекательность, ценность бренда и дополнительная при-

быль. Мы не можем себе позволить продавать фасованные под нужды 

потребителя продукты, потому что без наличия товаропроводящей сети 

это сделать невозможно».

Несколько в ином русле может проходить реформирование мясо-

перерабатывающей отрасли.

«Это уже скорее вопрос к интеграции с сырьевыми зонами. Я не счи-

таю, что оптимальной схемой является передача колхоза в собственность. 

Необходимо развивать взаимовыгодное партнерство. Чтобы создавать 

замкнутую цепочку производства и делиться прибылями, полученным 

сверх того, что каждый заработал бы в одиночку. Плыть в одной лодке».

В общем на эту структуру, которая станет воплощением единства и 

взаимного интереса областных производителей возлагаются уже боль-

шие надежды (мы не упомянули еще факторы единой ценовой политики, 

создания единого финансового института для взаимной поддержки…). 

Владимир Богданов уверен, что компания может появиться даже рань-

ше намеченного 2013 годом срока.
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А как у них?

Вино как мера 
благополучия
Согласно данным компании Impact Databank, мировое снижение потребления вина в этом году 
приостановилось. Эксперты отмечают даже некоторую тенденцию к росту рынка. По их прогнозам, 
в ближайшие пять лет Европа будет пить вина все меньше, а Россия, Азия и США — все больше.

Давно подмечено, что по потреблению вина 

можно судить о благополучии стран — чем ком-

фортнее живется людям, тем больше они его 

пьют. Неужели жизнь в России налаживается?

Рожденный в СССР 
С «золотой пятилетки» Брежнева и до анти-

алкогольной кампании 1985 года в СССР выпи-

валось по 20–21 л вина, 23 л пива и 13 л водки 

на душу населения в год. При этом бутылка вина 

стоила в три раза дешевле бутылки водки. К 1995 

году советские граждане выпивали уже только 3 

л вина, 15 л пива и 15 л водки на каждого в год. 

По мнению Игоря Сердюка, куратора про-

екта «Винотека.ru», это связано с несоответстви-

ем цены на водку и вино. Сейчас бутылка «не-

ядовитого» вина стоит минимум втрое дороже 

бутылки водки. Но вино все же успело войти в 

культуру. Так что при благоприятных экономи-

ческих условиях, как считает эксперт, Россия 

вполне способна выйти на уровень потребле-

ния 1970–1980 годов. 

Основное условие роста рынка — рост по-

требительских доходов. «По прогнозу Всемир-

ного банка, — говорит Елена Порман, директор 

Moscow Wine Expo, — уровень бедности насе-

ления в России снизится с 13,1 % в 2010 году до 

12,4 % в 2011 году и до 11,3 % в 2012 году. То 

есть теоретически еще 2 % населения (3 млн 

человек) за это время смогут позволить себе 

хотя бы иногда употреблять качественное вино». 

Михаил Блинов, президент Ассоциации им-

портеров вин, считает, что «увеличение вина 

в структуре потребления будет расти малыми 

темпами, так как оно конкурирует с пивом и 

водкой». «В России 70 % выпиваемых напитков 

— это пиво, более 1 млрд. декалитров в год», — 

считает он. «Пивизация» рынка началась с 1996 

года. Западные компании скупили за несколько 

лет основную массу заводов, и потребление 

пива выросло к 2008 году в 5,5 раза. Вина — при-

мерно до 6,2 л. Это в два раза больше уровня 

1995 года, но меньше, чем в советский период.

 Конфликт поколений: Европа 
В Европе ситуация противоположная — уже 

второе поколение винодельческих стран почти 

не пьет вино: поколение интернета и пепси та-

ким образом пытается отделить себя от роди-

телей. Молодежь не признает национальных 

ценностей, считает, что вино не вписывается в 

их ритм жизни. 

Кроме этого на значительное снижение по-

требления вина повлияли новые жесткие санкции 

против водителей, садящихся за руль в нетрез-

вом состоянии. Вадим Дробиз, директор центра 

исследований федерального и региональных 

рынков алкоголя ЦИФРРА, отмечает, что за по-

следние полвека во многом изменился характер 

труда: люди «с полей» перешли в офисы. И если 

сельхозрабочие без особого ущерба могли вы-

пивать по паре литров вина в день, то офисные 

служащие такого себе позволить не могут. 

Элеонора Скоулз, винный журналист, под-

черкивает, что в Европе вино — продукт га-

строномический, пищевой. Европейцы пьют в 

основном сухие вина, к мясу и рыбе, запивая 

еду. «Потребители стали пить меньше, но луч-

ше, в целом выбирая более качественные мар-

ки. К тому же вино теперь — один из символов 

определенного стиля жизни, который косвенно 

указывает на хороший вкус и высокое социаль-

ное положение потребителя». 

Сотрудники исследовательского центра ESC 

Pau и Тулузского университета определили, что 

за последние 40 лет потребление вина упало 

почти вдвое и только 16,5 % французов регу-

лярно пьют вино. 65 % молодежи не считает 

вино пищевым продуктом, они не запивают им 

еду. На каждого взрослого человека приходит-

ся лишь одна бутылка в неделю. 

Америка: пьем вино, потому что 
заслуживаем 

Франция, занимающая первое место по по-

треблению вина на душу населения, в общем 

объеме потребления отдала пальму первенства 

США, где вино в качестве основного напитка вы-

бирает все большее количество потребителей. 

Положительный тренд в Америке наблюдается 

с конца 1970-х годов. Виноделие в стране с того 

момента выросло и в качестве, и в количестве. 

Культ новой американской гастрономии, красивых 

ресторанов, известных шефов и хорошего вина 

— это нацпроект, на который государство тратит 

много сил и денег. И это все, естественно, делает 

свое дело. Самосознание изменилось в сторону 

вина, люди ассоциируют себя со своей винной 

страной, заменяя дешевый виски местным вином. 

Впрочем, если смотреть среднедушевое по-

требление, американцы пьют вина не многим 

больше россиян — только 9 л. И сравнивать 

эту цифру со средним показателем по Европе 

(25–35 л) еще рано. 

Азиаты: пьют для здоровья и статуса 
Другим важным центром винного потребле-

ния становится Юго-Восточная Азия, особенно 

Китай. Сейчас ситуация здесь во многом напоми-

нает то, что происходило в России в 1990-е годы: 

общая винная культура на крайне низком уровне, 

а богатые «новые» китайцы покупают только то-

повые винные марки с мотивацией — показать 

состоятельность и высокий социальный статус. 

Для менее обеспеченных жителей Китая 

покупка вина часто связана с его целебными 

свойствами. Всему виной разрекламированный 

«французский парадокс» — французы едят много 

не самой диетической пищи, много курят и много 

пьют, но пьют преимущественно вино, отчего у 

среднестатистического француза нет проблем с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

По мнению Вадима Дробиза, азиаты стара-

ются сделать вино частью «правильного, бла-

гополучного» образа жизни. Рост потребления 

в Азии очень небольшой и не будет бесконеч-

ным, и спросом будут пользоваться в основном 

собственные вина.

Business Guide 
(приложение газеты «Коммерсантъ»)
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Особое мнение

Несвоевременные 
и своевременные 
мысли

Когда-то Максим Горький в издаваемой им газете «Новая жизнь» в 1917-1918 гг. выдал 
«на гора» цикл статей под названием «Несвоевременные мысли», где с большим 
сомнением и раздражением оценил благотворность ветров перемен, дунувших в стране 
после Октябрьской революции. 
Потом газету закрыли, Горького отправили подлечиться куда подальше. И к его 
«Несвоевременным мыслям» вернулись лишь при Горбачеве. И не то что реально 
вернулись, а просто разрешили печатать эту воплощенную боль думающего человека. 
Но думать, что-то переосмысливать и принимать разумные решения в середине 80-х 
годов прошлого века было уже некогда. Да и некому на самом деле. 
Страна стремительно неслась в новую колдобину. Ладно, это все лирика. Время 
переходить к пресловутой объективной реальности.
Александр Белов

Сегодня мы хотим ознакомить вас как раз 

таки со своевременными мыслями — от ин-

вестора кондитерских фабрик «Спартак» 

и «Коммунарка» Маратом Новиковым, граж-

данином США, родившимся когда-то в Мин-

ске. Вот что думает главный кондитер страны 

(так его многие называют сейчас в белорус-

ских СМИ) по поводу происходящего в со-

ответствующей отрасли Беларуси. 

Оформим его мысли в виде эссе от пер-

вого лица. 

О развитии кондитерских предприятий
Мне было крайне неприятно читать, в 

том числе и в вашем издании, высказыва-

ния представителей концерна «Белгоспище-

пром» по поводу того, что кондитерская от-

расль страны «не тянет». И в связи с этим нам, 

то есть концерну, стратегически необходимо 

привлечь иностранного инвестора, который 

построит здесь новое современное предпри-

ятие и радикально изменит ситуацию. 

Давайте посмотрим, что сегодня проис-

ходит на ведущих предприятиях страны. Мо-

жет быть, концерну по каким-то загадочным 

причинам это неизвестно?..

На «Коммунарке» закуплены две линии. 

Одна примерно с октября этого года будет 

выпускать взбивные сорта конфет (типа «Пти-

чье молоко»), вторая уже в начале 2012 года 

даст возможность увеличить выпуск конфет 

на вафельной основе (класса «Мишка на се-

вере», «Красная шапочка» и т.д.). Мы увели-

чим выпуск продукции, аналогов которой в 

Беларуси нет, сразу же в два раза. Таким об-

разом, на «Коммунарке», по сути, заработает 

новая фабрика. 

На «Спартаке» сейчас ведется доуком-

плектация упаковочного оборудования. 

Планируется, что выпуск конфет, шокола-

да и шоколадных батончиков вырастет при-

мерно на 30 % уже через несколько меся-

цев. Также «Спартак» в настоящее время 

провел переговоры с российской кондитер-

ской фабрикой «Богатырь». Итогом может 

стать соглашение, в соответствии с кото-

рым в России под маркой «Спартака» будут 

выпускать батончики «Марс» и «Сникерс». 

В Беларуси под маркой «Богатыря» для нужд 

российского и нашего рынка смогут выпу-

скать карамель. 

Кроме того, «Спартак» ведет перспек-

тивные переговоры по приобретению но-

вой вафельной линии. 

На «Красном мозырянине» летом этого 

года осуществлен самый настоящий про-

рыв. Этого не отрицает никто. Новая линия 

по производству зефира увеличила мощно-

сти предприятия в целом на 60 %. 

Наконец, на фабрике «Слодыч» закупле-

на новая итальянская линия по выпуску са-

харного и бисквитного печенья. Ее мощ-

ность — 1200 килограмм продукции в час. 

Запуск запланирован на начало следующе-

го года. 

Когда недоумение зашкаливает
Повторюсь. На этом фоне мне неприятно 

сознавать, что «Белгоспищепром» все так же 

ратует сегодня за создание новых фабрик, 

причем с помощью инвесторов, являющих-

ся нашими прямыми конкурентами. Зачем это 

делать, если кондитерская отрасль Беларуси 

благодаря взвешенной государственной по-

литике и так  достаточно динамично переобо-

рудуется?.. Да, есть объективные проблемы 

с темпами роста производства. 

Но этому есть логичные объяснения. 

Начиная с весны 2011 года, к примеру, нам 

не дали конвертировать ни одного рубля. 

И как в таких условиях увеличивать поставки 

на внутренний рынок, если буквально в каж-

дую нашу конфету заложена серьезная им-

портная сырьевая составляющая?. 
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Да, в результате мы вынужденно пош-

ли на резкое увеличение экспортных поста-

вок. На той же «Коммунарке» экспорт летом 

2011 года вырос на 200 %, на «Спартаке» — 

на 160 %. Да, внутренний рынок в какой-то 

степени пострадал. 

Но разве это наша вина? Тогда давайте 

оценим, что происходило с сахаром, мясом, 

молочными продуктами в нынешнем году 

в Беларуси. Это что, повод строить здесь 

новые предприятия, да еще приводить сюда 

крупнейших производителей соответствую-

щей продукции из России или Украины в ка-

честве инвесторов? 

Я к этой теме еще вернусь ближе к фи-

налу нашего разговора. 

Видели холдинг? А он есть
Государство во всем мире регулирует 

бизнес, но не занимается унизительным кон-

тролем всех его движений. Кто с этим утверж-

дением сможет поспорить?

Хороший пример — Китай. Там за фо-

кусы с наркотиками или взятками предпри-

ниматель или чиновник вне зависимости 

от ранга могут запросто оказаться у стен-

ки, не взирая на все заслуги.  Но я ни разу 

не слышал, чтобы государство там стреми-

лось отрегулировать какой-то легальный, 

отдельно взятый бизнес. Зачем это делать 

в Беларуси? 

Или взять идею создания холдингов. Эта 

идея была признана для Беларуси почему-то 

нецелесообразной лет десять назад. А ведь 

они  (холдинги) позволяют сократить адми-

нистративные издержки, высвобождать  де-

нежные средства и снизить себестоимость 

продукции. К счастью, соответствующий указ 

президента создание холдингов в Беларуси 

легализовал. 

Однако кондитерского холдинга в Бе-

ларуси как не было, так и нет. Де-факто 

он существует, но де-юре мы по сей день 

не получили той поддержки, на которую рас-

считывали от того же «Белгоспищепрома» 

в деле его (холдинга) полноценного созда-

ния. Непонятная для многих ситуация. 

Почему мы все время опаздываем? 
1 января 2011 года вступил в силу закон 

Республики Беларусь «О приватизации го-

сударственного имущества и преобразова-

нии государственных предприятий в откры-

тые акционерные общества». Потом в него 

внесли поправки. Суть. То, что государству 

стратегически нужно, не будет продано. Ло-

гично вроде бы.  

Есть только одно «но». Мы только год 

назад вложили в «Коммунарку» 3 миллиона 

долларов. Почему же сегодня государство 

в лице Мингорисполкома является основным 

правообладателем на приобретение акций 

этого предприятия? Все механизмы подоб-

ного акционирования отработаны и рабо-

тают в мировом бизнесе. 

И многим совершенно непонятно, зачем 

Мингорисполком в это не самое простое 

для белорусской экономики время скупа-

ет акции «Коммунарки» по каким-то запре-

дельным ценам. Мне известно, что через 

интернет акции приобретаются по цене 

от 1 млн 200 тысяч рублей за штуку. Это 

на 500 тысяч выше номинальной стоимости. 

И еще один вопрос напрашивается в свя-

зи с этим. Что с этими, непомерно дорогими 

акциями будет делать государство дальше? 

Кто-то из чиновников говорит о том, что 

«Коммунарка» — национальный бренд, зна-

ковое предприятие для страны и т.д. Но уве-

ряю, при отсутствии продуманной политики, 

которую может обеспечить реальный хозя-

ин, а не абстрактный Мингорисполком, лет 

через 5-7 этот бренд станет объективной 

обузой и проблемой. Уже сейчас «Спартак» 

гораздо лучше продается в США и России, 

чем «Коммунарка». Более того, даже мин-

ский рынок «Спартак» успешно продавил. 

Так кто, если не акционеры, должны 

решать, что нужно делать с акциями пред-

приятия, в чьи руки их продать?.. Не ду-

маю, что государство в нашем случае ста-

нет эффективным собственником для того же 

ОАО «Коммунарка». 

Возьмем для примера историю пятилет-

ней давности. Тогда белорусские кондите-

ры в одночасье лишились права продавать 

в России конфеты под известными советски-

ми марками, такими как «Аленка», «Красная 

шапочка» и «Мишка косолапый». 

С распадом СССР белорусское государ-

ство проспало момент, чтобы стать закон-

ным правопреемником советских брендов. 

Им стала Россия.  И в 2006 году она объ-

явила о нежелательности присутствия та-

кой продукции из Беларуси на своем рынке. 

Представители концерна ездили в Москву, 

тратили приличные бюджетные деньги, вели 

там какие-то странные переговоры. Нам 

в итоге было сказано: мы обо всем дого-

ворились. 

А договорились они до того, что груз 

продукции «Спартака» арестовали на грани-

це как контрабанду. В итоге нам пришлось 

в пожарном порядке создавать и регистри-

ровать новые бренды, а также регистриро-

вать в России компанию «Белкондитер», ко-

торая и занялась продвижением белорусской 

кондитерки на российский рынок. 

Социальный фактор
Мне кажется, именно бизнес может сде-

лать Беларусь по-настоящему социально 

ориентированным государством. Скажем, 

когда от всех в стране требовали платить 

работникам по 500 долларов в эквивален-

те, мы на эти меры не шли. Рынок не позво-

лял. Зато сейчас «Коммунарка» и «Спартак» 

вышли на 500 долларов средней зарплаты.

В ответ нас укоряют.. за падение темпов 

производства. Мол, в июне 2011 года полу-

чили 83% к уровню прошлого года, караул. 

А как нам эти темпы дальше было «гнать» при 

крушении межбанковского и вообще валют-

ного рынка? Может, в Беларуси  научились 

выращивать какао бобы, виноград, орехи, 

патоку, производить упаковку для элитной 

продукции?.. 

Нет и еще раз нет. Но в концерне, явля-

ющемся по сути моим стратегическим пар-

тнером, этого факта почему-то не признают. 

Или не замечают. 

Да, я знаю, что меня на родине как-

то вдруг многие перестали любить. Мол, 

за что Марата почитать, если он зарабаты-

вает и упорно не объявляет себя «собесом»? 

Но я на эту роль никогда и не претендовал. 

Мне нужно брать кредиты на покупку новых 

линий и сырья, у нас на «Коммунарке» только 

за телефонные звонки в месяц приходится 

платить до 30 тысяч долларов. 

Но зато «Коммунарка» и «Спартак» в мире 

сегодня реально известны и признаны. А ведь 

еще десять лет назад нам негласно и глас-

но пытались запрещать выезжать не меж-

дународные выставки и знакомить со своей 

продукцией потенциальных клиентов. Хотя 

как раз за счет такой активности в отдельных 

регионах мира мы («Коммунарка» и «Спар-

так») оказались популярны практически как 

«Нестле». Что было бы, если бы я просто под-

чинялся рекомендациям отдельно взятых чи-

новников? Да ничего не было бы. 

Но дело не в этом сослагательном на-

клонении: что могло быть, а что не могло. 

Что мы видим в реальности? Сегодня у нас 

на предприятиях установлен железный по-

рядок, сотрудники абсолютно подконтроль-

ны и лояльны. Есть специальный фонд, кото-

рый поддерживает ветеранов «Спартака» и 

«Коммунарки». Он «вмещает» 500 миллионов 

рублей и дает возможность получать нашим 

пенсионерам приличные доплаты к своим 

гарантированным пенсиям. 

Плюс строится база отдыха, наши ква-

лифицированные специалисты имеют воз-

можность отдыхать за рубежом и в лучших 

санаториях Беларуси. Это что, не социаль-

ная политика?..

Кондитерская отрасль — не нефть и газ, 

она не должна слишком интересовать госу-

дарство. А о том, что государство — не са-

мый лучший собственник, сказано во всех 

современных учебниках по макроэкономике. 

Тем не менее, в мире есть удачные при-

меры частно-государственного партнерства 

в разных секторах. Искренне надеюсь, что 

для Беларуси таким примером реального 

партнерства может стать именно кондитер-

ская  отрасль. 

Особое мнение
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Будь в курсе

Продукты питания: 
made in China
Китай последовательно наращивает долю своей продукции на мировом продовольственном 
рынке. По данным министерства коммерции КНР, за первые четыре месяца 2011 года объем 
экспорта китайской сельхозпродукции составил в финансовом выражении 18,68 млрд 
долларов. Это на 34,4% больше, чем за аналогичный период 2010-го.

Чем накормят нас китайцы?
Роста урожайности китайские производители добиваются в основ-

ном за счет использования генно-модифицированных сортов и большо-

го количества химикатов. Площадь, занимаемая ГМ-культурами, в Китае 

равна территории Франции. При этом безопасность ГМ-культур для че-

ловека и природы до сих пор остается под вопросом. Более того, су-

ществует целый ряд данных о негативном влиянии трансгенных культур 

на экологию. В частности, утверждение о том, что трансгенные сорта 

помогают уменьшить количество химикатов на полях, далеко не всегда 

соответствует истине. Так, поля с трансгенными растениями, устойчивы-

ми к определенному гербициду, для борьбы с сорняками обрабатывают 

эффективными гербицидами широкого спектра действия. Помимо того 

что эти гербициды приводят к обеднению видов насекомых и птиц, они 

накапливаются в клетках растений, так что соя или свекла, выращенные 

подобным образом, могут вызвать не только аллергию, но и отравление.

Помимо ГМ-культур и ставших уже банальными пестицидов и герби-

цидов китайские сельхозпроизводители используют все больше химика-

тов, которые позволяют ускорить или, наоборот, замедлить созревание 

плодов — в зависимости от потребностей рынка. За последние 25 лет 

общее количество химикатов, применяемых на полях Китая, возросло 

более чем в три раза. В 2010 году эта цифра достигла 54,6 млн тонн, что 

вывело Китай на первое место в мире по данному показателю. Среднее 

использование химических удобрений на 1 му (0,07 га) земли в Китае в 

2,5 раза выше, чем в среднем в мире.

Большинство пахотных земель в Китае, помимо чисто «сельскохозяй-

ственных» химикатов, загрязнено в результате слива промышленных и 

городских отходов, а также использования навоза домашних животных, 

в кормах которых содержится большое количество гормонов.

Плодородных земель в Китае становится все меньше
Трансгенные растения в большей степени, чем обычные, истощают 

почву и нарушают ее структуру. Токсины ГМ-растений подавляют жизне-

деятельность почвенных беспозвоночных, микрофлоры и микрофауны.

Химическое загрязнение почв и использование ГМ-сортов приве-

ло к значительному снижению плодородия сельхозземель в Китае. По 

данным Китайской академии сельскохозяйственных наук, в настоящее 

время количество органических веществ в некогда плодородных землях 

на северо-востоке страны сократилось с 8–10 % в 50-х годах до 1–5 %. 

Более 1/3 пахотных полей Китая уже подходят к порогу бесплодности.

Кроме того, значительная часть китайского урожая (половина все-

го объема пшеницы в стране и треть кукурузы) выращивается на полях, 

орошаемых за счет откачивания воды из водоносных слоев. Чрезмерное 

откачивание приводит к понижению уровня грунтовых вод. Лишенные 

орошения и истощенные поля перестают возделываться, что приводит 

к эрозии почв. Ведущий китайский исследователь пустынь Ван Тао со-

общает, что ежегодно около 1400 кв. миль Северного Китая становятся 

пустыней. Пыльная воронка, протянувшаяся вдоль северной и западной 

частей Китая, отлично видна на снимках из космоса.

Китайская сельхозэкспансия
Испытывая нехватку плодородных земель внутри страны, Китай ак-

тивно скупает их за рубежом: в Африке, Центральной Азии, Южной Аме-

рике, Юго-Восточной Азии и Бирме. Там, где такая покупка невозможна 

или невыгодна, китайцы берут землю в длительную аренду. Правитель-

ства африканских стран, например Эфиопии и Судана, сдают пахотные 

земли по цене менее 1 доллара за акр в год.

При этом арендатор или покупатель получает права и на водные 

ресурсы. Если уж китайцы так хищнически используют их в своей соб-

ственной стране, вряд ли они будут более щепетильны на чужой земле. 

Последствия же такого потребительского подхода затрагивают интере-

сы не только местного населения, но и жителей соседних стран. Так, на-
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пример, вода, добываемая в верхнем бассейне 

Нила для ирригации полей в Эфиопии или Су-

дане, сейчас не достигнет, например, Египта.

Примеру Китая следуют и многие другие 

страны, за бесценок скупая или арендуя сельско-

хозяйственные земли за рубежом. Большинство 

таких операций производится в странах со сла-

боразвитой экономикой, население которых, как 

правило, страдает от голода. Между тем предо-

ставление сельхозземель в аренду не приносит 

местным жителям никаких дивидендов. Почти 

все необходимые составляющие сельхозпроиз-

водства — техника, удобрения, пестициды, се-

мена — ввозятся из-за границы, а вся конечная 

продукция вывозится из страны, так что ее эко-

номика не получает практически никакой выго-

ды. В лучшем случае местные смогут устроиться 

фермерами, но с учетом высокой механизации 

процессов рабочих мест будет мало. В худшем 

— такие разоренные страны, как Мозамбик и 

Судан, будут иметь меньше земли и воды, ко-

торые необходимы для прокорма уже голода-

ющего населения.

Неудивительно поэтому, что местные жите-

ли отрицательно относятся к подобной сговор-

чивости своего правительства и к иностранным 

арендаторам. В 2007 году, например, Китай под-

писал соглашение с Филиппинами по аренде 2,5 

млн акров земли, на которых китайцы собира-

лись производить сельскохозяйственную про-

дукцию и отправлять ее к себе в страну. Как 

только об этом стало известно, общественный 

протест вынудил Манилу отложить соглашение. 

Однако нередко местные жители узнают о пере-

даче их земель иностранцам лишь в тот момент, 

когда на полях появляется иностранная техника.

Китайские технологии на российских полях
Хотя по российскому законодательству ино-

странцам запрещено владеть сельхозземлями, 

зарубежные компании находят способы приоб-

ретения участков. В основном они создают до-

черние компании, которые покупают для них 

сельхозземли в России. Российские цены на аг-

роучастки в среднем составляют всего 1000 дол-

ларов за гектар.

Еще, по данным на 2008 год, Китай купил и 

освоил в России 80,4 тыс. га сельскохозяйствен-

ных земель ценой 21,4 млн долларов. Китай-

ские госкомпании активно занимаются сельским хозяйством не толь-

ко на дальневосточных землях, в Амурской области, но и, например, 

в Краснодарском крае. И если на Дальнем Востоке рост китайского 

сельхозбизнеса можно хоть как-то оправдать дефицитом населения, 

то в Краснодарском крае рабочей силы хватает. Однако вместо того 

чтобы развивать собственное сельхозпроизводство и самим получать 

высокие урожаи на хороших почвах и при хорошем климате, Россия 

предоставляет эту возможность китайцам, которые к тому же истоща-

ют и отравляют российские земли химикатами и разоряют фермеров, 

продавая свою продукцию по демпинговым ценам. Почему сельхоз-

компании китайцев в России приносят им стабильный доход, тогда как 

российские производители жалуются буквально на все, начиная от по-

годы и заканчивая административными барьерами?

«Expert Online»

Будь в курсе

Дилер в РБ — 
СООО «Спецальянс» 
▪ Специи и пряности
▪ Красители
▪ Пищевая химия
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36 220141, г. Минск, 
ул. Ф. Скорины, 50, комн. 5 
Тел.: (017) 268-69-43, 
285-93-22
www.spicea.deal.by

УНП 690315793
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По словам директора Воложинского филиа-

ла ОАО «Молодечненский молочный комбинат» 

Александра Лущика, к разработке проекта при-

ступили больше года назад, детально и относи-

тельно долго проводили тендер:

— Раз уж мы построили новый цех и осна-

стили его новым словацким оборудованием по 

производству сухих молочных продуктов, конеч-

но, стал вопрос по обеспечению бесперебой-

ной работы этого цеха.

Новому участку нужны были новые техни-

ческие ресурсы. Для стабильного обеспечения 

электроэнергией была построена новая под-

станция, а для надежного холодоснабжения в 

существующем здании компрессорного цеха 

поставили новое оборудование.

Старая компрессорная исправно работала, 

и даже теперь продолжает помогать в произ-

водстве. Но какой ценой? Традиционный для 

систем охлаждения прошлого века соляной рас-

твор способствовал коррозии труб. А хладагента 

(речь идет об аммиаке) единовременно требо-

валось порядка 2 тонн.

В новой системе аммиака в 10 раз меньше — 

всего около 200 кг. Не говоря о том, что ледяная 

вода, в отличие от рассола, существенно прод-

лит жизнь системы охлаждения.

Пока Александр Лущик не спешит подво-

дить итоги: «И GEA Grasso, и «Холодспецмон-

таж» — известные на белорусском рынке ком-

пании, с солидной репутацией. Мы надеемся, 

что все будет работать максимально полезно 

и дальше. Прошедшее лето пока подтвердило 

эффективность и качество проекта».

До конца года Воложинский филиал ОАО 

«Молодечненский молочный комбинат» плани-

рует получить сертификат ИСО 22000. Беспере-

бойная работа технологического оборудования 

должна в этом помочь.

Технологии

Новому цеху 
сушки — 
современный холод

Три месяца назад торжественно, 

с участием председателя Минского 

облисполкома Бориса Батуры, 

на Воложинском маслосырзаводе был 

открыт новый цех по производству сухих 

молочных продуктов, способный в сутки 

переработать до 300 тонн сырья. Сегодня 

сухие молочные продукты занимают 

основную долю производства.

Александр Лущик

Скоро старое конденсаторное отделение сможет «отдыхать»
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Игорь Скрынник, главный инженер 

ООО «Холодспецмонтаж», так комментирует 

проделанную работу:

— В текущем году нашей компанией было 

поставлено современное холодильное оборудо-

вание в новый цех по производству сухих молоч-

ных продуктов Воложинского маслосырзавода.

В комплект поставки по проекту входил чил-

лер, испарительный конденсатор, насосная груп-

па и шкафы управления.

Охладитель жидкости аммиачный был уста-

новлен производства фирмы GEA Grasso но-

минальной холодопроизводительностью 1133 

кВт при температуре хладоносителя «ледяной» 

воды» на входе +7°С и выходе +1…2°С. Потре-

бляемая мощность в номинальном режиме — 

221 кВт. Работа всего поставленного оборудо-

вания осуществляется в автоматическом режиме.

Воложинский маслосырзавод отличает от ряда 

других объектов и то, что вместо пластинчатых кон-

денсаторов, установленных на чиллере, и гради-

рен, здесь используется испарительный конденса-

тор. Данное решение имеет свои плюсы и минусы. 

Если говорить о достоинствах, то в данном слу-

чае имеет место один блок: испарительный конден-

сатор работает и как конденсатор, и как градирня . 

При этом на объекте достигается значитель-

ная экономия воды в зимнее время, и имеет 

место более компактная занимаемая площадь.

На испарительном конденсаторе установ-

лен частотный преобразователь, который обе-

спечивает значительный эффект по части энер-

госбережения. 

Теперь о минусах. При установке испари-

тельных конденсаторов бывает иногда невоз-

можно добиться приемлемого объема количе-

ства аммиака (до 1000 кг).

Реализовать подобный проект удалось бла-

годаря высокому профессионализму проект-

ной группы фирмы GEA Grasso (г. Минск) в лице 

Алексеенко Валентины Ивановны и Кузьмичевой 

Людмилы Алексеевны и ОАО «Стройкомплекс» 

(г. Минск) в лице начальника центра проектных и 

сметных работ Черкасова Игоря Викторовича. Их 

работа значительно усложнялась тем, что монтаж 

и запуск оборудования необходимо было про-

водить без остановки старого компрессорного 

цеха, обеспечивающего холодом существующее 

производство. При этом удалось вместить в цех 

новые установки, соблюдая все нормы и прави-

ла, и успешно их запустить. 

Также хочу выразить благодарность монтаж-

никам компании «Джевет» за своевременность 

и качество выполненных работ.

В настоящий момент поставленная система 

функционирует без нареканий. Все требуемые тех-

нические параметры соблюдаются. «Ледяная» вода 

на выходе имеет температуру +1,5…+2°С. Специ-

алисты Воложинского маслосырзавода прошли 

обучение для работы на новой холодильном обо-

рудовании. Более того, специалисты ООО «Холод-

спецмонтаж» постоянно курируют данный объект.

Технологии

Новое борудование GEA Grasso — гарант стабильного холодообеспечения
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Современные решения
для строительства 
свиноводческих комплексов, 
птицефабрик и комплексов 
по выращиванию крупного 
рогатого скота
Доктор наук Карел Ликарж, генеральный директор компании BAUER TECHNICS

В последние 20 лет вы можете увидеть 

много изменений в животноводстве - но-

вая генетика, новые условия социального 

обеспечения, новые материалы, широ-

кое использование электронных систем. 

Глобализация открыла мировой рынок, 

и это хорошо, но, с другой стороны, это 

означает, что фермеры находятся под 

все большим и большим давлением, что-

бы быть одновременно эффективным и 

конкурентноспособным по цене конеч-

ного продукта.

Фирма BAUER TECHNICS является «ли-

дером» группы фирм «BAUER-AGROMILK». 

Группа начала свою деятельность в 1992 

г. в бывшей Чехословакии. 

BAUER TECHNICS ориентирован в ос-

новном на проекты «под ключ» и экспорт-

ные комплексные поставки технологий, 

технологических комплексов и целых по-

строек с предоставлением экспортных 

кредитов чешских банков сроком до 10-

12 лет (указанная схема реализована на 

ОАО «Свинокомплекс «Борисовский» при 

участии чешского PPF Bank и ОАО «АСБ 

«Беларусбанк»). 

В последние несколько лет компания  

BAUER TECHNICS совместно с лучшими 

университетами и исследовательскими 

институтами построила «под ключ» много 

современных ферм во всем мире. 

BAUER TECHNICS находится в г. Табор 

(руководство фирмой) и п. Стадлец (про-

изводство, сервис, монтаж, логистика) и 

предлагает следующие основные виды 

деятельности, целью которых является 

реализация комплексных поставок и ус-

луг с максимальным качеством и прием-

лемой цене: 

- производство конструкций и тех-

нологий собственной разработки на за-

воде в п. Стадлец (роботизированное 

производство);

- поставки полных технологических 

комплексов для поросят, птицы, крупного 

рогатого скота и переработки навоза, а 

также поставки «под ключ» для пищевой 

промышленности;

- комплектация технологий в сотруд-

ничестве с передовыми производителя-

ми из Европы и США;

- проектная деятельность (собствен-

ный конструкторский отдел) и дистрибу-

ция ноу-хау разработанных при сотруд-

ничестве с партнерами из США, Дании 

и других стран;

- сервис,  монтаж, инжиниринг и об-

учение в собственном учебном центре.

СВИНОКОМПЛЕКСЫ
Новые генотипы свиней требуют но-

вые устойчивые системы выращивания. 

Современные породы свиней гораздо 

более чувствительны, нежели генотипы 

предыдущих лет. Комфортные условия со-

держания свиней -  это не только слова. 

Фермер должен учесть много новых ус-

ловий при проектировании своей фермы.

Что касается нашей компании, то при 

строительстве помещений мы в основ-

ном используем специальные оцинко-

ванные стали. 

Стандартом в производстве является 

рамная металлоконструкция павильон-

ной системы BAUER, имеющая внешние 

колонны, внутренняя поверхность кото-

рых гладкая, простая для очистки и де-

Свинокомлекс на 30 000 голов откорма свиней в год, построенный Bauer Technics в 2010-2011 годах 
в Одесской области (г. Измаил)
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зинфекции. Стабильный, удобный в мон-

таже и обслуживании  профиль является 

оптимальным решением для систем вен-

тиляции и кондиционирования. Эта одна 

из основных причин, почему фермеры во 

всем мире используют в последнее вре-

мя помещения из оцинкованной стали. 

Производство. Новая модульная си-

стема BAUER производится на новой, пол-

ностью роботизированной фабрике в 2 

смены. Новые системы «BAUER FLEX» вы-

полняются из пластика в сочетании высо-

копрочной сталью. Другая Standard box 

system объединяет пластиковые, сталь-

ные оцинкованные и детали из нержа-

веющей стали. 

Вентиляция.  BAUER - системы ори-

ентированы на создание действительно 

комфортного микроклимата. Философия 

системы BAUER исходит из условий для 

обеспечения стабильного и идеального 

климата в течение всего года. В прин-

ципе, мы всегда предлагаем отдельную 

систему минимальной вентиляции для 

зимнего периода (отъем влажности из 

воздуха) и максимальной для летнего 

(отъем теплого воздуха и охлаждение 

животных). У помещений для выращива-

ния поросят ко всему прочему использу-

ется нижняя подрешеточная вентиляция 

и центральный коридор. Для расчетов 

используются американские табличные 

величины, которые лучше всего показы-

вают температурные  отношения в об-

ласти фермы. Из подрешеточных ванн 

на поверхность земли выведен трубо-

провод, в котором установлен вентиля-

тор вытяжки. Внутри каждого корпуса и 

на внешней стене устанавливаются дат-

чики температуры и влажности. Вся си-

стема вентиляции управляется компью-

тером на основании программируемых 

параметров. 

Кормление. Для каждого хозяйства 

BAUER предлагает систему подачи:  сухая 

или полностью компьютеризированная 

жидкая система кормления; электронные 

боксы кормления для свиноматок, где 

каждая свиноматка имеет чип;  исполь-

зование новейшей системы  electronic 

selection box на откорме , где свиньи на-

ходятся в больших группах, но с различ-

ными секторами кормления в зависимо-

сти от возраста, веса, здоровья и т.д.

ФЕРМЫ 
ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
(МОЛОЧНЫЕ ФЕРМЫ)

Скотоводство, и прежде всего содер-

жание дойных коров, требует наличия хо-

роших специалистов, зоотехников, скот-

ников, архитекторов, технологов, а также 

внедрения ноу-хау высокого уровня. То, 

что было 5-10 лет тому назад стандартом, 

сегодня уже вряд ли подойдет, а исполь-

зование устаревших решений неизбеж-

но приведет к проблемам в содержа-

нии. Мы оснащаем все наши комплексы 

новой современной электроникой, и это 

оправдывает ожидания. Мы следим за 

состоянием здоровья и кондицией жи-

вотных, качеством молока. Мы влияем 

с помощью условий welfare на качество 

мяса. Мы предлагаем оригинальные и 

высокофункциональные постройки и тех-

нологии для скотоферм. Соответствие 

между конструкциями, технологиями и 

оборудованием гарантирует комплексная 

разработка и собственное конструктор-

ское бюро. Наши решения проверены 

на многих фермах в разных климатиче-

ских условиях. 

Матрасы являются залогом  комфор-

та коров, а это основной фактор для вы-

сокой эффективности производства. Мы 

предлагаем новые системы на основе:

- сшитых матов из резиновых гранул 

+ покрывающий ковер (полностью сши-

тые сегменты из силиконовых или рези-

новых частиц с верхним водоотталкива-

ющим слоем;

- прессованных матрасов + покрыва-

ющих ковер (полиуретановые сегменты 

с верхним водоотталкивающим слоем).

Нами используется компьютерная си-

стема управления стадом – программа 

AFIFARM. Вот ее основные  характери-

стики:

• Ежедневный отчет о стаде и анализ 

коров «в охоте» и стельных коров;

• Мониторинг здоровья;

• Отчет о результатах надоя;

• План отбраковки;

• Обзор о стаде и планирование лак-

тации;

• Генерация ветеринарного отчета.

Модульная система AFIFARM следит и 

регистрирует данные, полученные в до-

ильном зале. Она позволяет отслеживать 

надои, электропроводность молока из 

Типичные проекты BAUER: ферма из дерева на 500-600 коров в Malec (Чехия) Ферма на 3 600 коров в Красноярском крае

Проекты BAUER: Репродуктор на 4500 свиноматок для датской компании PROOVO, новая ферма на 600 свиноматок Pobezovice 
(Чешская республика), NEW – selection box  для откорма свиней.
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проточного измерителя молока и снимает 

данные о движении с педометра. Также 

мы предлагаем новинку – мини-лабора-

торию AFILAB. Она обеспечивает анализ 

качества молока в течение нескольких 

минут после отхода дойной коровы из 

доильного зала.

Вентиляционные системы BAUER 

представляют собой полную систему 

управления микроклиматом для обеспе-

чения идеальных условий для коров (си-

стема вентилирования VS-96). 

ПТИЦЕФАБРИКИ
Для всех категорий домашней птицы 

мы предлагаем комплексные поставки 

конструкций и технологических ком-

плексов. Мы для Вас подготовили пе-

редовые элементы для кормления, пи-

тания, вентилирования и отопления, 

системы управления, освещения, убор-

ки яиц и т.д. В том числе предлагаем 

новые системы, предусматривающие  

содержание в вольерах (системы «free 

range»), с минимальными расходами при 

сохранении высокой эффективности и 

качества продукции. Новинкой явля-

ются защитные системы, дополненные 

системами видеонаблюдения для кон-

троля помещений, с возможностью под-

ключения к интернету и отслеживание 

данных через сети WI-FI на централь-

ном компьютере.

Любую более подробную дополни-

тельную информацию Вы можете получить 

в нашем официальном представительстве 

в Республике Беларусь:

Ферма на 2 млн.бройлеров построена BAUER для датской компании ДАН в Моравии

Ферма на 1500 коров в Полтавской области, собрана BAUER TECHNICS  «под ключ»

BAUER TECHNICS Минск
г. Минск, ул. Фабрициуса, 8
Глава Представительства - Павел Витальевич Петренко
GSM: +375 (29) 6 480 485
Тел./Факс: +375 (17) 218 33 15
www.bauer-technics.com
ООО «BAUER TECHNICS s.r.o», УНП 807000002
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Алкогольный вопрос

Коварный вкус 
коктейлей
Закончив в прошлом номере журнала «Продукт.BY» винную тему в рамках рубрики «Алкогольный 
вопрос», сегодня остановимся на другой подотрасли алкогольной отрасли — слабоалкогольных напитках. 
Виктор Мойсюк, директорООО «Элиар-М»

В 
2008 ГОДУ в Беларуси был установлен рекорд по продаже алкоголь-

ных, слабоалкогольных напитков и пива через все каналы реализа-

ции — 12,39 литра на душу населения в пересчете на абсолютный 

алкоголь. Учитывая тот факт, что несовершеннолетних в Беларуси на-

считывается примерно 1 млн 785 тысяч, то количество алкоголя, про-

данного на душу взрослого населения увеличился до 15 литров. А если 

отнять еще примерно 15 % взрослого населения, не употребляющего 

алкоголь вовсе, то эта цифра в пересчете на этанол подберется к 20 ли-

трам или примерно 50 бутылкам водки.

Из этих расчетов получается, что практически каждую неделю сред-

нестатистический взрослый белорус, употребляющий алкоголь, выпива-

ет бутылку водки. Или, по крайней мере, покупает ее. Если же пересчи-

тать на слабоалкогольные напитки, то мы получим в 17 раз больше, а 

это примерно литр джин-тоника или другого слабоалкогольного напитка 

на человека через день.

На отечественном рынке алкогольной продукции за последние пять 

лет зарегистрирована новая негативная тенденция. Связана она, во-

первых, с появлением и прогрессирующим ростом предложения так 

называемых слабоалкогольных напитков, типа «джин-тоник» или «вод-

ка-лимон», во-вторых, в последнее время увеличилось производство и 

реализация пива. 

Предполагается, что увеличение потребления слабоалкогольных 

напитков и пива приведет к постепенному вытеснению водки и в целом 

снизит «алкогольную нагрузку» на популяцию населения. Однако рост 

потребления такого рода алкогольных напитков на примере соседней 

России пока никак не отражается на суммарном потреблении алкого-

ля. Ожидавшегося снижения потребления водки также не происходит. 

Слабоалкогольные напитки и пиво относятся к группе «молодежных 

напитков» и предназначены, прежде всего, для молодежи. Иными сло-

вами, с помощью этих напитков в процесс алкоголизации вовлекается 

подростковая группа населения. Люди же старшего возраста, переходя 

с водки на такие напитки, к сожалению, начинают употреблять их в ко-

личестве эквивалентном (по поступающему в организм алкоголю) водке. 

Сегодня пиво — один из самых распространенных напитков. Его пьют 

дома и на работе, в одиночестве и в компании. Если для вина, водки нужно 

создавать повод, соблюдать ритуал, то пиво «можно выпить просто так». 

Однако пиво не является безвредным слабоалкогольным напитком. 

За последние годы содержание алкоголя в пиве достигает в некоторых 

сортах 14 %. Бутылка обычного пива эквивалентна 50–60 граммам вод-

ки. Четыре бутылки за день, что для многих «нормально» — это 200–240 

г водки, почти половина бутылки. 

Самое разрушительное и вредное последствие неумеренного по-

требления пива — больное (пивное или бычье) сердце. Оно выража-

ется в расширении полостей сердца, утолщении его стенок, некрозах в 

сердечной мышце, уменьшении митохондрий и др. Признано, что эти 

изменения связаны с наличием в пиве кобальта, применяемого в каче-

стве стабилизатора пивной пены. Содержание в пиве этого токсического 

элемента в сердечной мышце у употребляющих пиво превышает допу-

стимую норму в 10 раз. Кроме того, у употребляющих пиво кобальт вы-

зывает воспалительные процессы в пищеводе и желудке.

Напиток содержит ряд токсических веществ, в том числе соли тяже-

лых металлов, вызывающих изменения в эндокринной системе. 

Слабоалкогольные коктейли имеют вкусовые преимущества по срав-

нению с пивом. Поэтому такие напитки больше всего употребляют жен-

щины и молодежь. Пиво влияет на организм подобно коктейлю, но оно 

горькое и не совсем вкусное. 

Смесь алкоголя, газа и химического состава в слабоалкогольном кок-

тейле отлично выполняет свое предназначение — расслабляет и одур-

манивает. Газ в сочетании с алкоголем умножает усвояемость в нашем 

желудке. Алкоголь моментально всасывается в кровь и «бьет в голову». 

Характерной особенностью слабоалкогольных напитков — джин-

тоника, сидра, виски и ром-колы, лонгеров и других, является невысо-

кое содержание этанола (5–6 %) и высокое содержание искусственных 

натуральные экстракты премиум-класса 
из растительного и плодово-ягодного сырья 
для производства безалкогольных напитков, 
вина, крепких спиртных напитков;

натуральные растительные масла и нату-
ральные ароматические композиции элит-
ного качества для всех отраслей пищевой 
промышленности;

натуральные концентрированные соки выс-
шего европейского качества для производ-
ства вин и сокосодержащих напитков;

содействие в разработке и согласовании 
технологических нормативных правовых ак-
тов в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь.

Дело вкуса! 

ŒŒŒ ´›À»¿—-Ãª
220114, „. ÃËÌÒÍ, Ô-Ú ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË, 169
¡ËÁÌÂÒ-ˆÂÌÚ ´XXIª, fiÊÌ˚È ÍÓÔÛÒ, ÓÙËÒ 403
“ÂÎ.: (017) 218-12-10, Ù‡ÍÒ: (017) 218-12-11
E-mail: elit-aroma@yandex.ru
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добавок. Если пиво содержит в себе биологические компоненты, по-

лезные для организма, то слабоалкогольные напитки представляют со-

бой чистейшей воды «химию», смесь ароматизаторов, поэтому алкоголь 

дольше и труднее выводится из организма.

Кто из покупателей знает об этом? На бутылках крепких спиртных 

напитков покупатель может видеть предупреждения о вреде для здо-

ровья, запрет употреблять их детям, беременным и т. д. А на упаковке 

слабоалкогольных напитков таких пометок нет. 

Некоторые белорусские наркологи называют джин-тоник и другие 

слабоалкогольные напитки «младшими братьями водки». Считается, что 

малое содержание алкоголя способствует к приобщению к употреблению 

более крепких спиртных напитков. Те 5-6 % алкоголя, которые содержит 

джин-тоник или сидр, могут человеком и не ощущаться, но организм при 

систематическом их употреблении привыкает. А восприимчивый подрас-

тающий организм — и подавно.

Зависимость от коктейлей формируется долго, в течение 5–6 лет. 

Последствия разрушительны, так как влияние происходит, в основном, 

на молодой организм и приводит к патологиям сердца и разрушению 

почек. Еженедельное употребление коктейлей приводит к замедлению 

обмена веществ и способствует ожирению. Организм не справляется с 

повышенным употреблением сахара, что отражается на всех жизненно 

важных процессах организма.

По данным наркологов из-за злоупотребления алкоголем в молодом 

возрасте появляется так называемая психическая зависимость, когда мо-

лодой человек начинает интересоваться не просто выпивкой в компа-

нии, а пытается с ее помощью решать свои проблемы. Не удивительно, 

что и рост пивной зависимости сегодня у нас резко вырос. Статистика 

свидетельствует, что за последние 10 лет число лиц, регулярно употре-

бляющих слабоалкогольные напитки, возросло в 10–12 раз. 

Самое опасное, что, в отличие от крепких спиртных напитков, слабо-

алкогольные напитки находятся в свободной продаже и часто доступны 

даже школьникам. В некоторых магазинах джин-тоники располагаются 

рядом с полками с соками-водами. Кроме того, на вкус они приятны, да 

еще и стоят недорого. Для молодежи и подростков это «зеленая ули-

ца» к алкоголизации.

В Беларуси, как и в соседней России, слабоалкогольные коктейли 

начали появляться в 1990-х годах и быстро завоевали популярность у 

населения благодаря богатому разнообразию вкусов и доступной цене. 

Посмотрим на Россию, вслед за которой так или иначе движется 

и наша республика. В первые годы динамика российского рынка была 

поразительной, емкость росла на 20–30 % в год. После 2005 года рост 

потребления этих напитков существенно замедлился, что в частности 

было вызвано насыщением рынка. Эксперты отмечают и качественные 

изменения рынка: с каждым годом российский рынок слабоалкогольных 

коктейлей становится все более цивилизованным, и постепенно на нем 

появляется все больше продукции, представляющей собой реальную 

альтернативу пиву. 

Эксперты считают, что рынок достаточно молод, ему есть куда раз-

виваться. Расширение ассортимента слабоалкогольных коктейлей, как 

считалось ранее, невозможен без использования ароматизаторов. В то 

же время в России, как и в других странах, в настоящее время отмечает-

ся устойчивая тенденция повышения интереса потребителей к пищевым 

продуктам, богатым природными биологически активными веществами, 

в том числе растительного происхождения. Сегодня потребители пред-

почитают натуральные продукты. Поэтому разработка новых алкоголь-

ных напитков на натуральном сырье представляет собой перспективное 

направление. Конечно, вред алкоголя от использования натурального 

сырья не уменьшится, но зато уменьшится вред, наносимый организму 

«химическим» составом коктейля.

Не так давно российские производители спиртного и слабоалкоголь-

ной продукции стали выпускать винные коктейли. Популярность слабоал-

когольных коктейлей на основе натурального вина на сегодняшний день 

очень невелика (даже по сравнению с другими баночными коктейлями). 

Об этом говорит и небольшой ассортимент этих напитков в магазине. В 

то же время специалисты ЗАО «Московский пивобезалкогольный ком-

бинат «Очаково» — лидера продаж в Центральном и Южном регионах 

России — отмечают положительную динамику продаж винных коктейлей 

в 2010 году. В связи с этим в нынешнем году компанией сделана ставка 

на коктейли на основе сухого вина. Руководство «Очаково» надеется, 

что слабоалкогольные напитки на натуральной основе найдут своего 

потребителя. Более того, ассортиментная линейка расширится за счет 

появления фитоэнергетиков, тонизирующих напитков на натуральной 

основе, которые являются альтернативой синтетическим энергетикам.

Несомненно, более интересным и оригинальным будет коктейль, 

приготовленный с использованием натуральных компонентов (сока, до-

лек фруктов, сиропов), что традиционно предлагается в барах. Сегодня 

производители слабоалкогольных напитков пытаются «повторить» ре-

цептуру классических напитков на своих производствах, используя в ка-

честве наполнителей концентраты соков, настои и экстракты.

В условиях производства для приготовления купажей технологич-

нее использовать компоненты, не требующие фильтрации, разведения 

и другой подготовки. Использование эмульсий исключает предваритель-

ную подготовку компонентов, позволяет добиться стабильности напитка, 

предупреждая выпадение осадка мякоти сока. Использование концен-

трата сока в эмульсии в количестве до 10 % сглаживает резкие привкусы 

спирта, делает напиток более мягким. 

Алкогольный вопрос

Действительно, сегодня настало время повернуть производство и 

рынок слабоалкогольных напитков в нашей республике в совершен-

но новое качественное русло. Если у «пивников» все понятно: вода, 

солод и совесть пивовара, то у производителей слабоалкогольных 

напитков проблем хоть отбавляй – от экономических до морально-

этических. Иногда состав такого напитка действительно похож на 

перечень химических компонентов с водой и спиртом. 

На улице ХХI век, в мировой пищевой промышленности почти 

везде произошел переворот к натуральным и безопасным сырью и 

продуктам, а наши некоторые горе-производители потчуют молодежь 

дешевыми, но «задиристыми» «чудо-коктейлями». Натуральные экс-

тракты из плодово-ягодного и растительного сырья, концентраты со-

ков и настои могут и должны заменить все то, о чем говорилось выше. 

Наша компания, располагая мощным научно-практическим потен-

циалом при помощи немецких коллег, разработала и уже успешно вне-

дряет в производство слабоалкогольных напитков фруктово-цитрусо-

вый, фруктовый, экстракт цветков липы с медом, черносмородиновый, 

черноплоднорябиновый, экстракт кожуры винограда и много других 

натуральных экстрактов добротного европейского качества. Так для 

производства сидра на Брестском филиале ЗАО «Минский завод ви-

ноградных вин» успешно применяется целый ряд вышеуказанных экс-

трактов, а сами сидры быстро нашли своего благодарного покупателя. 

Что касается напитков с использованием натурального сока или 

сухого вина, т.н. «винных кулеров», мы тоже только «за». Это велико-

лепная альтернатива всем «джинам-тоникам» и «виски-колам», тем 

более, что у нас для этого есть все: и натуральные соки, и натураль-

ные вина Италии, Испании, Германии. Ярким примером успешного 

создания слабоалкогольного напитка с использованием натурально-

го виноградного вина и экстракта кожуры винограда «Мускат» явля-

ется марка напитка «Vinotti» ЗАО «Минский завод виноградных вин».

От первого лица: 
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Завод на заводе
В 2003 году ОАО «Берёзовский сыродельный комбинат» одним из первых в стране 
запустил линию по производству заменителей цельного молока (ЗЦМ). В апреле 
2011 года — стал первым среди молочных предприятий, кто поставил производство 
заменителей не на локальные, а на промышленные рельсы. Линия является второй 
по мощности в стране (и первой среди молочных предприятий), открывая возможности 
не только на рынке своей сырьевой зоны, но и республики, а также внешних рынках.

Главных причин переноса производства было две, но вза-

имосвязанных: теснота в Березе и пустота в Ивановском цехе. 

Головное производство в Берёзе постоянным стремлением к 

модернизации и растущими объемами производства рискова-

ло оказаться физически скованным не только для запуска новых 

проектов, но и для увеличения действующих объемов произ-

водства. Тем временем как на бывшем Ивановском молочном 

заводе с 90-х годов прошлого века безрезультатно строили 

огромный цех по производству детского питания. Строитель-

ство так и не было завершено к тому моменту, когда в 2007 

году завод стал цехом Берёзовского сыродельного комбина-

та. Новое руководство нашло пустой площади иное примене-

ние и перенесло производство заменителей цельного молока 

(ЗЦМ) южнее Берёзы.

В апреле в Ивановском цеху  состоялось открытие участка, 

который правильнее назвать мини-заводом: в его состав входят 

производственный участок с автоматизированной, высокопроиз-

водительной линией по производству ЗЦМ, просторные склады 

для сырья и готового продукта, химическая и баклаборатории, 

отдельные помещения для хранения и взвешивания витамин-

но-минерального комплекса, пробиотика, ароматизатора, ами-

нокислот и ряд других вспомогательных подразделений. Этот 

участок построен с учетом последних требований санитарных 

норм и правил и требований системы ИСО 9001.

Оборудование немецкой компании позволяет производить 

3 тонны продукта в час. Линия идеально смешивает сырье и 

максимально автоматизирована.

С каждым месяцем в Ивановском цеху производят все боль-

ше ЗЦМ. Начиная с одной смены через день, дошли до еже-

дневной работы в две смены. При этом работа ведется только 

под заявки, а не на склад. Последний может вместить более 

200 тонн продукта, но сегодня здесь хранится объем, который 

сможет увезти одна фура — все нарасхват.

Успех проекта на предприятии ОАО «Берёзовский сыро-

дельный комбинат» объясняют двумя факторами: новое совре-

менное производство дает стабильное качество, а собственное 

молочное сырье — относительно низкую цену и гарантирован-

ные объемы производства.

Своим мнением о качестве продукта всегда охотно делятся 

его потребители. В нашем случае речь идет о косвенных пока-

зателях, которые свидетельствуют: использование ЗЦМ от «Бе-

рёзки» обеспечивает хороший рост и развитие телят или по-

Уже сегодня ОАО «Берёзовский сыродельный 
комбинат» вырабатывает:

• ЗЦМ: 
Биокорм-ИН, Биокорм-ИН лен, Биокорм-ИН белый, 

Биокорм-ИН старт, Агрофид-ИН 12, Агрофид-ИН 16, 

Гроулак Экстра 12, Гроулак Экстра 16, Кальвомилк 12, 

Кальвомилк 16, Березовский 3

• Концентраты для производства ЗЦМ:
Лактимилк 12, Лактимилк 16, БелКонцентрат

• Заменители сухого обезжиренного молока 
и ЗЦМ для поросят: Поркомилк, Березовский 6 

• Концентрат для производства замените-
лей сухого обезжиренного молока: Порколак

Отзыв!
Сергей Малич, главный ветврач УКСП с-з им. И.А.Поливко:
«С 2007 года мы работаем с ОАО «Берёзовский сыродельный 

комбинат» по поставке ЗЦМ «Биокорм-ИН» и «Биокорм-ИН лен». 

Для увеличения товарности молока и других показателей мы на-

чали скармливать ЗЦМ телятам с 2-недельного возраста. Продукт 

сравнительно недорогой и имеет профилактическое действие 

на желудочно-кишечный тракт, так как в составе содержит муку 

льняного жмыха. Телята хорошо растут, меньше болеют».

Лидеры рынка
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Широко известны и занимают 

большую долю в объемах производства 

заменители цельного молока, 

выпускаемые под торговыми марками 

«Гроулак», «Кальвомилк», концентраты 

для производства ЗЦМ под торговой 

маркой «Лактимилк», заменитель сухого 

обезжиренного молока «Поркомилк» 

и концентрат для его производства 

«Порколак». ЗЦМ «Биокорм-ИН», 

«Биокорм-ИН белый», «Березовский-3» 

и ЗСОМ «Поркомилк» внесены 

в «Классификатор сырья и продукции 

комбикормовой промышленности» 

ишироко используются в производстве 

комбикормов

росят, повышает сохранность молодняка в молочный период, 

экономит финансовые средства на выращивание молодняка.

Производимый продукт сбалансирован по витаминно-минераль-

ному и аминокислотному составу и является полноценной заменой 

натуральному молоку. При разработке новых рецептур специали-

сты предприятия используют опыт ведущих европейских компаний.

Перед запуском заменителей цельного молока в серийное 

производство специалисты проводят экспериментальные вы-

пойки в сельхозпредприятии «Луч» (бывший племенной завод, 

а ныне — филиал комбината и одно из лучших хозяйств района). 

Также для изучения эффективности использования ЗЦМ в ком-

бикормах привлекаются специалисты Республиканского унитар-

ного предприятия «Научно-практический центр Национальной 

академии наук Беларуси по животноводству».

В конце 2010 года первая партия ЗЦМ «Березка» была про-

дана в Россию. Именно на восточном рынке компания видит 

перспективу для роста производства и вывода своего мини-

завода на полную мощность.

КСТАТИ!

Наталья Фалейчик, зоотехник ОМ  ОАО «Барановичхле-
бопродукт»:

«Комбинат закупает «Поркомилк» для использования его в про-

изводстве комбикормов для молодняка КРС. «Поркомилк» — один 

из основных компонентов для изготовления стартерных комбикор-

мов, представляет собой удачную комбинацию белков молочно-

го и растительного происхождения, также лактозы, витаминов и 

микроэлементов, благодаря которым обеспечиваются высокие по-

казатели роста и здоровья телят (нормализует работу пищевари-

тельной системы) В заключении скажу, что главным подтвержде-

нием качества данного продукта является потребители стартерных 

комбикормов для телят и их положительные отзывы».

Отзыв!

ОАО «Березовский сыродельный комбинат»
225210, г. Береза, ул. Свердлова, 28
Тел.: (01643) 2-23-21  www.cheese.by

Лидеры рынка

УНП 200022701
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Многолетний опыт в области разработок пищевых ингре-

диентов для широкого ассортимента высококачественной 

молочной продукции способствовал утверждению компании 

«Danisco» в роли непревзойденного поставщика.

  Современные лаборатории, производственные мощности 

и торговые офисы в 40 странах позволяют «Danisco» предла-

гать всегда высокий уровень своих стандартов заказчикам по 

всему миру с гарантией полной конфиденциальности.

Официальным представителем в Республике Беларусь 

компании «Danisco» является ЗАО «Плэнти». Мы предлагаем 

весь спектр функциональных ингредиентов для производства 

цельномолочной продукции, сыров и мороженого. 

 Наша компания работает в содружестве с промышленно-

стью и старается выполнять пожелания  партнеров.

В апреле компания «Плэнти» совместно  со специали-

стами компании «Danisco» провели семинар  на тему «От 

молока к сыру» в г. Нюбель (Германия). Были рассмотрены 

актуальные вопросы производства сыров в мире и в РБ. Ос-

новные темы семинара: А – полутвердые и твердые сыры 

(Гауда/Маасдам, сыры типа Швейцарского), В – технология 

и ингредиенты для мягких сыров, С – решения компании 

«Danisco» для плавленых сыров и сырных продуктов, D – 

решения компании «Danisco» для рассольных сыров. За-

щитные системы для сыров.

Белорусский сыр 
с «немецким» привкусом
«Изначально мы даем знания…» — таков девиз компании Danisco — крупнейшего 
в мире производителя функциональных ингредиентов для всех отраслей пищевой 
промышленности.
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Представители белорусских предприятий имели возмож-

ность ознакомиться с процессом производства сыра на заво-

де компании «NORDMILCH» — самым крупным переработчи-

ком молока в Германии. Достаточно сказать, что предприятие 

перерабатывает 1200 тонн молока в сутки только на сыр.

 Ингредиенты компании «Danisco»  для выработки сыров 

способны удовлетворить самого взыскательного покупателя. 

Работая с нами, сыроделы получают все необходимые 

ингредиенты.

Закваски для выработки различных видов сыров:

• прямого внесения (CHOOZIT, ALP);

• для приготовления производственной закваски 

(BULK SET);

• для твердых, полутвердых, мягких сыров;

• для сыров с подплавлением сырной массы;

• для сыров, формуемых насыпью;

• для сыров, формуемых из пласта.

Последняя разработка компании «Danisco» — закваска 

MTD 41/42 LYO для сыров типа Гауда, Эдам, Тильзит. Основ-

ные свойства закваски: быстрое окисление, чистый кисломо-

лочный вкус, удобны для использования.

Из-за действия психротрофных бактерий и физико-хими-

ческих изменений, вызванных термообработкой, в охлажден-

ном молоке снижается способность к образованию сгустка. 

Для восстановления баланса растворимого ионизированно-

го кальция в молоке и способности к образованию сгустка 

(время образования, крепость сгустка, минимальные потери 

кальция в сыворотке) можно применить ряд технологических 

приемов вместе или отдельно:

• предварительное созревание молока;

• регулирование рН молока;

• добавление хлорида кальция в молоко.

ЗАО «Плэнти» предлагает Calciol — концентрированный во-

дный раствор хлорида кальция для стандартизации содержа-

ния ионов кальция в молоке производства компании «Danisco».

Серия заквасок  «CHOOZIT™ FLAV» — это дополнитель-

ные к основным культуры, интенсифицирующие в полутвердых 

и твердых сырах отдельные составляющие вкуса и аромата. 

Сырам можно придать сливочные, сладковатые, пряные, вы-

раженные сырные нотки. То есть, применяя эти культуры в 

производстве даже традиционных сыров, можно создавать 

неповторимые вкусовые профили. Помимо общего усиления 

интенсивности вкуса преимуществом рассматриваемых концен-

тратов является их способность нивелировать такие пороки 

вкуса, как нечистый (например кормовой), прогорклый, горь-

кий, слабовыраженный сырный, отсутствие сырного аромата.

Кроме того, уникальной особенностью штаммов микро-

организмов, используемых в серии «FLAV», является сокра-

щение продолжительности созревания сыров, что делает их 

производство более рентабельным.

Наши задачи — помощь клиентам в выборе высококаче-

ственного, экономически выгодного сырья. Ингредиенты, соз-

данные на основе передовых мировых технологий, позволяют 

повысить качество конечной продукции. Специалисты компа-

нии оказывают консультативную помощь предприятиям по 

применению функциональных ингредиентов в производстве.

 ЗАО «Плэнти» ориентируется на долгосрочное взаимо-

выгодное сотрудничество с производителями, направленное 

на развитие белорусской промышленности.

35

Для получения более подробной информации 
обращайтесь к официальному дистрибьютору 
компании «Danisco» в РБ ЗАО «Плэнти» по адресу:
220029, г. Минск, ул. Чичерина, 21-404
тел. (017) 293-45-29, факс (017) 293-45-58
УНП 190510058
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Veviba – это успешное и самое известное мясоперерабатывающее 

предприятие на территории Бельгии, которое производит продукцию 

наивысшего качества и достигло ежегодного оборота в размере 150 

млн евро. На производстве занято около 300 сотрудников, работа-

ющих на  двух предприятиях в разных местах Бельгии. Каждый день 

Veviba выпускает более 30 000 упаковок полуфабрикатов из говяди-

ны, которые пользуются большой популярностью у потребителей. 

Принадлежащее к бельгийской группе (Verbist-Gruppe) предпри-

ятие является единственным в своем роде в странах Бенилюкса, так 

как здесь все реализуется в одной фирме: выращивание скота, убой, 

обвалка и жиловка, включая упаковку. Кроме предприятия Veviba к 

группе фирм Verbist принадлежит предприятие по переработке диких 

животных – «Wildverarbeitungsberieb Giber d´ardenne», а также пред-

приятие по переработке птицы – «Pouler d´ardenne».

Выбор в пользу CSB-System 
Стремительно растущее и развивающееся предприятие 8 лет на-

зад начало поиск ERP-решения, так как быстрый рост требовал сквоз-

ной автоматизации и оптимизации процессов. Предприятие Veviba 

искало программное обеспечение для управления процессами на 

предприятии, которое бы детально учитывало логистическую цепь 

мясоперерабатывающего предприятия. Кроме того, руководство 

ставило задачей полностью интегрировать все этапы производства и 

объединить в единую систему все предприятия, входящие в концерн.

После тщательного сравнения и посещения референтных пред-

приятий, Veviba  приняло решение на установку Бизнес-IT-решения, 

представленное фирмой CSB-System. Основанием послужило то, что 

CSB-System предлагает решение, которое полностью соответствует 

всем требованиям для мясоперерабатывающей промышленности.

«Во всем мире ведущие предприятия мясной отрасли использу-

ют систему CSB. Это и было решающим показателем для принятия 

нашего решения», – рассказывает IT-руководитель Кевин Тернест. 

Комплексное решение
Процесс внедрения программного обеспечения, в первую оче-

редь, начался  с установки системы для управления процессами про-

даж. Следующими этапами внедрения системы стали такие модули, 

как убой, снабжение, прослеживаемость, управление качеством, 

склад, разделка, производство, бухгалтерия, учет рабочего време-

ни и логистика готовой продукции. В кратчайшие сроки комплекс-

ное решение было введено в эксплуатацию: «Внедрение проходило 

великолепно и поддержка со стороны CSB-System была абсолютно 

безукоризненной», – сообщает Кевин Тернест. В начале 2010 года на 

участке комплектации заказов была реализована система логистики, 

вследствие чего производительность комплектации заказов увели-

чилась втрое при неизменившемся количестве персонала, а также 

значительно сократилось время комплектации заказов.

«Наши инвестиции, как раз в области комплектации заказов, 

окупились в самые короткие сроки», – рассказывает с гордостью 

Кевин Тернест.

При поддержке CSB-System – IT-решение используется в сово-

купности на 95-ти рабочих местах – предприятие Veviba оптими-

Предприятие 
Veviba 
на успешном 
курсе

Бельгийское мясоперерабатывающее 
предприятие управляет всеми процессами 
при помощи CSB-System

Герман Шальк, 
член правления акционерного 

общества «CSB-System AG»

Игорь Дёмин, 
генеральный директор

ООО "ЦСБ-Систем" в России
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зировало все процессы: разведение животных – 8000 животных, 

выращиваемых в собственных 16-ти хозяйствах по разведению 

крупного рогатого скота, где телята непосредственно при рожде-

нии идентифицируются ушной биркой, убой, переработку и упа-

ковку, склад и отгрузку продукции, и заканчивая менеджментом и 

администрацией.

«Система CSB помогает нам организовать  нашу работу гораздо 

эффективнее. С повышением степени автоматизации мы смогли зна-

чительно сократить издержки, особенно за счет быстрого доступа к 

актуальным производственным данным и возможности их анализа в 

режиме онлайн», – объясняет IТ-руководитель Кевин Тернест. Также 

два  дочерних  производства «Giber d´ardenne» и «Pouler d´ardenne» 

объеденены в систему CSB, так, что вся группа предприятий работа-

ет на  одном бизнес-IТ-решении.

Эффективное планирование производства 
Именно на производственных участках предприятия мясной 

отрасли сталкиваются с сложными задачами. Производственные 

процессы должны быть в любое время прозрачны и эффективны. 

Поэтому на предприятии Veviba было внедрено производственное 

планирование, которое обеспечивает своевременные, надежные 

и ориентированные на потребности покупателя производственные 

процессы. Руководитель производства имеет возможность сегодня 

в любое время быстро и в деталях посмотреть все производствен-

ные показатели. У предприятия Veviba, таким образом, в любое 

время имеется обзор по производимым объемам, времени обра-

ботки заданий и загруженности оборудования. Вследствие этого, 

возможно непрерывное улучшение процессов и повышение кон-

курентоспособности. 

«В ближайшее время мы хотим получать еще более детальный 

обзор по процессам разделки и производства и, прежде всего, па-

раметры  контроля качества. Мы осуществим это с помощью системы 

CSB», – поделился  Кевин Тернест планами на будущее.

Оптимальная и эффективная прослеживаемость
Одно из самых важных преимуществ, которые дает применение си-

стемы CSB – это полная прослеживаемость партий продукции предпри-

ятия Veviba: от выращивания до расфасованного мяса на прилавке в 

магазине. Предприятие Veviba, за счет использования системы CSB, 

имеет доказательство сквозного пути продукта, который он прошел, 

начиная от производителя,  через различные этапы торговли и пере-

работки до поступления его к конечному потребителю. При этом ра-

циональный, полный учет возможен только при помощи интеграции 

всех процессов материально-технического снабжения и товарного 

хозяйства. Колоссальный эффект, который достигается в области 

прослеживаемости с интегрированным комплексным ERP-решением 

фирмы CSB-System, очевиден. Таким образом, возможно, например, 

снижение рисков за счет данных, какие партии каким клиентам были 

доставлены. К этому добавляется  прозрачное управление произ-

водственными партиями для еще большей надежности процессов 

и безопасности продукта, а также интегрированное отображение 

всей цепи товаропроизводства от поступления сырья, через склад-

ское хозяйство, производство, упаковку, комплектацию заказов и до 

отгрузки товара.

Разносторонняя польза системы
Предприятие Veviba выигрывает в высшей степени от примене-

ния  интегрированного ERP – отраслевого программного обеспечения 

фирмы CSB-System. В области аппаратной периферии было достигну-

то сокращение субсистем за счет использования интегрированного 

Control-and Configuration-Manager (CCM) во всех областях проекта. 

Это дало возможность бельгийскому мясопроизводителю значитель-

но сократить административные и производственные расходы. На 

всех имеющих соответствующие права рабочих местах ERP имеется 

доступ в любое время к детальным производственным и складским 

данным. Таким образом, возможна простая и касающаяся несколь-

ких направлений системная коммуникация. Дополнительное значимое 

преимущество дает эффективная обработка заказов клиентов – мар-

кировка и комплектация заказа – за один рабочий шаг.

Результатом этого является меньшая потребность в персонале и 

снижение производственных издержек на предприятии Veviba: «Так-

же на будущее у нас есть еще планы постоянного повышения степе-

ни автоматизации нашего предприятия при помощи информацион-

ных технологий. Для осуществления этого мы будем и в дальнейшем 

сотрудничать с уже хорошо себя зарекомендовавшим и надежным 

нашим IT-партнером – CSB-System», – подвел итог Кевин Тернест, IТ 

руководитель предприятия Veviba.

 CSB-System в России:

127434,  г. Москва 

ул. Пятницкая, 73 

тeл.:  +7 (495) 64 15 156
факс: +7 (495) 95 33 116

197342, г. Санкт-Петербург
Ул. Белоостровская 2, офис 423

тeл.:  +7 (812) 44 94 263
факс: +7 (812) 44 94 264

e-mail: info@csb-system.ru

www.csb-system.ru
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В 
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ средний объем производства спредов 

в России составляет 90–115 тыс. т в год — это 36–46 % 

от объемов производства сливочного масла. Отноше-

ние российских потребителей к этому продукту постепенно 

меняется. Сегодня спред можно рассматривать как продукт, 

соответствующий принципам здорового питания, в том слу-

чае, если он обладает определенными характеристиками:

• потребительскими свойствами, аналогичными сли-

вочному маслу;

• пониженной калорийностью;

• отсутствием в составе источников холестерина и транс-

изомерных жирных кислот;

• сбалансированным жирнокислотным составом;

• присутствием витаминов, фосфолипидов, полинена-

сыщенных жирных кислот и других биологически активных 

соединений в физиологически значимых количествах.

Наличие в составе эмульсионных продуктов жировой 

и водной фазы позволяет обогащать их не только жиро-

растворимыми, но и водорастворимыми функциональными 

ингредиентами, например, пищевыми волокнами, водорас-

творимыми витаминами и др. В связи с этим расширение 

ассортимента этих продуктов является актуальной и пер-

спективной задачей.

Спреды служат удобной пищевой системой для обога-

щения ингредиентами, способствующими снижению уров-

ня холестерина в крови. К таким ингредиентам относятся 

растительные аналоги холестерина — фитостерины. Они 

содержатся в злаках, овощах, фруктах, растительных мас-

лах (особенно кукурузном, соевом и рапсовом), кунжуте, 

миндале, рисовых отрубях. Известно более 40 типов рас-

тительных стеринов, самыми распространенными являются 

-ситостерин, стигмастерин и кампестерин.

Клиническими исследованиями, проведенными за ру-

бежом и в России, доказано, что фитостерины и их насы-

щенные формы — фитостанолы способствуют снижению 

уровня холестерина в крови путем ингибирования его вса-

сывания в кишечнике. Благодаря структурному сходству с 

холестерином фитостерины препятствуют его включению в 

жировые мицеллы, в форме которых происходит всасыва-

ние жиров и жирорастворимых веществ в кишечнике. Это 

приводит к уменьшению всасывания холестерина и спо-

собствует его выведению из организма. Всасывание самих 

фитостеринов и фитостанолов в кишечнике ограничено и 

обычно не превышает 5–10 %.

Средний уровень потребления растительных стеринов 

составляет 150–450 мг в сутки. В 2008 году методическими 

рекомендациями МР 2.3.1.2432–08 «Нормы физиологических 

потребностей в энергии и пищевых веществах для различ-

ных групп населения РФ» для фитостеринов впервые опре-

делена норма физиологической потребности, равная 300 

мг в сутки. По мнению российских и зарубежных ученых, 

снижению уровня холестерина ЛПНП («плохого холесте-

рина») на 10–20 % способствует включение фитостеринов 

или фитостанолов в рационы питания в количестве 1–3 г в 

день. Достоверно подтверждена аналогичная эффектив-

ность фитостеринов в форме их сложных эфиров с высшими 

жирными кислотами. С целью снижения уровня холестери-

на в плазме крови Американская Национальная образова-

тельная программа рекомендует ежедневное потребление 

продуктов, обогащенных фитостеринами, фитостанолами 

и их производными из расчета 2 г/день. 

Коммерческие препараты стеринов часто представлены 

их композициями с другими компонентами, повышающими 

растворимость и облегчающими диспергирование в пище-

вой системе. Их вводят в состав эмульсий вместе с эмульга-

торами и водной фазой. Некоторые препараты фитостери-

нов существуют в форме вододиспергируемого порошка, 

полученного методом микрокапсулирования, а также в виде 

жировых гранул, содержащих стерины, станолы, сложные 

эфиры жирных кислот и стеринов/станолов и их любые сме-

си. Методом этерификации с рапсовым маслом получают 

жирорастворимые формы сложных эфиров фитостеринов. 

Многие зарубежные фирмы производят функциональ-

ные пищевые продукты, обогащенные фитостанолами, фи-

тостеринами и их эфирами — йогурты, молоко, колбасные, 

хлебобулочные изделия, маргарины и спреды. В группе 

спредов наиболее широко известны марки Benecol® (Фин-

ляндия), Becel™ (Швеция). Среди российских разработок 

можно отметить рецептуры и технологию спредов функцио-

нального назначения с фитостеринами, созданные в Москов-

ском государственном университете пищевых производств.

Специалистами «ЭФКО Пищевые Ингредиенты» подго-

товлены к промышленному производству нормативно-тех-

нические документы (ТУ 9148–044–57710951–11) для выпуска 

растительно-сливочных и растительно-жировых спредов с 

фитостеринами. В основе технологии лежит метод преоб-

разования высокожирных сливок. Рецептуры включают за-

менитель молочного жира (ЗМЖ) группы «Эколакт». Жир-

Первые российские 
спреды, обогащенные 
фитостеринами 
Ипатова Л.Г., к.т.н., доцент,
Московский государственный университет пищевых производств





41

сентябрь № 17 (75) 2011

Технологии

ность спредов варьируется от 72,5 % до 52 % в зависимости 

от соотношения  немолочного и молочного жиров: 70/30, 

80/20, 90/10, 100/0. В качестве источника молочного жира 

в рецептуру включено сливочное масло с м.д.ж. 72,5 %. 

С целью разработки российского аналога спредов с фи-

тостеринами был выбран коммерческий препарат эфиров 

стеринов «Vegapure 95Е» (производитель: Basf, Германия), 

предназначенный для использования в масложировой про-

дукции. «Vegapure 95Е» представляет собой эфиры стеринов, 

полученные методом этерификации свободных стеринов с 

растительным маслом. «Vegapure 95E» имеет вязкую пасто-

образную консистенцию (температура плавления 40 °С), 

благодаря которой легко смешивается со всеми жирами 

и маслами при мягком температурном режиме (при тем-

пературе около 50 °С становится прозрачным с типичным 

вкусом и запахом масла). С введением такого препарата в 

состав спреда нет необходимости в изменении параметров 

технологического процесса. Состав фитостеринов в пре-

парате «Vegapure 95E» представлен в таблице 1. Помимо 

стеринов, составляющих 60 % массы препарата, он содер-

жит 40 % усвояемого жира, в т.ч. 5,1 % насыщенных жирных 

кислот, 7,6 % — мононенасыщенных жирных кислот, 27,3 % 

—полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). Содержание 

трансизомеров не превышает 0,5 %, а холестерина — 0,1 

%. Проведенные ранее исследования не выявили отрица-

тельного влияния фитостеринов на органолептические и 

физико-химические свойства ЗМЖ.

Рецептурное количество препарата эфиров стеринов 

составляет 3,25 % к массе эмульсии, что обеспечивает со-

держание в 100 г спреда около 2 г фитостеринов, а в разо-

вой порции спреда, равной 10–15 г — 200–300 мг. 

При разработке спреда для здорового питания боль-

шое значение имеет снижение общего количества жировой 

фазы и оптимизация ее состава по соотношению ПНЖК; 

определяющими факторами являются также подбор заме-

нителя молочного жира (ЗМЖ), оптимизация соотношения 

молочного и немолочного жиров, использование требуе-

мых технологических параметров выработки. При подбо-

ре ЗМЖ учитывают: 

• физико-химические, органолептические показатели и 

биологическую ценность, обусловливающие область при-

менения ЗМЖ;

• стойкость к окислению, характеризующую хранимо-

способность ЗМЖ;

• консистенцию, температуру плавления, содержание 

твердых триглицеридов при различных температурах (кри-

вую плавления), характеризующие свойства состава и струк-

туры ЗМЖ;

• показатели химической и микробиологической без-

опасности, определяющие возможность использования 

ЗМЖ без ущерба для безопасности жизни и здоровья по-

требителей.

При разработке спреда с фитостеринами в качестве ос-

новного компонента жировой фазы применяли ЗМЖ группы 

«Эколакт TF» (м.д.ж. 99,9 %), основным этапом производства 

которого является процесс переэтерификации. ЗМЖ груп-

пы «Эколакт TF» соответствует требованиям Федерального 

Закона от 24.06.2008 №90–ФЗ «Технический регламент на 

масложировую продукцию». Содержание в ЗМЖ «Эколакт 

TF» насыщенных жирных кислот составляет 37–45 %, моно-

ненасыщенных — 35–47 %, полиненасыщенных — 15–25 % 

(определены по ГОСТ Р 51483).

Высокая хранимоспособность обогащенного фитосте-

ринами «Эколакт TF» была доказана в результате испыта-

ний, проведенных в 2008 году на базе Центра прикладных 

исследований компании «ЭФКО». Экспериментально уста-

новлено отсутствие отрицательного влияния на физико-хи-

мические (кислотное, перекисное, анизидиновое число) и 

органолептические показатели жиров в процессе хранения. 

ЗМЖ серии «Эколакт» уже зарекомендовали себя в 

производстве спредов. Ранее сотрудниками компании 

«ЭФКО» разработана ТИ по производству спреда мето-

дом преобразования высокожирных сливок, в соответ-

ствии с которой возможна полная или частичная замена 

молочного жира на ЗМЖ группы «Эколакт TF». Исследо-

ванные ЗМЖ по твердости, термоустойчивости, темпера-

турам плавления и застывания близки молочному жиру, в 

то же время превосходят его по содержанию ПНЖК. По 

характеру кривых плавления исследованные виды ЗМЖ, 

прошедшие процесс переэтерификации, компенсируют 

природные недостатки молочного жира: при температу-

ре ниже 20 °С они более мягкие (при температуре холо-

дильника спреды будут пластичнее по сравнению со сли-

вочным маслом аналогичного состава), при 20 °С и выше 

— ЗМЖ более твердые (монолит спреда будет плотнее 

при температуре потребления).

При выработке спредов часть молочного жира заменя-

ется композицией растительных жиров, соответственно, в 

зависимости от степени замены снижается выраженность 

сливочного вкуса и аромата. С целью гармонизации вкуса и 

улучшения консистенции спреда в рецептурный состав вве-

дено молоко обезжиренное. При высоком уровне замены 

молочного жира на ЗМЖ для улучшения органолептиче-

ских свойств рекомендуется использовать ароматизаторы.

При изготовлении спредов средней и низкой жирно-

сти в рецептурный состав рекомендуется вводить эмульга-

тор, стабилизатор консистенции и консервант. В качестве 

стабилизатора целесообразно использование источников 

растворимых пищевых волокон, способных формировать 

мягкие жироподобные гели, имитирующие нежную кон-

систенцию и сливочный вкус продукта. Правильный вы-

бор последних позволяет получить продукт пониженной 

калорийности, дополнительно обогащенный пищевыми 

волокнами. 

Таким образом, обогащенные фитостеринами спреды 

представляют собой перспективную группу функциональ-

ных продуктов, введение которых в ежедневный пищевой 

рацион может способствовать снижению рисков для здо-

ровья, обусловленных повышенным уровнем холестерина.

Таблица 1. Состав фитостеринов 
в препарате «Vegapure 95E»

Среднее содержание 
в препарате, %

60,6

2,8

15,0

0,7

0,6

69,5

8,4

3,0

Состав стеринов

Общие стерины

Брассикастерин

Кампестерин

Кампестанол

Стигмастерин

Бета-ситостерин

Бета-ситостанол

Другие стерины в сумме
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Пивной 
календарь

В отличие от большинства европейских стран, в Белару-

си почти утрачен ритм ежегодного пивного календаря. Исто-

рически, во всех странах Европы (по крайней мере, к северу 

от Альп, Пиренеев и Балкан), пиво было наиболее древним 

и массовым из алкогольных напитков, а его производство и 

потребление были четко привязаны к годовому сельскохо-

зяйственному циклу. 

Пик потребления приходился на октябрь–начало ноября, 

сезон октоберфестов, дожинок, дзядов и тому подобных празд-

ников, время наибольшего изобилия после сбора очередного 

урожая, когда запасы зерна позволяли, в том числе и запасти  

солод на зиму. По весне, в марте, из последних запасов соло-

да (и хмеля там, где он был обязателен), нередко и из талой 

воды, как бы символизировавшей пробуждение природы, 

варилось известное во всей Европе мартовское пиво. Летом 

пиво варили относительно редко — трудно было  выкроить 

время в нескончаемой череде полевых работ, да и портилось 

оно очень легко, хотя отдельные вехи летнего сельскохозяй-

ственного сезона заслуживали своих пивных праздников. С 

принятием христианства на этот цикл наложился годовой 

цикл христианских праздников и постов, придавших ежегод-

ному «пивному ритму» христианский мифологический смысл 

и эстетические каноны. Так постепенно выработался ежегод-

ный пивной календарь, в целом общий для всех европейских 

стран, но со значительными местными нюансами, учитывав-

шими своеобразие каждой страны или региона:  климат, эко-

номическую специфику, конфессиональные различия между 

ветвями христианства.

К сожалению, за последние два столетия в Беларуси этот 

календарь основательно подзабыт. Конечно, повседневная 

жизнь во всем мире стала более независимой от годово-

го сельскохозяйственного цикла. Но в Беларуси вдобавок 

были очень сильно разрушены историческая память, кор-

поративная культура, а главное — исчез класс независимых 

производителей в сельском хозяйстве, главных носителей 

календарных традиций. Медленно оформляющемуся «пив-

ному сообществу» страны, между тем, ежегодный календарь 

«пивных дат» очень нужен. Ведь например, к мартовским 

или октябрьским пивным праздникам можно было бы варить 

специальные сезонные сорта, проводить фестивали, отрас-

левые праздники и выставки, планировать разнообразные 

рекламные акции. Это позволило бы формировать более 

цивилизованную и предсказуемую конкурентную среду, по-

вышать культуру потребления пива, в том числе, снижая уро-

вень бытовой преступности и делая более разнообразным 

и осмысленным досуг. Хотелось бы, чтобы производители 

и продавцы пива, а также рестораторы и другие смежные 

отрасли (HORECA) вспомнили об основательно утраченных 

традициях и сообща занялись их возрождением на благо 

как потребителя, так и свое собственное.

У православных Руси (Руси вообще, включая Беларусь 

и Украину) наиболее часто праздничное пиво варилось к сле-

дующим датам:

• на Масленицу; 

• на Пасху;

• к Николе вешнему (9 мая с.с.);

• на Вознесение (40-й день после Пасхи);

• Троицу (50-й день);

• Петров день (29 июня с.с.);

• Ильин день (20 июля с.с.);

• к Семиной неделе (1-8 сентября);

• Богородицын день (20 сентября);

• к Казанской Божьей матери (22 октября);

• на Дмитриевскую субботу (между 31 октября и 8 ноя-

бря — между 18-26 октября старого стиля);

• Михайлов день (21 ноября — 8 ноября старого стиля);

• Николин день (19 декабря — 6 декабря старого стиля); 

• Рождество Христово (25 декабря);

• в Васильевский вечер (в канун Нового года).

Естественно, у православных Беларуси были распростра-

нены в основном те же общерусские календарные традиции, 

причем  из всех этих «пивных поводов» в Беларуси больше 

всего фольклорных следов оставили Троица, Дмитровские 

«Дзяды», дни Св. Михаила и Св. Николая. Практически о каж-

дом из этих дней есть «пивная поговорка». Например, о дне 

Св. Дмитрия 8 ноября (26 октября с.с.) и о ближайшей суббо-

те, предшествовавшей этому дню — Дмитровских «Дзядах», 

дне поминовения предков: «Святы Змітры — людзі хітры, чаны 

параць, піва вараць, сыноў жэняць, дачок даюць»; «У Змітроў 

дзень і верабей пад кустом піва варыць» — этот период между 

постами был наиболее благоприятным для свадеб как с рели-

гиозной, так и с хозяйственной точек зрения — основные сель-

скохозяйственные работы окончены, появлялась возможность 

отметить праздник, созвать многочисленную родню, и в том 

Алесь Белы
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числе, сварить дмитровское (змітроўскае) пиво. На день Свя-

того Николая — 19(6).12 — «У Мiколiн дзень ва ўсякай хаце 

пiва». Аналогичные поговорки известны и в России: «В Нико-

лин день во всяком доме пиво», «Красна Никольщина пивом 

да пирогами» и т. д. Традиция, дожившая даже до наших дней, 

например, в информации о «кочующем» по различным СМИ 

Беларуси кружке традиционного пивоварения, сохранившемся 

у пожилых жительниц деревни Осовец в Белыничском районе 

Могилевской области. Кстати интересно, что другой традици-

онной датой для праздничного пивоварения в Осовце издав-

на считался день Св. Юрия, но не позже, дальше уже наступал 

период неформального летнего запрета на пивоварение, что 

практически совпадает с общеевропейской традицией.

— Пiва ў нас натуральнае, — працягвала свой расказ Лiдзiя 

Андрэеўна Бабкова, галоўная жанчына ў справе пiваварэння 

Асаўца. — Ячмень трэба прарасцiць, высушыць i падсмажыць, 

каб у напою быў прыгожы колер — такi румяны i прыемны 

смак — ядраны. Потым патаўчы ячмень у ступе i запарыць 

кiпенем. Далей пакласцi дрожджы, хмель — i няхай яно пра-

цуе. А тады цадзiць. Пiва ў Асаўцы здаўна гатавалi на «зiмняга» 

Мiколу — гэта ў снежнi. Тады, калi работы, звязаныя з уборкай 

ураджаю завяршылiся i ў сялянак з’яўляецца вольны час. А гэ-

тым часам у жанчын Асаўца яшчэ шмат клопатаў . 

Достаточно традиционным было пивоварение и на Ми-

хайлов день (Міхайлаўскае піва).

У католиков, особенно в исторической Литве, включав-

шей также Северо-запад нынешней Беларуси (Гродненская 

область, север Брестской, запад Минской и Витебской обла-

стей) наиболее выделялись два календарных повода для пи-

воварения. Они сформировались еще в языческие времена 

под влиянием сельскохозяйственного цикла, но позже были 

переосмыслены в христианском духе. Первый — весной или 

ранним летом (на Троицу, или в неделю от св. Яна до св. Пе-

тра), другой — осенью, после сбора урожая (на Всех Святых, 

или Дзяды — 1-2 ноября). В этом случаи пиво варили всклад-

чину, всей сельской общиной. Об этом писали польские исто-

рики Ян Длугош, Мацей Стрыйковский и еще десяток авторов. 

В Литве (включая, возможно, северо-запад нынешней Бела-

руси) еще в начале 20 в. пиво на Троицу варили всей дерев-

ней из последнего зерна прошлогоднего урожая.  Традиция 

варить пиво каждый год на Пасху, в самом начале 20 в., у ка-

толиков Сокольского повета (сейчас — территория Польши) 

зафиксирована, например, в мемуарах известного деятеля 

национального движения Болеслава Грабинского:

У нашай хаце кожны год на Вялікдзень дзед варыў піва 

й ужо перад Вербніцай заліваў рошчаны ячмень і хмель у ста-

веньцы <гліняным гаршэчку> варанаю вадою, каб фермента-

вала некалькі дзен і было гатовае перад Вялікаднём выцадзіць 

у бочачку й анталак <барылку>. Піва выходзiла дванаццаць 

ведзер — дзесяцівядзерная бочка й двухвядзерны анталак. Ма-

ладое піва шпундавалася (закаркоўвалася) ў дубовых бочачках 

і чатыры-пяць дзен даспявала. Піва было духмянае, бо дзед 

не шкадаваў хмелю. Хмель быў свой, рос у садку каля плоту 

й віўся па тычкох. Увосені, як даспеў, нашым, дзiцячым, абавяз-

кам было сабраць кунюты (парасткі), злажыць у драўляны кад-

лубак і накрыць вечкам, каб ня выветраў. Півам частаваў дзед 

некаторых суседзяў, гасцей, якіх мы мелі заўседы на Вялікдзень, 

і сваею сям’ею пілі са два тыдні па святах.

практически любая рецептура, проис-
ходящая из мемуарных или этнографи-
ческих источников, имеет примерно 

такую же степень подробности, т.е. вряд ли приходит-
ся говорить о возможности точного воспроизведения 
технологического процесса по таким неточным описа-
ниям. Письменная рецептура, зафиксированная в поль-
скоязычных книгах по экономике, рациональному ве-
дению хозяйства и т.д., вплоть до середины 19 в. лишь 
немногим более подробная, и лишь с началом совре-
менного промышленного пивоварения и развитием на-
уки и технологии появляются рецепты, описанные до-
статочно строго и в близких к современных терминах, 
с указанием точных единиц измерения, которые мож-
но, в принципе, довольно точно воспроизвести в со-
временных лабораторных условиях.  

Но в общем, у католиков летом пиво варили реже, чем 

у православных, общеевропейский католический обычай во-

обще не предусматривал, чтобы пиво варили весной и ле-

том — по традиции от Св. Юрия (23 апреля) до Св. Михаила 

(много столетий праздновали 11 октября, позже перенесен 

на 29 сентября). Причиной тому были как скудость запасов 

зерна прошлогоднего урожая, так и гораздо больший риск 

порчи пива, а также опасность пожаров. Наиболее строго

NB:

(продолжение на стр. 54)
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Наиболее типичными примесями, одно-

временно присутствующими в большинстве 

источников водоснабжения населенных пун-

ктов Украины являются соли жесткости, соеди-

нения железа, марганца, алюминия, нитратов, 

аммония, органические вещества природного 

происхождения. Уровни концентраций этих 

компонентов в воде подземных и поверхност-

ных источников различны. Так, для артезиан-

ской воды, помимо солей жесткости, харак-

терно также избыточное присутствие ионов 

железа и марганца, в ряде случаев, аммония, 

нитратов, реже — органических соединений. 

Содержание же последних в водопроводной 

воде практически всегда достаточно высокое, 

несмотря на предварительную централизован-

ную подготовку, которую проходит поверх-

ностная вода перед подачей потребителям. 

Содержание ионов жесткости, железа, мар-

ганца в водопроводной воде обычно ниже, 

чем в артезианской, в то же время в ней при-

сутствует алюминий. Как для артезианской, так 

и для водопроводной воды одновременное 

удаление названных примесей является наи-

более актуальной задачей при получении пи-

тьевой и технической воды. 

Технологические схемы, позволяющие ре-

шать такие проблемы, как правило, предпо-

лагают последовательную многостадийную 

обработку воды с использованием ряда реге-

нерируемых (ионообменные смолы, неоргани-

ческие сорбенты) и нерегенерируемых (акти-

вированные угли) сорбционных материалов. 

Затраты на подготовку воды в этом случае с 

учетом необходимого оборудования и мате-

риалов достаточно высоки, а экологический 

ущерб — существенен. 

Появление на рынке водоподготовки ком-

плексных фильтрующих загрузок позволило ре-

шать такие задачи в одну стадию и в одном ап-

парате. Успех решения (качество очищенной 

воды, минимальные капитальные затраты и экс-

плуатационные расходы на очистку воды, макси-

мальный срок службы загрузки) при этом полно-

стью зависит от правильного выбора и качества 

используемой загрузки. 

Впервые такая комплексная многофункцио-

нальная загрузка Ecomix была предложена ком-

панией ЭКОСОФТ в 2001 году. Как следует из 

обзора существующей информации, появлению 

на рынке водоподготовки этой загрузки пред-

шествовали всесторонние научные исследова-

ния в области материалов и технологий очистки 

воды различного назначения [1–3], опытные ис-

пытания различных видов загрузок, патентное 

подтверждение разработок [4, 5], медикоток-

сикологические исследования [6], разработка 

технических условий и технологического ре-

гламента производства [7], организация про-

изводства продукции, а также маркетинговая 

и рекламная кампании [8, 9]. 

Фильтрующая загрузка Ecomix предназна-

чена для очистки питьевой воды, а также воды 

для бытовых и технологических нужд. Загрузка 

представляет собой запатентованную компо-

зицию сорбционных и фильтрующих матери-

алов с заданными свойствами, позволяющими 

осуществлять одновременно умягчение воды, 

а также удаление из нее железа, марганца, ам-

миака, алюминия, сероводорода, органических 

веществ природного происхождения и др. [4, 

5]. В зависимости от состава исходной воды и 

требований к очищенной воде Ecomix произ-

водится типов А, Р, С, СВ, которые отличаются 

природой и соотношением компонентов, вхо-

дящих в состав загрузки. Использование всех 

типов загрузки обеспечивает сохранение фи-

зиологически сбалансированного минерально-

го состава очищенной воды, соответствующе-

го нормативным требованиям безопасности. 

Загрузка поставляется потребителям как в со-

ставе установок водоподготовки, так и в виде 

самостоятельной продукции. 

Многолетний опыт использования загрузки 

Ecomix показал ее абсолютную надежность для 

решения различных задач комплексной очист-

ки воды, как в составе бытовых установок, так 

и в промышленных системах, вне зависимости 

от ионного состава воды и формы присутствия 

в ней удаляемых примесей [3]. 

В последнее время на рынке водоподготов-

ки появились фильтрующие загрузки аналогич-

ного назначения — Filtrosmart (производства 

компании «Гидротехинжиниринг») и JurbyMix 

(Jurby Watertech International). К сожалению, 

в доступных источниках отсутствует информа-

ция, помимо рекламной, об изучении свойств 

новых загрузок и опыте их эксплуатации [10, 11]. 

Целью настоящей работы является про-

ведение сравнительных испытаний различных 

фильтрующих загрузок и оценка их эффектив-

ности для комплексной очистки воды. 

Испытания проводились на базе Лаборато-

рии ионного обмена и адсорбции НТУУ «КПИ». 

Исследовалась эффективность работы загрузок 

для очистки артезианской воды в циклическом 

режиме «сорбция — регенерация раствором 

NaCl» в условиях, полностью имитирующих про-

цесс очистки воды в локальных установках водо-

подготовки. Усредненный состав артезианской 

воды представлен в таблице 1. 

Исследованиям подвергали образцы филь-

трующих загрузок комплексного действия Ecomix 

Технологии

Фильтрующие среды 
для комплексной очистки воды
Шевчук Е.А., Малецкий З.В., Шенкарук Е.Н., Бойко Т.Р., Олефиренко Г.Ф. Национальный 
технический университет Украины «КПИ» 

Компоненеты  Значения

рН  7,5  ± 0,1

Цветность, град.  22  ± 5

Мутность, мг/л  0,36  ± 0,04

Жесткость общая, мгэкв/л  4,0  ± 0,2

Кальций, мгэкв/л  3,0  ± 0,2

Магний, мгэкв/л  1,0  ± 0,1

Щелочность общая, мгэкв/л  4,2  ± 0,05

Железо (II), мг/л  1,0  ± 0,4

Марганец, мг/л  0,13  ± 0,02

Аммоний (NH
3
, NH

4
), мг/л  0,7  ± 0,15

Калий, мг/л  6,5  ± 0,15

Натрий, мг/л  15,0  ± 1,0

Сульфаты, мг/л  10,0  ± 2,0

Хлориды, мг/л  1,9  ± 0,2

Нитраты, мг/л  1,0  ± 0,1

Нитриты, мг/л  0,002  ± 0,001

Фториды, мг/л  0,4  ± 0,01

Силикаты в пересчете на SiO
2
, мг/л  28  ± 3,0

Окисляемость, мг О
2
/л  1,2  ± 0,1

Сероводород, мг/л  0,18  ± 0,05

Растворенный кислород, мг/л 5,0  ± 0,1

Хлор активный, мг/л  отсутствие

Сухой остаток, мг/л  219  ± 5

Таблица 1. Усредненный состав исходной воды
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Рис. 1. – Фотографические изображения изучаемых загрузок а) Ecomix А, б) Filtrosmart, в) JurbyMix

а) б) в)

A, Filtrosmart, JurbyMix, отобранные из тары из-

готовителя в соответствии с существующими 

требованиями. Закупка загрузок производилась 

на общих основаниях. 

На рисунке 1 приведены фотографические 

изображения изучаемых образцов, на кото-

рых видно, что все загрузки представляют со-

бой смесь ионообменных смол с добавлением 

инертных материалов. Визуальный анализ по-

казывает, что при изготовлении разных загру-

зок использовались различные иониты, однако 

во всех случаях основная доля приходится на 

сильнокислотные гелевые катиониты. 

В ходе эксперимента было осуществлено по 

14 циклов «сорбциярегенерация» на установках 

с изучаемыми загрузками в соответствии с режи-

мами, указанными в таблице 2. Очищаемая вода 

подавалась параллельно на все три установки. В 

ходе экспериментов анализировали содержание 

ионов жесткости, железа, марганца в исходной, 

очищаемой воде и регенерационном растворе. 

Содержание компонентов определяли с пери-

одичностью 20 уд. об. на стадии очистки воды 

и 1 уд. об. на стадии регенерации. Выведение 

установок на регенерацию производилось по 

достижению в очищенной воде проскоковой 

концентрации по ионам жесткости, которая со-

ставляла 2 мгэкв/л. Регенерация загрузок про-

водилась раствором хлористого натрия. Расход 

регенерационного раствора был одинаковым 

для всех исследованных образцов. 

Значение емкости по всем компонентам 

определяли по следующей формуле: 

Е=(С0–С(V))dV,
0

a

где Е — емкость по компоненту, гэкв/л, г/л; 

а — объем очищенной воды до проскоко-

вой концентрации, уд. об. (лраствора/лзагрузки); 

С
0
 — концентрация компонента в исходной 

воде, гэкв/л для ионов жесткости, г/л — для 

других ионов; 

C(V) — функция, описывающая зависимость 

концентрации компонента в очищенной воде 

от объема пропущенной воды. 

Результаты экспериментов были обработаны 

с использованием библиотек математического мо-

делирования пакета Origin 8 и системы MathCAD 

для получения усредненных выходных кривых про-

цессов очистки воды от соответствующих загряз-

нений. Степень отклонения расчетной средней 

выходной кривой от экспериментальных данных 

не превышала 2%. 

На рисунке 2 приведены усредненные вы-

ходные кривые сорбции ионов жесткости, же-

леза и марганца изучаемыми загрузками, а в 

таблице 3 — усредненные значения длитель-

ности фильтроциклов. 

Анализ результатов показывает, что наибо-

лее глубокая очистка по всем компонентам и 

максимальная продолжительность фильтроцик-

ла достигается на загрузке Ecomix A (таблица 3). 

Особое внимание следует обратить на то, 

что при использовании загрузки Filtrosmart в кон-

це фильтроцикла концентрация марганца в очи-

щенной воде превышает исходную. Это вызвано 

тем, что используемые при изготовлении загрузки 

иониты обладают наименьшей селективностью 

действия по отношению к марганцу, в результа-

те чего по мере заполнения ионитов марганец 

вытесняется из них железом и/или ионами жест-

кости, селективность используемых ионитов к ко-

торым выше. Дать более подробный анализ ме-

ханизма процесса не представляется возможным 

изза отсутствия информации о составе загрузки 

Filtrosmart. Резкое ухудшение качества воды вслед-

ствие проявления эффекта различия в селектив-

ности загрузки Filtrosmart по отношению к удаляе-

мым компонентам может представлять реальную 

угрозу для здоровья потребителей. 

В таблице 3 приведены также средние зна-

чения приведенного расхода соли на очистку 

1 м3 воды различными загрузками, из которых 

следует, что по сравнению с ECOMIXом исполь-

зование JurbyMix требует увеличения расхода 

соли более чем на 10%, а Filtrosmarta — бо-

лее, чем на 30%. 

На рисунке 3 приведены данные об изме-

нении длительности фильтроциклов в ходе ис-

пытаний. 

Из приведенных данных следует, что дли-

тельность фильтроцикла за 14 циклов «сорб-

циярегенерация» для Ecomix A уменьшилась на 



46

сентябрь № 17 (75) 2011

0,5%, т.е. практически не изменилась, в то вре-

мя как для Filtrosmart — уменьшилась на 10%, а 

для JurbyMix — на 20%. Можно предположить, 

что это вызвано отравлением сильнокислотных 

катионитов, входящих в состав всех изучаемых 

загрузок, ионами железа. Для проверки этого 

предположения были рассмотрены данные по 

регенерации загрузок (таблица 4). 

Степень регенерации загрузок была рас-

считана из следующего соотношения: 

mдесmсорб
R= ·100%,
где R — степень регенерации, %; 

m
дес

 — суммарное количество вещества, 
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Рис. 3. Изменение длительности фильтроциклов в ходе испытанийРис. 2. Усредненные выходные кривые сорбции а) жесткости, б) железа, в) марганца 
Номера кривых: 1 – Ecomix A, 2 – Filtrosmart, 3 – JurbyMix
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Технологии
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десорбированного в процессе регенерации, 

мг, мгэкв; 

m
сорб

 — суммарное количество вещества, 

сорбированного в процессе очистки воды, мг, 

мгэкв. 

Как показывают данные, приведенные в 

таблице 4, степень регенерации всех загру-

зок от железа ниже 100%. Это свидетельствует 

о факте необратимого накопления железа в 

загрузках в процессе эксплуатации. Посколь-

ку в воде, подаваемой на очистку в ходе экс-

перимента, железо находится только в сте-

пени окисления +2, резонно предположить, 

что его удаление протекает на катионитах, 

присутствующих во всех исследуемых загруз-

ках. Как известно, сорбированное железо (II) 

окисляется в фазе катионита с образованием 

гидроокиси железа (III), которая, в свою оче-

редь, закупоривает поры и затрудняет доступ 

других ионов, в частности, жесткости, к функ-

циональным группам. Таким образом отрав-

ляется катионит. Восстановление свойств по-

следнего возможно только после обработки 

кислотой. В загрузке Ecomix степень регенера-

ции от железа максимальна, поскольку в этой 

загрузке предусмотрена защита катионита от 

отравления железом, в то время как в других 

загрузках, повидимому, — нет. Именно это яв-

ляется причиной столь резкого снижения дли-

тельности фильтроциклов загрузок JurbyMix и 

Filtrosmart при многоцикловой работе. 

Таким образом, результаты проведенных 

исследований показали следующее: 

• все исследованные загрузки способ-

ны комплексно удалять из артезианской 

воды ионы жесткости, железа и марган-

ца до уровня, соответствующего требо-

ваниям ГОСТ; 

• максимальная глубина очистки артезиан-

ской воды от всех перечисленных приме-

сей при максимальном сроке эксплуатации 

и минимальных эксплуатационных расходах 

достигается при использовании загрузки 

Ecomix A; 

• при использовании всех загрузок наблюда-

ется снижение эффективности их действия, 

обусловленное отравлением входящих в 

состав загрузок сильнокислотных катио-

нитов ионами железа (II). Степень сниже-

ния возрастает в ряду: Ecomix A (0,036%/

цикл) < Filtrosmart (0,7%/цикл) < JurbyMix 

(1,4%/цикл); 

• при эксплуатации загрузки Filtrosmart следу-

ет опасаться возможного выброса ионов 

марганца в очищаемую воду до уровня, 

превышающего их содержание в исходной 

воде. В заключение необходимо отметить, 

что настоящие исследования проводились 

с использованием артезианской воды с низ-

ким содержанием гуминовых веществ, в 

которой железо и марганец присутствуют 

в виде простых ионов, и сорбция ничем не 

осложнена. Для очистки воды более слож-

ного состава, где железо и марганец при-

сутствуют в разных степенях окисления и 

образуют соединения с различной степе-

нью диссоциации, может быть рекомендо-

вана только загрузка Ecomix, достаточно 

полно исследованная и доказавшая свою 

универсальность. Применение других за-

грузок требует тщательной проверки как 

в лабораторных, так и в реальных условиях. 

В Беларуси производство и поставку филь-
трующих загрузок и систем комплексной очист-
ки воды осуществляет ООО «Экософт Бел»:

г. Минск, ул. Кнорина, 50
Тел. (017) 385-26-26 (многоканальный)
Факс (017) 281-30-13
prom@ecosoft.by
www.evro.by

Параметр Значение

Продолжительность стадии 
сорбции (длительность филь-
троцикла) 

до проскока 
ионов жестко-
сти 2 мгэкв/л

Скорость потока воды на ста-
дии сорбции, об/об.час 

20

Регенерирующий раствор  8% NaCl

Направление потоков на ста-
диях сорбции и регенерации

прямоток

Скорость потоков при реге-
нерации, об/об.час: 

• регенерация 4

• медленная промывка 4

• быстрая промывка 20

Продолжительность регене-
рации, мин., в т.ч.: 

51

• взрыхление 5

• регенерация 18

• медленная промывка 18

• быстрая промывка 10

Таблица 2. Режимы проведения экспериментов

Марка
Длительность фильтро-

цикла, час 
Приведенный расход 

соли, кг/м3 – воды 
Относительное изме-
нение расхода соли

Таблица 3. Средняя длительность фильтроциклов и приведенный расход соли на очистку 1 м3 воды различными 
загрузками

Ecomix A  11,55  0,43  –

Filtrosmart  8,75  0,57  +32,6%

JurbyMix  0,35  0,48  +11,6 %

Компонент Ecomix A, %  Filtrosmart, % JurbyMix, %

Таблица 4. Степень регенерации (R) загрузок от различных компонентов

Ионы жесткости  100  89,5  100

Железо  92,4  59,8  58

Марганец  100  100  100

Технологии
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Кулинарная история 

Простейшее соединение натрия и хлора 

(NaCl) — главный электролит нашей плазмы, га-

рант постоянства осмотического давления и ста-

бильности объема жидкости.

Лишь особые нагрузки эту внутреннюю гар-

монию нарушают. И тогда перед организмом воз-

никают проблемы. «Дорвавшись» вечером до 

аппетитной селедки, можно наутро проснуться 

слегка отечным: солевой и водный обмен нераз-

делимы, а десяток граммов соли способны связать 

до полутора литров воды. Растущее чувство жаж-

ды заставляет обильно запивать лишнюю соль, а 

результат... на лице.

В жаркий день, напротив, не грех подсолить-

ся. Обильно потея, мы пытаемся компенсировать 

потерю влаги и жадно поглощаем воду, которую 

нечем связать, потому что с потом теряется и соль. 

Разорвать порочный круг и помогает подсоленная 

вода. Но это в теории. А на практике, как ни стран-

но, среди заполонивших магазины напитков очень 

мало таких — «от жары, от злого зноя». И прихо-

дится ностальгически вспоминать коммерчески не-

выгодную и потому забытую сельтерскую, где сре-

ди прочего было около 0,15% поваренной соли...

Исключительная физиологическая роль хло-

рида натрия делает соль еще и трудно заменимым 

вкусовым веществом. Но созданием приятного и 

привычного вкуса роль соли отнюдь не ограни-

чивается. Это еще и многогранный технологиче-

ский фактор.

Возьмем для примера хлеб. Соль в тесте укре-

пляет клейковину. Придает мякишу дополнитель-

ную упругость. Если мука «слабая», с невысоким 

содержанием клейковины или очень свежая, за-

кладку соли немного увеличивают. Иногда уже 

внешний вид подсказывает, что тесто недосоле-

но: каравай слабо окрашен и, как образно выра-

зилась один мудрый технолог, «с провалившимся 

внутрь темечком».

При солении овощей хлорид натрия не толь-

ко (и не столько) создает приятный вкусовой отте-

нок. Во времена, когда соль была безумно дорога 

и дефицитна, капусту квасили и без нее. Неболь-

шая доза соли (для капусты 2–3%) сначала актив-

но извлекает клеточный сок, потом создает в этой 

среде благоприятные условия для молочнокислых 

бактерий, тормозя развитие «дикой» микрофлоры, 

более чувствительной к соли. А молочнокислое 

брожение вместе с минимальным спиртовым и 

формирует веселый вкус и аромат, столь ценимые 

в солениях. Механизм антимикробного действия 

соли, делающий ее первейшим консервантом, 

неплохо изучен. Гибель микробных клеток свя-

зывают с повышением осмотического давления, 

вызывающим плазмолиз, то есть потерю прото-

плазмой воды. К тому же на клетку вредно влияют 

ионы хлора. Но будем реалистами: в привычных 

дозировках соль не смертельна для самых опасных 

микробов, она лишь замедляет их развитие. Рост 

стафилококка, сальмонеллы, ботулинуса  прекра-

щается лишь при концентрациях соли 15–20 про-

центов, а это очень крепко...

Отсюда — практические выводы. Во-первых, 

коль скоро общепринятые концентрации соли не 

гарантируют защиту от таких недругов, то при за-

соле и заквашивании следует использовать только 

сырье высокого качества, тщательно подготов-

ленное и вымытое. Во-вторых, банки с солеными 

овощами лучше не закрывать герметично, так как 

это создает режим наибольшего благоприятство-

вания анаэробным микроорганизмам.

Крепкий посол помогает длительному сохране-

нию продукта, но очень уж заметно страдает каче-

ство: представьте, сколько экстрактивных веществ 

посоленное мясо теряет с обильно выделяющимся 

соком, а потом и при варке в большом количестве 

воды — избыток соли ведь надо удалить. Так что 

этот способ пригоден для безальтернативных си-

туаций. Исключение составляет, пожалуй, крепкий 

посол пряной зелени. Обильно засыпанные солью 

укроп, петрушка, сельдерей на месяцы сохраняют 

не только аромат, но и биологически ценные ве-

щества, столь дефицитные в межсезонье. А вкус 

блюда почти не пострадает: приправ кладут совсем 

немного, а закладку соли, естественно, снижают.

Торговля приучила нас к тому, что в магазине 

можно, как правило, приобрести всего один сорт 

соли. А ведь соль соли рознь: строго говоря, хло-

рид натрия и поваренная соль — понятия близкие, 

но не идентичные. Чистый хлорид натрия с эталон-

ным соленым вкусом мы встречаем, пожалуй, лишь 

в виде дорогого химического препарата. А при-

родная соль всегда содержит минеральные при-

меси; чем их больше, тем ниже сорт и тем больше 

вкус отличается от «эталона». Стандарт гласит, что 

даже в очищенной до белизны соли «Экстра» не 

менее 99,7% хлорида натрия, в соли высшего со-

рта» — не менее 98,4%, первого сорта — 97,7%. 

Среди прочего нормируются кальций и магний.

И оказывается, не лишено оснований мнение, 

что для солений нужна соль «попроще», желто-

ватая или сероватая. Дело в том, что соления по-

лучаются удачнее в жестком рассоле, а жесткость 

воды зависит как раз от ионов кальция и магния. А 

вот при посоле рыбы значительная примесь этих 

ионов нежелательна, так как они слишком актив-

но взаимодействует с белками; поэтому тут нужна 

соль вроде баскунчакской, где примесь хлорида 

кальция около 0,05%, а хлорида магния — 0,13%.

Тут важна и степень измельчения соли, ее помол. 

Слишком мелкая равномерно облепит поверхность 

тушки, создавая повсюду высокую концентрацию; в 

итоге поверхностные белки быстро денатурируют-

ся и уплотняются, затрудняя в дальнейшем равно-

мерное просаливание, и рыба может испортиться 

даже при строгом соблюдении технологии. Крупная 

же соль распределяется свободнее и растворяет-

ся медленнее, помогая получить равномерно про-

соленный продукт с нежной консистенцией. А при 

классическом семужном посоле скорость растворе-

ния соли еще более замедляется благодаря низкой 

температуре. Вкус — «специфический»...

И в домашней «химлаборатории» нет, пожа-

луй, столь универсального средства, как соль. Ее 

раствор предохраняет от потемнения очищен-

ные овощи и фрукты, препятствуя  их контакту с 

кислородом воздуха. Помещая в 2%-ный раствор 

грибы, цветную капусту, малину, изгоняют из них 

червячков перед консервированием. Столовая 

ложка соли на стакан воды дает занятную диагно-

стическую смесь. В ней свежее яйцо тонет, испор-

ченное всплывает, а долго хранившееся, но еще 

доброкачественное... зависает где-то посередине.

Предварительно насыпав на сковороду тон-

кий слой соли и нагревая пока крупинки соли не 

начнут подпрыгивать, можно получить поджарен-

ное без масла, очень сочное и своеобразное по 

вкусу мясо. Чтобы осветлить мутное растительное 

масло, добавляют на 1 литр чайную ложку соли и, 

выдержав несколько дней, осторожно сливают с 

осадка. Соль способна помочь в чистке молодой 

картошки: ее помещают в полиэтиленовый пакет, 

пересыпая крупной солью, трут в ладонях, а в за-

ключение промывают.

Поваренная соль может даже стать источни-

ком... витамина С. Естественно, если аскорбино-

вую кислоту внести в нее заблаговременно. Дело 

в том, что в соли этой нестойкий витамин пре-

красно сохраняется. Есть даже «пропись»: 94% 

соли, 1% порошка аскорбинки, а остальные 5% 

— крахмал, который хорошо поглощает влагу и 

потому предохраняет соль от увлажнения и по-

следующего комкования.

Трудно представить себе нормальное пита-

ние и разумную кулинарию без соли,  удостоен-

ной чести именоваться поваренной.

Поваренная, универсальная
Эта соль по сути своей олицетворяет неразрывную связь химии и жизни.
Владимир ГЕЛЬГОР, заместитель заведующего отделом стандартизации 
и сертификации продукции АПК ВНИИ сертификации (г. Москва)
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Будь в курсе!

В настоящее время на рынке Республики Беларусь полимерные по-

крытия пола нашли достаточно широкое применение. Это обусловлено 

как повышением требований к физико-механическим, санитарно – ги-

гиеническим и декоративным свойствам полов, так и их бесспорными 

достоинствами: бесшовность, прочность, химстойкость, ремонтопри-

годность и т.д. 

Специфика нашего рынка промышленных покрытий обуславливает 

широкое применение полимерцементных материалов на предприяти-

ях мясомолочной и пищевой промышленности.  Не желая оставаться 

в аутсайдерах, специалистами ООО «СМТ-Продукт» (Россия), совмест-

но с Bayer Material Science (Германия) был представлен  материал «Ри-

зопур-5201 PurCem» для устройства покрытий пола, который сочетает 

в себе достоинства лучших зарубежных аналогов по демократичной 

цене. Материал сертифицирован на территории РБ. 

Полимерцементный состав «Ризопур-5201 PurCem» применяется для 

устройства химически стойких покрытий пола с высокой термостойко-

стью. Основная область применения материала –  предприятия пище-

вой и химической промышленности.

«Ризопур-5201 PurCem» образует гладкую матовую нескользящую 

монолитную поверхность без швов и стыков. Покрытие обладает по-

вышенной химической устойчивостью к большинству агрессивных сред, 

присутствующих на объектах пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности, в частности, к водным растворам щелочей и таких кислот как 

лимонная, соляная, уксусная, молочная, повышенной концентрации. По-

крытие обладает большим слоем износа (от 3 до 6 мм), высокой меха-

нической прочностью, хорошей устойчивостью к царапанью и ударам, 

не пылит. Легко убирается, в т.ч. с использованием различных моющих 

средств и горячей водой под давлением. Имея коэффициент теплово-

го расширения максимально близкий к Ктр бетона и большую рабочую 

толщину, материал обладает повышенной термостойкостью (от -40 °С 

до +120 °С). При нанесении и эксплуатации покрытия отсутствует запах, 

т.к. материалы, входящие в конструкцию, имеют водную основу. Допуска-

ется нанесение «Ризопур-5201 PurCem» на основания с уклоном до 3%, 

в том числе повышенной влажности. 

Основные преимущества покрытия «Ризопур-5201 PurCem»:

– гарантированный результат при соблюдении технологии выпол-

нения покрытия;

– высокая технологичность. Бригада из 3-4 человек в состоянии вы-

полнить 200 – 250м.кв. готового пола за два рабочих дня;

– быстрый ввод пола  в эксплуатацию.

ЗАО «СМТ-Белмаркет Трейд» предлагает полноценную услугу шеф - 

монтажа поставляемых на территорию нашей республики материалов, 

что позволяет службе Заказчика выполнять работы собственными си-

лами, существенно экономя денежные средства.

Для Заказчиков по дополнительному запросу мы готовы:

– провести бесплатное обследование и разработать индивидуаль-

ное техническое решение по устройству покрытий полов;

– провести презентацию или демосеминар для специалистов Вашей 

организации, по всей линейке предлагаемых материалов.

Серия 
«выносливых» полов 
от «СМТ-Белмаркет Трейд»

тел./факс +375 17 328 33 53
МТС +375 29 770 57 03
Velcom +375 29 169 93 94

e-mail: cmt@cmt.by
http://www.cmt.by

За более подробной информацией обращайтесь:

220068, г. Минск, ул. Маяковского, 115, оф. 602
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Стандарты

Особенности внедрения
системы менеджмента безопасности пищевых 
продуктов в соответствии с СТБ ИСО 22000

Виноградова Галина Викторовна,
начальник сектора сертификации систем менеджмента качества пищевых предприятий 
Белорусского государственного института стандартизации и сертификации (БелГИСС)

Обеспечение безопасности пищевых про-

дуктов является одной из основных задач совре-

менного общества. Сегодня все чаще заинтере-

сованные стороны – государство, потребители, 

международные корпорации – желают видеть 

доказательства способности организации про-

фессионально управлять безопасностью пище-

вой продукции.

Наиболее результативным инструментом в 

этом направлении признаны международные 

стандарты ИСО серии 22000. Они предлагают 

специальные методы менеджмента безопасно-

сти продуктов по всей пищевой цепи, что на-

зывается, «от поля – к столу».

Пищевая цепь включает в себя огромный 

диапазон организаций. Это  изготовители кор-

мов, сырья, продуктов питания, оборудова-

ния для пищевой промышленности, упаковки, 

аграрные и фермерские хозяйства, предприя-

тия общественного питания, поставщики услуг 

по уборке, транспортированию, хранению и др. 

Угрожающие здоровью потребителей опасно-

сти могут возникнуть в любом звене цепочки 

создания пищевой продукции. Поэтому очень 

важно, чтобы все без исключения участники пи-

щевой цепи осуществляли адекватное управле-

ние безопасностью. 

В Республике Беларусь в настоящее время 

целый ряд международных стандартов в обла-

сти менеджмента безопасности пищевых про-

дуктов принят в качестве государственных стан-

дартов. В их числе: 

СТБ ИСО 22000-2006 «Системы менеджмента 

безопасности пищевых продуктов. Требования 

к организациям, участвующим в пищевой цепи»;

СТБ ISO/TS 22003-2009 «Системы менеджмен-

та безопасности пищевых продуктов. Требова-

ния к органам, проводящим аудит и сертифика-

цию систем менеджмента безопасности пищевых 

продуктов»;

СТБ ИСО/ТУ 22004-2006 «Системы менед-

жмента безопасности пищевых продуктов. Руко-

водство по применению СТБ ИСО 22000-2006»;

СТБ ISO 22005-2009 «Системы менеджмен-

та безопасности пищевых продуктов. Система 

прослеживаемости в кормовой и пищевой цепи. 

Общие принципы и основные требования к раз-

работке и внедрению».

Завершается разработка еще одного госу-

дарственного стандарта – СТБ ISO 22006 «Си-

стемы менеджмента качества. Руководство по 

применению СТБ ISO 9001-2009 в области рас-

тениеводства».

Базовым в стандартах этой серии является 

СТБ ИСО 22000. Он  может быть использован 

при создании и внедрении системы менеджмен-

та безопасности пищевых продуктов в любой 

организации, напрямую или косвенно вовле-

ченной в пищевую цепь. 

Если выделить основные элементы  внедре-

ния СТБ ИСО 22000, то это будут:

- интерактивный обмен информацией;

- система менеджмента;

- программы предварительных условий 

(ППУ);

- принципы НАССР.

1.Интерактивный обмен информацией 
Требования стандарта предусматривают 

обязательный обмен информацией между все-

ми сторонами как внутри самой организации, 

так и с партнерами по пищевой цепи, которые 

способны оказывать управляющие воздействия, 

направленные на предотвращение, устранение 

или снижение выявленных опасностей до при-

емлемых уровней.

Обмен информацией по всей пищевой 

цепи – гарантия того, что все опасности для 

пищевых продуктов выявлены и адекватно кон-

тролируются на каждом ее этапе.

Обмен информацией с внешними орга-
низациями

Цель обмена информацией с внешними ор-

ганизациями – обеспечение необходимых взаи-

мосвязей для сбора данных и создания инфор-

мационной базы, на основе которой можно 

получить гарантию того, что на предшествую-

щем и последующих этапах цепочки (вверх и 

вниз по пищевой цепи) партнеры организации 

(поставщики и потребители) идентифицирова-

ли опасности и управляют ими.

Для реализации требований СТБ ИСО 22000 

по интерактивному обмену информацией в ча-

сти внешнего обмена необходимо:

- четко сформулировать требуемый уровень 

безопасности и  определить необходимый объ-

ем информации, которую должен предоставить 

партнер по пищевой цепи;

- определить периодичность и формы пре-

доставления информации;

- определить лиц, ответственных за сбор, 

анализ информации, обратную связь и обучить 

их навыкам и методам обмена информацией;

- определить методы контроля за выполне-

нием требуемого уровня безопасности, предъ-

являемого к участнику пищевой цепи (например, 

плановые и внеплановые аудиты).

При формировании требований к партнеру 

необходимо руководствоваться национальным 

законодательством,  а также законами и норма-

ми  стран, в которые поставляется  продукция. 

Обмен информацией внутри организации
Целью обмена информацией внутри орга-

низации является установление необходимых 

взаимосвязей для информирования группы по 

обеспечению безопасности обо всех пробле-

мах и изменениях, влияющих на безопасность и 

своевременное доведение информации до пер-

сонала организации о проблемах, оказывающих 

влияние на безопасность пищевых продуктов. 

Для реализации требований СТБ ИСО 22000 

по внутреннему обмену информацией необ-

ходимо:

- четко определить механизм информиро-

вания (методы информирования, способы ре-

гистрации);

- определить ответственность за  информи-

рование группы по обеспечению безопасности, 

анализ поступившей информации, актуализацию 
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и обновление (при необходимости) системы ме-

неджмента безопасности, а также за доведение 

соответствующей информации до персонала.

2. Система менеджмента
Второй ключевой элемент модели системы 

менеджмента безопасности пищевых продуктов 

в соответствии с СТБ ИСО 22000 – это систем-

ный менеджмент. 

Международная практика внедрения раз-

личных систем управления в организациях пока-

зала, что наибольшей эффективностью система 

менеджмента безопасности пищевых продуктов 

будет обладать в случае ее интеграции во все 

виды управленческой деятельности организации. 

Всемирно признаваемой основой для по-

строения такой структурированной системы 

управления являются системы менеджмента, 

созданные в соответствии с требованиями  меж-

дународного стандарта ISO 9001. 

Стандарт СТБ ИСО 22000 гармонизирован с 

требованиями стандарта СТБ ISO 9001. Так, од-

ним из аспектов гармонизации является структу-

ра СТБ ИСО 22000, которая включает разделы: 

«Общие требования» (4.1), «Требования к доку-

ментации (4.2), «Ответственность руководства» 

(5), «Менеджмент ресурсов» (6), «Планирование 

и реализация безопасной продукции» (7), «Вали-

дация, верификация и улучшение системы» (8).

Отличными от требований СТБ ISO 9001 в 

СТБ ИСО 22000 являются: 

-разработка и поддержание в рабочем со-

стоянии процедур по готовности к аварийным 

ситуациям и реагированию на них; 

-планирование, проведение и оценка от-

дельных результатов верификации; 

-обязательная прослеживаемость партий 

продукции и их связь с поставками сырья; 

 -разработка документированной проце-

дуры по изъятию и подтверждение ее резуль-

тативности.

Создание системы прослеживаемости, как 

показал опыт предприятий,  является новым и 

достаточно сложным для реализации требова-

нием при внедрении системы менеджмента без-

опасности пищевых продуктов.

Эффективная система прослеживаемости 

позволяет идентифицировать партии продукта 

и их связь с партиями сырья, записями о перера-

ботке и доставке. Для ее внедрения необходимо 

на всех этапах цепи поставки применять реше-

ния, дающие возможность определить проис-

хождение, местоположение, маршрут движения 

продукта или партии продуктов.

Необходимым условием создания системы 

прослеживаемости является обеспечение од-

нозначной связи материального и информаци-

онного потоков при производстве продукции.

С точки зрения управления информацией 

применение системы прослеживания предпо-

лагает, что все участники процесса должны 

систематически увязывать физические пото-

ки сырья, полуфабрикатов и готовой продук-

ции с соответствующими информационными 

потоками.

Система прослеживаемости определяется  

внутренними документами организации и вклю-

чает в себя: уникальную идентификацию; сбор 

и запись данных; управление связями (инфор-

мация о взаимодействии между субъектами); 

обмен данными.

На каждом предприятии система прослежи-

ваемости индивидуальна. Степень ее сложности 

может определяться особенностями продукта, 

характером сырья, размером партии, способа-

ми обработки и упаковки и т.д.

Применение системы прослеживаемости 

зависит от технической структуры, присущей 

организации и продукции, и затрат от внедре-

ния такой системы.

Система прослеживаемости в организа-

ции может быть создана на основе: письмен-

ной документации, с использованием штрих-

кодов, информационных технологий. Однако 

следует отметить, что ввиду значительного 

объема информации и трудоемкости полно-

ценное ведение такого учета возможно только 

посредством формирования автоматизирован-

ного банка данных и использования для его 

ведения специализированного программного 

обеспечения.

3. Программа предварительных условий
Важной составляющей успешного функци-

онирования системы менеджмента безопасно-

сти пищевых продуктов является разработка и 

внедрение программ предварительных усло-

вий (ППУ).

В них отражаются основные условия или 

деятельность, необходимая для поддержания 

гигиены продукции и/или управления произ-

водственной средой  всей пищевой цепи. Это 

комплекс предварительных требований и про-

цедур, необходимых для обеспечения безопас-

ности на конкретных операциях.

Система менеджмента безопасности будет 

эффективна только в случае, если она будет ба-

зироваться на мощном фундаменте из программ 

предварительных условий.

Такие программы создают основу системы 

менеджмента по модели СТБ ИСО 22000, что 

является коренным отличием от систем, осно-

ванных только на принципах НАССР. 

При создании ППУ организация должны 

учесть и использовать соответствующую ин-

формацию (законодательные и нормативные 

требования). ППУ могут формироваться на ос-

нове СанПиНов, национальных и международных 

стандартов, европейских регламентов, требова-

ний Комиссии Кодекс Алиментариус.

ППУ позволяют:

- снизить вероятность внесения опасностей 

в продукцию по всей технологической цепочке;

- исключить или уменьшить до приемлемого 

уровня биологическое, химическое, физическое 

загрязнение продукции, включая перекрестное 

загрязнение;

Стандарты

Условные обозначения:
— этапы, рассматриваемые в Руководствах НАССР (САС/RCP 1-1969 (Пересм. 4 – 2003), Рекомен-

дуемый Международный Кодекс Установившейся Практики – Общие принципы гигиены пи-

щевых продуктов [Включает систему Анализа опасностей и критических контрольных точек 

(НАССР) и ее применение]) Кодекса Алиментариус

— этапы, определенные в ИСО 22000

Рисунок 1
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- оказать помощь в контроле уровней опас-

ности в продуктах и окружающей среде.

В процессе разработки и реализации ППУ 

необходимо:

- сформулировать все требования по каж-

дому типу (пакету) ППУ;

- документально оформить способы и мето-

ды, процедуры и мероприятия (многие из них 

включены в санитарные и рабочие инструкции, 

графики работ, схемы контроля и т.д.) по выпол-

нению этих требований;

- определить форму записи, которая под-

тверждает реализацию этих требований;

- проверить их реализацию в организации.

4. Принципы НАССР
В ИСО 22000 так же, как и в системе НАССР, 

должны быть реализованы семь принципов 

НАССР, которые объединены с этапами ее вне-

дрения, разработанными Комиссией Кодекс Али-

ментариус (см. рисунок 1).

Однако данный стандарт в отличие от тради-

ционной системы НАССР предлагает другую стра-

тегию управления опасностями. СТБ ИСО 22000 

реорганизует традиционную концепцию управ-

ления опасностями, вводя третью группу — рабо-

чие программы предварительных условий (РППУ), 

которые определяются в ходе анализа опасностей 

как существенные для контроля вероятности вве-

дения или распространения опасностей в продук-

ции и/или в окружающей производственной среде.

Организация при анализе опасностей опреде-

ляет только, какую именно  стратегию следует при-

менять для обеспечения управления опасностя-

ми, объединяя ППУ, рабочие ППУ и план НАССР.

Для выбора стратегии управления опасно-

стями используется специальная методика, кото-

рая классифицирует меры контроля, выбранные 

для управления опасностями. 

СТБ ИСО 22000 устанавливает более высокий 

уровень требований к обеспечению безопасно-

сти пищевой продукции. Данный стандарт ори-

ентирован не столько на продукцию, сколько на 

способность организации выпускать безопасную 

продукцию. Он может применяться независимо от 

других стандартов на системы менеджмента, что 

является неоспоримым преимуществом. 

Отечественные предприятия обладают 

большим потенциалом для успешного внедре-

ния СТБ ИСО 22000. Данной работой сегодня 

необходимо активно заниматься, потому что 

это — требование времени, перспектива разви-

тия экспорта продукции, стратегия присутствия 

организации на рынке в целом.

придерживались этого правила в Германии. В частности, в Баварии на 

этот счет в 1539 г. было принято специальное Brauordnung (закон, регу-

лировавший технологию пивоварения). О рискованности пивоварения на 

Св. Яна (Купалу в языческой традиции) напоминает польская поговорка: 

 (На Св. Яна пиво киснет, в мясе заводятся черви, а в бабу вселяется черт). 
Однако в Литве и Беларуси это правило выполнялось не слишком строго. Сама 

поговорка свидетельствует, что пиво на Св. Яна все же варили. Еще один ка-

толический святой, чей день памяти считался в исторической Литве «пивным» 

(28/10) — Св. Матвей, апостол. Традиции этого дня описал литовский этнограф 

Л. Юцевич, служивший, кстати, в Лепеле (Беларусь) православным священни-

ком. Трудно сказать, в какой степени традиции этого дня были распространены 

на территории современной Беларуси. Впрочем, этот праздник практически 

совпадал с Днем Всех Святых (Дзядами), которые, возможно, его «поглощали».

Также во многих католических приходах варили пиво на отпуст (все-

общий молебен за отпущение грехов в день святого или праздника Хри-

стового или Марийного циклов, чье имя носит приходской костел). На 

такие праздники съезжалась родня и из других приходов. 

И все же летом пивоварение было гораздо менее распространено, 

чем осенью, зимой и ранней весной. Как писал в 1890-х годах известный 

белорусский этнограф Никифоровский на материале Витебской губернии: 

«В воспоминаемое время еще не исчезло, хотя и близко было к исчезнове-

нию т. наз. «простае» ячменное пиво, приготовлявшееся на специальных 

пивоваренных заводах, или домашними средствами, к осенним и зимним 

празднествам. В последнем случае оно называлось "покровским, змитров-

ским, михайловским, микольским"». Тут пиво часто варилось несколькими 

семьями сообща в огромных котлах, или же складчинный материал отда-

вался в ближайшие пивоваренные заводы, откуда складчики получали пиво 

пропорционально выданному материалу. Пиво, о котором идет речь, могло 

быть только праздничным, гостиным напитком. В похвалу его следует ска-

зать, что, не одуряя головы, оно служило приятным, лакомым, здоровым 

напитком; тем же оставалось оно и при употреблении с хлебом в «цюпках» 

(т.е. когда в миске с пивом замачивали кусочки хлеба или сухари). 

Больше всего информации в исторических источниках сохранилось 

о мартовском («марцовам») пиве еще в конце 19 в. известном у нас не 

меньше, чем в остальной Европе, и пользовавшемся очень высокой ре-

путацией. О нем целесообразно рассказать в одной из следующих статей.

Na święty Jan kwas w piwo, robak w mięso, a diabeł w babę wstępuje

(окончание. Начало на стр. 42)

Пивоваренные заводы Беларуси за январь-

август текущего года произвели 32 млн 217,7 

тыс. дал пива, что на 19,3 % больше по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего в стране производит пива 

ОАО «Криница». За январь-август текущего года 

здесь выпущено 10 млн 862,5 тыс. дал пива, что 

на 6,8 % больше, чем за аналогичный период 

прошлого года, сообщает Белгоспищепром.

Рост производства также наблюдался у 

ИЗАО «Пивоварни Хайнекен» — на 40 % до 7 

млн 348,6 тыс. дал. ОАО «Пивзавод «Оливария» 

произвело 5 млн 990 тыс. дал пива (на 24,3 % 

больше), ОАО «Лидское пиво» — 4 млн 817,2 

тыс. дал (на 26,4 % больше), ОАО «Брестское 

пиво» — 2 млн 629,1 тыс. дал (на 21,8 % больше).

Вместе с тем СООО «Двинский бровар» про-

извело 36,9 тыс. дал пива, что на 74,6 % мень-

ше января-августа прошлого года. На филиа-

ле «Речицапиво» ИЗАО «Пивоварни Хайнекен» 

выпущено 504,9 тыс. дал, что на 16,2 % мень-

ше. Прочими организациями произведено 28,5 

тыс. дал пива — на 38 % меньше по сравнению 

с соответствующим периодом прошлого года.

В августе всеми пивзаводами республики 

произведено 5 млн 316,9 тыс. дал пива, что на 

13 % больше, чем за аналогичный период про-

шлого года.

Также за восемь месяцев текущего года на 

экспорт отправлено 4 млн 472,3 тыс. дал пенно-

го напитка, что на 929 тыс. дал больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. Активно 

наращивают экспорт ОАО «Пивзавод «Олива-

рия» (темп роста 230,4 процента), ОАО «Лидское 

пиво» (147,7%), ОАО «Брестское пиво» (126,3%), 

ОАО «Криница» (126%).

Пивзаводы Беларуси увеличили 
производство пива 
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Производство 
и переработка молока 
в США
В рамках прошедшего в мае «Белорусского молочного форума: тенденции, продвижение, экспорт», 
организатором которого выступал Центр стратегического развития «Маркетинговые системы», 
прозвучал доклад американского специалиста доктора Джона Троена о развитии молочной отрасли 
в США. Предполагая, что белорусским производителям опыт американских коллег может быть 
интересен, приводим презентацию докладчика в полном виде.
Доктор Джон Троен, Профессор университета штата Нью-Йорк, агротехнический колледж в Коблески

В 2010 году США экспортировали 12,8 % от объема всей произве-

денной молочной продукции. Начиная с 2003 года объем экспорта мо-

локопродуктов возрастал в среднем на 14 % в год. США импортировали 

2,9 % молочной продукции. Это самый низкий показатель с 1996 года.

Показатели импорта/экспорта США в 2010 году: экспорт — 

3,787 млрд долл., импорт — 2,622 млрд долл. Экспорт США превышал 

импорт в течение трех из последних четырех лет. В период с 1993-го 

по 2006 год США импортировали больше молочной продукции, чем 

экспортировали. Таким образом, в США имеет место сдвиг в сторо-

ну экспорта и сбыта молочной продукции на мировых рынках сбыта.

Основные статьи импорта США (% от общего объема импорта):
• Сыр — 52%;

• Казеин — 23,1%;

• Концентраты молочного протеина: казеин и протеины молоч-

ной сыворотки, молочный сахар и минеральные вещества молока — 

21,3%;

• Молочный жир — 5,1%.

Основные страны-поставщики США: Новая Зеландия, Канада, Ита-

лия, Мексика, Франция, Голландия, Ирландия, Австралия.

Основные статьи экспорта США (% от общего объема экспорта):
• Сухое обезжиренное молока — 28,1%;

• Сыр — 18,8%;

• Сыворотка — 16,4%;

• Масло и жир молока — 5,5%.

Основные страны-потребители молочной продукции США: Мек-

сика, Канада, Китай, Япония, Филиппины, Индонезия, Вьетнам, Южная 

Корея, Египет, Россия

За 2009 год экспорт в Россию увеличился на 653 %.

Структура молочного животноводства США представлена в табл. 

2. 5 % молочных ферм США владеют более чем ½ молочного пого-

ловья и производят более 60 % молока.  Имеет место сдвиг в сторо-

ну более крупных ферм.

Виды молочной продукции США:
Среднестатистический американец ежегодно потребляет 245 кг 

молочной продукции в пересчете на молоко. Из них:

• 118 кг — жидкой молочной продукции, включая йогурт;

• 13 кг — замороженной молочной продукции;

• 8,7 кг — сыров;

• 4 кг — сгущенного молока без сахара, молочных консервов;

• 2,6 кг — сухой молочной продукции;

• 2,1 кг — масла.

Молокоперерабатывающие предприятия
326 молокоперерабатывающих предприятий в среднем перера-

батывают 87 тыс. тонн молока в год. На рис. 1 представлены регио-

ны, в которых действуют федеральные правила, регулирующие сбыт 

молока. 60 % всего производимого в США молока подпадает под фе-

деральные правила, действующие в 10 регионах США; под правила, 

действующие в штате Калифорния, подпадает 20 % молока; осталь-

ное молоко не подпадает под правила сбыта молока.

Федеральные правила, регулирующие сбыт молока
Задачи:
Стабилизировать ситуацию на рынке, дать возможность произво-

дителям и потребителям получать преимущества от введения и обе-

спечения соблюдения установленных правил сбыта, гарантировать 

регулярное обеспечение потребителей цельным молоком в доста-

точном количестве.

 
 

-

-

 

  
( . )

 

-   %   
  

2009 .

 

 (  
1000 )

 
 

 %  

 2009 .

-
 

, ( )
  %  

  
2009 .

1 134,200 +.4% 23,662 -2.7% 5,660 +2.6%

2 87,340 +1.8% 9,110 -1.0% 9,590 +2.9%

3 50,234 +4.4% 43,600 +2.3% 1,152 +2.0%

4 31,700 -2.6% 9,200 -3.5% 3,445 +0.9%

5 29,909 +4.0% 17,600 +2.3% 1,700 +1.6%

6 29,062 +2.3% 7,350 +3.3% 3,953 - 1.0%

7 16,875 -2.9% 4,753 +3.4% 3,550 -6.1%

8 11,162 +2.9% 6,560 +2.5% 1,701 +0.3%

9 10,935 -3.7% 2,758 -3.4% 3,965 -0.3%

10 10,586 +2.4% 2,100 0% 5,040 +2.4%

Таблица 1. Производство молока в мире, 2010 год

-   
 

1 -99 100-199 200-499 +500 

2001 76,875 56,650 12,255 5,175 2,795

2006 62,070 -14,805 44,600 9,760 4,567 3,143

2010 53,127 - 8,943 37,127 8,600 4,000 3,400

Таблица 2. Структура молочного животноводства США
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Преимущества:
Правила гарантируют владельцам молочных ферм обоснованные, 

объективно рассчитанные цены на молоко в течение всего года, осно-

ванные на его потреблении. Правила гарантируют обеспечение по-

требителей молоком в достаточном количестве в течение всего года 

и способствуют упреждению колебаний цен в периоды минимального 

и максимального производства молока.

Федеральные правила, регулирующие сбыт молока, были впер-

вые приняты в 1930-х годах с целью формирования упорядоченных 

условий сбыта молока путем, помимо всего прочего, применения уни-

фицированной системы ценообразования на всем рынке производ-

ства и сбыта молока.

Федеральные правила, регулирующие сбыт молока, регламен-

тируют деятельность посредников, занимающихся сбытом молока и 

молочной продукции на территории региона, подпадающего под эти 

правила. Правила обязывают посредников платить за молоко класса 

А, которое они закупают у производителей, цену не менее установ-

ленной минимальной цены на молоко.

Согласно данной системе ценообразования, за питьевое молоко 

(продукция класса I) дилеры должны платить производителям более 

высокую цену, чем за молоко, которое будет использовано для про-

изводства различных видов молочной продукции, такой как йогурт, 

мороженое, сыр, масло и обезжиренное сухое молоко (продукция 

класса II, класса III и класса IV).

Федеральная программа поддержки цен
Товарно-кредитная корпорация покупает масло, сыр чеддер и 

обезжиренное сухое молоко, если эта продукция соответствует опре-

деленным нормативам. 

Поддерживаемые цены таковы:

• не менее 2,32 долл. за кг масла;

• не менее 2,5 долл. за кг сыра в блоках;

• не менее 2,43 долл. за кг сыра в баррелях;

• не менее 1,77 долл. за кг обезжиренного сухого молока.

Сбыт
В 2002 году 196 фермерских кооперативов реализовали в общей 

сложности 86 % молока, произведенного в США. Половина этого ко-

личества была реализована пятью кооперативами. Остальное молоко 

реализуется через мелкие дилерские фирмы.

Молокоперерабатывающих предприятий становится меньше, при 

этом они укрупняются. В последнее время популярна молочная продук-

ция, произведенная в условиях фермы: сыры, йогурты, сырое молоко.

Тенденции потребления и потребительского спроса в США:
• Больше сыра, больше пиццы;

• Больше йогурта, больше видов йогурта;

• Молоко с более низким содержанием жира;

• Повышение интереса к продукции, выращенной там же, где она 

и будет потреблена;

• Повышение интереса к продукции высокого качества; потреби-

тели готовы платить за нее более высокую цену;

• Интерес к органической молочной продукции немного снизился 

(такая продукция составляет примерно 3–4 % всего рынка молочной 

продукции).

В настоящее время имеет место полемика относительно поль-

зы потребления шоколадного молока, в особенности относительно 

включения его в обеденное меню в школах.

Рис. 2. Реклама молока Рис. 3. Шоколадное молоко

Рис. 4. Традиционная продукция, новая продукция

Рис. 1. Регионы, в которых действуют федеральные правила, регулирующие 
сбыт молока
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Как упаковать 
вкусный продукт

Для упаковки отечественного хлеба используется полный спектр со-

временных упаковочных материалов. Оценивая ежегодный объем по-

требляемой хлебной отраслью упаковочных материалов в 2,6–3 млрд. 

упаковок, эксперты отмечают однозначное превалирование продукции 

из полимерных материалов, отводя ей долю в 85–95 % всего рынка. 

В отличие от бумажной, полимерная упаковка — понятие более 

разнородное. Если взять за 100 % весь хлеб, упакованный в полимер-

ную упаковку, то наибольшие доли (до 40 %) принадлежат полимерным 

пленкам ПП и ПЭ.

Впервые необходимость в упаковке хлеба остро возникла на от-

ечественном рынке приблизительно 8–10 лет назад. Инициатива при-

надлежала мини-пекарням, количество которых на тот момент начало 

стремительно увеличиваться. Технологический процесс производства 

хлеба государственными предприятиями исключал использование упа-

ковки: согласно ГОСТу, хлеб реализовывался оперативно — в течение 

32 часов с момента его выпечки. Соответственно, упаковочное обору-

дование на предприятиях было представлено в очень ограниченном 

количестве:  мизерный его процент присутствовал в составе импорти-

руемого оборудования для хлебозаводов.

С приходом рыночных отношений появились малые предприятия 

по производству хлебобулочных изделий, занявшие свободные ниши 

— рынки и частные лотки, поскольку из магазинов не представлялось 

возможным вытеснить заводскую хлебную продукцию. И, естественно, 

сразу же возникла проблема: как добиться соблюдения санитарных 

норм в условиях, мягко говоря, для этого неприспособленных? Учиты-

вая тот факт, что малые предприятия — организации небогатые, выбор 

пал на стретч-пленку.

Для использования стретч-пленки в качестве упаковочного матери-

ала не требуется специального оборудования, ее расход по сравнению 

с другими материалами минимален. Метод упаковки в стретч-пленку — 

это, в основном, ручной труд. Поэтому при некоторых условиях этот ва-

риант может быть выгодным. Второе преимущество стретч-пленки за-

ключается в том, что это на 100 % поливинилхлорид (ПВХ) — материал, 

способный пропускать влагу на молекулярном уровне, позволяя хлебу 

«дышать». Это разрешает одну из основных проблем упаковки хлеба 

— образование конденсата на внутренней части упаковочной пленки 

при его остывании.

На сегодняшний день существует пять видов расходных материалов, 

в которые можно упаковывать хлеб и хлебобулочные изделия: пленки на 

основе полипропилена для горизонтальных упаковочных машин, термо-

усадочные пленки для горизонтальных упаковочных машин, полимерные 

пакеты с запечатыванием клипсой или скотчем, стретч-пленка для упако-

вывания на горячих столах, и, наконец, бумажные пакеты. 

Выбирать упаковочный материал необходимо исходя из масштабов 

производства и степени остывания продукции. Крупные хлебозаводы с 

большой производительностью выбирают материалы на основе поли-

пропилена с перфорацией для автоматического оборудования и готовые 

полимерные пакеты с клипсой. Мини-пекарни и магазины с небольшими 

хлебопекарными цехами — термоусадочную пленку для крупных хлебо-

булочных изделий и стретч-пленку для мелкоштучных с упаковыванием 

на подложке. Для небольших пекарен отличным решением может также 

стать упаковка в бумажный пакет с прозрачной полиэтиленовой встав-

кой, потому что для этого не требуется специального оборудования.

Термоусадочная пленка используется большинством белорусских 

хлебозаводов для упаковки своей продукции, но, в основном, для чер-

ного хлеба. Такая упаковка позволяет увеличивать сроки реализации, 

а также придает изделию эстетичный товарный вид. Кроме того, плен-

ка предохраняет продукт от пыли и влаги. Упаковка в термоусадочную 

пленку — очень удобный способ упаковки даже предварительно наре-

занного хлеба. Чем выше производительность термоусадочной маши-

ны, тем меньше электроэнергии расходуется на одну упаковку. Новые 

модели термоусадочного оборудования позволяют работать как с по-

ливинилхлоридом (ПВХ), так и с полиолефиновой пленкой (ПЭ и ПП). 

Упаковка в пакеты — это стандартная европейская технология, ко-

торая прекрасно подходит для нарезанного хлеба, особенно для пше-

ничного. Она обеспечивает удобство для покупателя — возможность 

многократного использования пакета. Для производителя пакеты при-

влекательны тем, что на них можно наносить яркую печать с необходи-

мой информацией для покупателя.

В полипропиленовой пленке пакета, в отличие от термоусадочной 

ПВХ-пленки, хлеб «дышит» — не отпотевает, не «цветет» и не сохнет. 

Можно упаковывать в «полуостывшем» виде, а при использовании па-

кета с перфорацией можно упаковывать горячий хлеб.

Упаковка хлебобулочных изделий в стрейч-пленку очень популяр-

на за рубежом. Например, в Польше 60 % всего хлеба упаковывается 

в стрейч-пленку, а термоусадочная пленка вообще не используется. В 

Беларуси этот вид упаковки производители пока используют мало. Хо-

рошие перспективы стрейч-пленки обусловлены тем, что хлеб, упако-

ванный таким образом, имеет отличный внешний вид, так как пленка 

«дышит», пропуская выделяющуюся из изделий влагу. Использование 

этого способа упаковки ведет к наименьшему расходу энергии и, как 

следствие, к более низкой стоимости одной упаковки, чем при упаковке 

в термоусадочную пленку. Это связано с особенностями самой техноло-

гии — при упаковке хлеба в стрейч-пленку не требуется нагревание, а 

значит, расход электроэнергии снижается. 

В Европе «вошли в моду» трехшовные flow-pack пакеты с клипсой. 
Герметичный пакет flow-pack позволяет впрыскивать в пакет спирт, ко-

торый препятствует образованию плесени. В обычные, не запаянные, 

пакеты с клипсой, которые часто встречаются на российских прилавках, 

впрыскивать спирт так же можно, но он быстро испаряется, так как упа-

ковка не герметична.

Для организации экспортных поставок хлебобулочных изделий, пре-

жде всего, необходимо обеспечить более длительные сроки их хранения 

и реализации. Можно выделить два основных способа, позволяющих до-

Хлеб сегодня модно упаковывать, и моду эту задает рынок, характер спроса, потребность 
в увеличении срока хранения продукта и растущая культура потребления.

Степаненко Анна Борисовна, 
старший преподаватель кафедры «Организация упаковочного производства» БНТУ.
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1HQ представляет новую упаковку 
зернового хлеба Kingsmill

Kingsmill представил сразу три вида зернового хлеба с различной 

текстурой. The Secretly Seeded One — своеобразный обман для детей, 

поскольку зерна очень мелко перемолоты, хлеб имеет цельную тексту-

ру и не крошится; The Lightly Seeded One — зерна перемолоты, однако 

помол более грубый; The Really Seeded One — зерновой хлеб, каким его 

привык видеть потребитель. Каждый тип хлеба легко узнать и отличить 

благодаря цвету упаковки и подсказкам.

Остроумая упаковка для меда Bees Knees

Упаковка меда Bees Knees получилась остроумной и элегантной. 

«Маленькая белая коробка сделана в виде деревянного улья. Узнавае-

мый логотип Klein Constantia покрыт золотой фольгой. В упаковке есть 

даже проход, через который одна из золотых пчел собирается проник-

нуть внутрь, приглашая тем самым открыть коробку. В коробке же, кро-

ме баночки с медом, множество нарисованных и вырезанных пчел, по-

крытых золотой фольгой».

Упаковка для пекарни Sullivan Street Bakery

Многие фешенебельные рестораны ежедневно подают хлебобу-

лочные изделия, испеченные здесь. То, что получилось у дизайнеров, 

можно назвать классическим, современным, минималистичным дизай-

ном с яркими цветами и уверенным штифтом. Ассортимент получится 

довольно широким, поэтому и упаковка разнообразна: пакеты, бутыл-

ки, тубусы, коробки, банки.

Klee упаковали «Горный чай» 

В нидерландскую дизайн-студию Klee обратился немецкий произво-

дитель Mount tea с заказом разработать особенную упаковку для чая.

Пирамидальная форма упаковки перекликается не только с треугольны-

ми чайными пакетиками, но и с названием марки.

«Стройная» упаковка 
овсяной каши

Целью проекта стало создание нового образа для овсяной каши 

с тем, чтобы упрочить ее позицию на рынке и повысить к ней интерес 

потребителей (женщин от 25 до 35 лет). Небольшой изгиб чашки явля-

ется не только эргономическим, но и намекает на то, что с овсянкой та-

лия станет стройнее. Крышечка выполнена из оловянной фольги, она 

помогает определить, какой вид продукции находится в упаковке, ведь 

каждый вкус обозначен с помощью определенного цвета.

ТМ Комильфо представила конфеты 
в сезонной упаковке Spring

На этот раз на иллюстрации нет героини бренда, она остается за ка-

дром. Имиджи и cлоган весенней коллекции «Spring is in my soul» (Весна 

в моей душе) транслируют весеннее настроение, акценты сделаны на эмо-

циональных территориях: свободе, вдохновении, удовольствии от жизни.

Бандажи последней коллекции имитируют книжную обложку, которая 

надевается на коробку с конфетами ассорти 232 г для двух продуктовых ли-

ний  с ореховой и фруктовыми начинками. Створки бандажа открываются 

и закрываются благодаря использованию уникальной технологии easy-stick.

Забавная упаковка новой марки 
детских завтраков от P&W

Позитивный дизайн нацелен в первую очередь на привлечение вни-

мания детей, а потом уже и их родителей. Подобный графический стиль 

уникален на рынке и выделяется из прочих товаров в данной категории 

своей стройностью и отсутствием лишних деталей. Он изобилует ярки-

ми красками и забавными персонажами, а также на обратной стороне 

упаковки имеются детские головоломки, которые обеспечивают допол-

нительную привлекательность этих сухих завтраков.

Мюсли упаковали в молочный пакет

В основу упаковки были положен дизайн пакетов, используемых 

для молока и фруктов. Оба продукта идеально подходят для вкусного 

завтрака с мюсли. Дизайн упаковки очень прост — сочетание ручного 

шрифта (как наследие мамы) с представленными отдельно ингредиен-

тами, чтобы подчеркнуть современный и новый подход. 

Ahmad Tea выпустил к весне новую коллекцию 

2 марта 2011 Ahmad Tea представил новую весеннюю коллекцию 

Healthy&Tasty. Это коллекция травяных чаи-десертов с ароматом лесных 

ягод, цветов и фруктов.

Каждая смесь в коллекции Ahmad Tea Healthy&Tasty составлена особым 

образом и решает свою задачу: Citrus Passion станет энергетическим напит-

ком в течение дня, благодаря освежающему лимону и сладким апельсинам, 

а ромашковый чай Camomile Morning с легким ароматом лимонника рас-

слабит и поможет заснуть. Также в коллекции представлены бленды Cherry 

Dessert, Magic Rooibos, Forest Berries и Mint Cocktail.  Каждый из 20 пакети-

ков чая в пачке Healthy&Tasty упакован в индивидуальный сашет из фольги. 

Такая уютная упаковка для чая! 

В британском агентстве Pencil Studio разработали упаковку для чай-

ного бренда Cosy (пер.: уютный).

«Задача состояла в том, чтобы отразить английский стиль бренда. 

Основа стиля — это уют, комфорт. Мы изучили различные способы и об-

разцы вязания, виды пряжи. На всякий случай проконсультировались со 

специалистами в этой области. Для каждого чая мы выбрали свой цвет 

и узор. Название бренда поместили на ярлычок». 

Благодаря стараниям дизайнеров упаковка выделит бренд среди 

конкурентов и он без труда найдет своего покупателя.

Упаковка

Статья подготовлена по материалам журналов «Упаковка» (Украина), «Индустрия упаковки» (Россия) и сайтов unipack.ru, pakkograff.ru, md-marketing.ru, opacowania.com.pl, webpackaging.com и др.
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стичь этой цели: первый способ — введение в рецептурный состав хлеба 

консервантов и прочих пищевых добавок, обеспечивающих продление 

сроков годности продукции, и второй способ — использование специ-

альных технологий упаковки, позволяющих продлить сроки хранения 

обычных хлебобулочных изделий, произведенных без добавления кон-

сервантов. Например, упаковка хлеба в модифицированную газовую 
среду (МГС). В последнее время идут дискуссии о возможности приме-

нения упаковок, наполненных инертным газом, для пирожных и нарезан-

ного ломтями хлеба. Такие упаковки с большим успехом уже несколько 

лет применяются для ряда пищевых продуктов.

Достаточно сложным, в особенности на современном этапе развития 

рынка, представляется внедрение бумажной упаковки в сегмент массово-

го хлеба. Крупные хлебозаводы пока не проявляют заинтересованности 

в подобных проектах, в особенности после знакомства с их стоимостью: 

машина по автоматическому упаковыванию хлеба в бумажные пакеты 

требует инвестиций в сотни тысяч евро. 
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Остроумая упаковка для меда Bees Knees

1HQ представляет новую упаковку 
зернового хлеба Kingsmill

Упаковка для пекарни Sullivan Street Bakery

ТМ Комильфо представила конфеты 
в сезонной упаковке Spring

Забавная упаковка 
новой марки детских завтраков от P&W

«Стройная» упаковка овсяной каши

2

4 5

63

Мюсли упаковали в молочный пакет7

Ahmad Tea выпустил к весне новую коллекцию 9 Такая уютная упаковка для чая! 

8

10

Klee упаковали «Горный чай» 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЖУРНАЛ

В десяточку!

…Унылая пора! очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса — 
Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и в золото одетые леса, 
В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 
И мглой волнистою покрыты небеса, 
И редкий солнца луч, и первые морозы, 
И отдаленные седой зимы угрозы. 

Афоризмы об Осени

Осень — это все цвета светофора в одном пар-

ке. Жизнь рвется вперед, когда парк весенне-зе-

леный и притормаживает, когда все цвета горят 

одновременно. 

Елена Ермолова 

И с каждой осенью я расцветаю вновь; 
Здоровью моему полезен русский холод; 
К привычкам бытия вновь чувствую любовь: 
Чредой слетает сон, чредой находит голод; 
Легко и радостно играет в сердце кровь, 
Желания кипят — я снова счастлив, молод, 
Я снова жизни полн — таков мой организм 
(Извольте мне простить ненужный прозаизм)…

Пушкин Александр Сергеевич
Осень (Отрывок)

Что шепчешь ты, — спросил осенний лист у ве-

тра. — Что смерть пришла, — услышал он ответ. 

Анатолий Рахматов 

Осень — расцвет красоты природы в ее увядании. 

Восход Нового Дня 

Август, — последняя жара с привкусом но-

стальгии…              Дина Дин 

Осень — репетиция последнего прощания. 

Степан Балакин 

Осень в душе, пустота на сердце... Хотел бежать, 

никуда не деться... Опавшие листья, под нога-

ми чувства. Лето прошло — немного грустно...

Бекиров Элимдар

Облетают листья. Осень. Запах тлена. 

Улетают птицы и взлетают цены!

Чернов В.А.

Осень начинается не тогда, когда начинают опа-

дать первые листья или начинаются первые за-

морозки, а когда начинаешь ждать весны.

Александр Циткин 

Только тусклыми ноябрьскими вечерами начи-

наешь понимать птиц. Не такая уж в самом деле 

это высокая цена — тысячи километров полета, 

за возможность слинять, кучно сбившись в стаи, 

из этих гнилых мест. 

Юрий Татаркин 



 

 

Самые главные цифры:
Самый долгий срок службы загрузки – до 10 лет, гарантийный срок – 2 года.

Самый низкий расход соли на регенерацию – всего 100 г/ литр загрузки при 
сохранении самой высокой емкости. 

Электронный управляющий клапан  обеспечивает 
еще большую экономию соли.

Самая низкая себестоимость 1 м3 воды – в 2,2 раза ниже, чем при 
использовании общепринятых технологий.

Самый низкий объем образующихся стоков при регенерации – 10 литров/л 
загрузки - в 2,4 раза меньше, чем при использовании стандартных подходов. 

F K 1465 F K 2062F K 1252F K 1054Модель F K 16 65F K 1035
Производительность, м3/час

Объем загрузки, л

Расход соли на 1 регенерацию, кг

1,3 1,3 1,7 2,0 2,6 4,1

25 37 50 75 100 150

2,5 3,7 5,0 7,5 10,0 15,0

ГЛАВНЫХ
ПРОБЛЕМ

   ФИЛЬТР
РЕШАЕТ

5
1  1. Жесткость

2. Железо
3. Марганец
4. Аммоний
5. Органику

www.ecosoftmix.ru 

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ «5-В-1» для очистки воды с высоким содержанием 
солей жесткости, железа, марганца, аммония и органических соединений.

Характеристики фильтров ECOMIX®

Самые главные преимущества фильтров ECOMIX®:
Один фильтр вместо традиционных  двух-трех решает пять главных задач  
по очистке воды в доме и на производстве. 
В результате - снижение капитальных  затрат в 2-3 раза.

Научно-обоснованная технология, проверенная и подтвержденная четырьмя  
патентами и 10-летней практикой эксплуатациии более чем 10000 работающих 
систем в Украине, России и по всему миру.

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

Самые высокие допустимые концентрации железа и марганца в исходной воде
среди всех технологий обезжелезивания при самой глубокой очистке – до 99%.

Самая неприхотливая технология  – эффективность работы не зависит от рН, 
содержания органики, хлора, сероводорода.

На регенирацию 1 л загрузки необходимо ВСЕГО 100 г соли =

Для получения 1 м
3  чистой воды = необходимо 

ВСЕГО 0,6 кг соли  = 2,4 грн. 

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

НОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ���
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Тел. (017)321 03 70, (029) 651 13 10

ООО «ЛАМИНАР-ТЕХНО» — ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ООО «ЛАМИНАР-ТЕХНО» — ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
P.DOMINIONI НА БЕЛОРУССКОМ РЫНКЕP.DOMINIONI НА БЕЛОРУССКОМ РЫНКЕ

УНП 191126796
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