
Традиции

Энергосбережение 

Стратегия

Самогон или зерновые 
дистилляты?

Стр. 55

Резервы еще не 
исчерпаны

Стр. 16

«Москва — кладбище 
брендов»

Стр. 27
Ответ на этот вопрос — не в плоскости искусства. Несмотря на то, что Витебск дал миру великих 

живописцев, архитекторов, музыкантов, писателей и заслужил неформальный статус культурной 

столицы. Дело вот в чем.

На РУП «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье» запущена эксклюзивная итальянская ли-

ния по розливу ликеро-водочной продукции в сувенирную тару. По мнению председателя концер-

на «Белгопищепром» Ивана Данченко, «с введением в эксплуатацию данного оборудования пред-

приятие обрело новое лицо». 

А генеральный директор завода Михаил Василевский (на фото), считает, что рынок требует прин-

ципиально новых подходов…
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Вспомагательные средства 
для ветчинных и цельномышечных 
изделий

Комбинированные функциональные 
смеси для колбасных изделий 
с натуральными специями и пряностями

Добавки для сырокопченных колбас 
и копченностей

Смеси натуральных специй и пряностей 
для всех видов мясопродуктов

Вкусо-ароматические добавки
Добавки специального назначения
Добавки для натуральных и рубленных 

полуфабрикатов
Сухие маринады для всех видов мяса 

и птицы
Белки животного происхождения
Продукты белкового происхождения
Загустители
Раститиельная клетчатка

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПЛАВЛЕНЫХ СЫРОВ:

Соли-плавители на фосфатной 
и цитратной основах — «СОЛЬВА»

Соли-плавители, обладающие 
антимикробными действиями — 
«БЕКАПЛЮС ФС»

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ 
ДЛЯ МОЛОЧНОГО ПРИОЗВОДСТВА:

Стабилизаторы для молочных 
продуктов — йогуртов, творожных 
десертов, сметаны, стерилизованного 
и сгущенного молока, низкожирного 
масла, сливочных кремов — «ТУРИЗИН»

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ 
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ РЫБЫ 
И МОРЕПРОДУКТОВ:

Комплексные добавки для рассолов, 
используемые при посоле рыбы, 
и комплексные составы для деликатесных 
видов продукции: СОЛЕНАТЫ

Красители

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБОЛОЧКИ:
СВИНЫЕ, ГОВЯЖЬИ, БАРАНЬИ

Для производства всех видов колбас, 
сосисок, сарделек

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

Тари Фреш — 

продукт №1 

для продления сроков 

хранения изделий из мяса 

птицы копчено-

вареных

НАШИ НОВИНКИ:
 животный белок
 растительная клетчатка
 продукты белкового 

происхождения

ППППррррееедддддллллааагггаааееееммм 
сссппееецциаааллльннныыеее проддуукктттыы 
дддллляя мммяяясоооппеееререер рабаааттыыывваааююющщщееййй 
пппрроомоммышшшы лллеенннннн ососо титии
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"Вкусные" новости

В РАМКАХ  республиканского научно-практического семинара 

сыроделов Беларуси, который проходил 27–28 октября на 

базе Слуцкого сыродельного комбината, состоялся Кон-

курс качества сыров. Всего на конкурс было представлено 86 

образцов. 

Дипломами первой степени награждены коллективы ОАО 

«Слуцкий сыродельный комбинат», «Кобринский маслосырза-

вод», «Новогрудский маслодельный комбинат», СОАО «Бело-

вежские сыры».

Дипломами второй степени отмечены ОАО Ошмяны «Сы-

родельный завод», «Кипринский маслосырзавод» Алтайского 

края (Россия), «Верхнедвинский маслосырзавод» и «Молочные 

продукты».

Э КСПОРТ  БЕЛОРУССКОЙ  продукции через ЗАО «Мясо-молоч-

ная компания» за январь-сентябрь 2011 года увеличился 

в 1,7 раза.

Об этом сообщила главный специалист компании Галина Ту-

ринова. Она принимает участие в республиканском научно-прак-

тическом семинаре сыроделов Беларуси, который проходил 27–28 

октября на базе Слуцкого сыродельного комбината.

Благодаря гибкой маркетинговой политике компании освое-

ны рынки около 20 стран мира. В частности, белорусская продук-

ция поставляется в страны СНГ, Алжир, Объединенные Арабские 

Эмираты, Китай, Сирию, Венесуэлу. Прорабатываются вопросы 

поставок молочной продукции в Гану.

ЗАО «Мясо-молочная компания» стало членом Агропромыш-

ленной ассоциации производителей мясо-молочной продукции 

стран Таможенного союза. Как отметила Галина Туринова, это по-

зволяет в оперативном порядке решать вопросы продвижения 

продукции с учетом конъюнктуры стран и организовывать цен-

трализованные поставки товаров белорусских производителей.

Прогнозируется, что экспорт сухого молока компания в бли-

жайшие годы может увеличить до 60 тыс. т. В текущем году экс-

портировано уже около 11 тыс. т сухого молока, за весь прошлый 

год — 12 тыс.т.

В настоящее время созданы два торговых дома производи-

телей Беларуси в России — в Санкт-Петербурге со 100 % бело-

русским капиталом и в Москве — 60 % белорусского капитала. 

Прорабатываются вопросы создания крупного логистического 

центра возле Москвы, что позволит продвигать продукцию по 

всей территории РФ.

Îïðåäåëåíû ëó÷øèå ñûðîäåëû 
Áåëàðóñè

Ýêñïîðò ïðîäóêöèè ÷åðåç  
ÇÀÎ «Ìÿñî-ìîëî÷íàÿ 
êîìïàíèÿ» óâåëè÷èëñÿ

Áåëîðóññêèå ïðîèçâîäèòåëè 
ïîêà íå ãîòîâû ê ðàáîòå  
â ðàìêàõ ÒÑ

МИНЗДРА В ОБЕСПОКОЕН  крайне низкой активностью бело-

русских субъектов хозяйствования по переоформлению 

государственной гигиенической регистрации, которая 

необходима для работы в рамках Таможенного союза с 1 ян-

варя 2012 года.

Как сообщает Министерство здравоохранения, проводи-

мый ежемесячный мониторинг за ходом переоформления на-

циональных документов на свидетельства о государственной 

регистрации свидетельствует о крайне низком осознании субъ-

ектами хозяйствования необходимости данной процедуры, ин-

формирует Ежедневник.

Так по состоянию на 1 октября 2011 года не переоформле-

ны 3 652 удостоверения (около 18 процентов от общего числа 

документов, подлежащих переоформлению).

Между тем, с 1 января 2012 года документы, подтвержда-

ющие безопасность продукции, подлежащей государственной 

регистрации в рамках Таможенного союза, но выданные в соот-

ветствии с национальным законодательством, к рассмотрению 

приниматься не будут.

Законодательством Таможенного союза в области санитар-

ных мер не предусмотрены исключительные случаи обращения 

(в том числе производства, реализации) после 1 января 2012 

года продукции, сопровождающейся удостоверениями о госу-

дарственной гигиенической регистрации или актами государ-

ственной санитарно-гигиенической экспертизы.

В связи с этим Минздрав, учитывая большой объем докумен-

тов, подтверждающих безопасность продукции, выданных в со-

ответствии с национальными требованиями, настоятельно ре-

комендует субъектам хозяйствования активизировать работу по 

переоформлению национальных документов, подтверждающих 

безопасность, на свидетельства о государственной регистрации 

в установленные законодательством Таможенного союза сроки.

Площадь комплекса 2695 м² 
Год постройки — 2008

Парковка, подъездные пути, рампа, 
видеонаблюдение

Моб. тел.: (029) 632-22-23

СКЛАДСКОЙ МОРОЗИЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС класса A 

в д. Таборы Минского р-на 
(5.3 км от МКАД)

ПРОДАЕТСЯ
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС!

Склад предназначен для хранения 
замороженной продукции (до – 25 С˚), 
технологическая загрузка – 2400 тонн 

8 рамп для погрузки/разгрузки товаров

ЦЕНА — ДОГОВОРНАЯ
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ЧищЧищЧищЧищиЧищЧищЧищЧищииЧ еняеняеняеняеняеннннн АнАнАнннндредредреддредрерердрей Вй Вй Вй Вйй й Вй Вй ладладладладладладлллллл имиимиимимииииимиииииировровровроророровророрр ич,ич,ич,ич,ич, 
глаглглглаглгглглг внывнывнынывныныв ый ий ийй инженженженжежежж нернерненерерннер, ——— 2 ноября

ОАООАООАООАООАОАООООАОАООАОАОАОООАООАОАОАОА «М«М«М«М«М«МММ«М«М««««МММолоолоололоолооолоооолоолооооолооо ко»ко»ко»коко»ко»ко»ккк »кккк г.г.г.г.г.г.г.г.г.гггг ВиВиВиВиВиВииииВиВВВВиииВВВ тебтебтебтебттебебтебебебтттебтетебтебебтеебтетет бтебебскскскскскскккккксксксккксккккккккссссс
ЛукЛукЛукЛукккккЛуЛукЛукукЛуЛуЛукининоииноиноиноининоиноиноноиноиноооиноои в Ав Ав Ав Ав Авв Ав Ав Аввввв леклеклеклеклеклекклекклеккллел сансансансансансансанннс ндр др дрдр ддр дрррддд АлеАлеАлеАлеАлеАлеАллееАлАлеАлелелеееееАлеАлеллллл ксексексксксесесесексексекскскксксксккксксксккксккккк еевиевиевиевиевиевиевиевиевивиииииививииевевииич,ч, чч,ч,ч,ч, ч,ч,ч,чччч,ч,ч,ч,ччч,ч,,
генгенгенгеегееенененераераераераерараерарараереререраерараререре льнльнльньнльнльньнльньнььььь ый ыйыйыйыйый ый ййыйыйы дирдирдирдирдирдирддирдирддиректектекткткттттттор,ор,ор,ор,ор,ор,роррр ———————— 3 ноября (55 лет)

ОршОршОршОршОршОршшшОршОршрррр ансансансансанссансансансансаансааанса кийкийкийкийкийийкийкийкийкиййки хлхлхлхлхлхлхлххлххххх ебоебоебоебооебобебебоебобоозавзавзазаввзавававзавод од одододододдддд ФилФилФилФилФилиллФилФилФилФилилФ лиалиалиалиалиалиали лииаиа РУРУРУРУРУРУРУРУРРРУУПППП ПППППППП ПП ППППП ПППП ПППППППППП «Ви«Ви«Ви«Ви«ВиВи«ВиВиВииииииВиВии«ВииииииииииииииииВиииВ тебтебтебтетететтетебтетебтебебебттттет бтеббттебтеттеебббббттте скскскссксккхкхскхкхкхскхкккхккхс ххххскххлеблеблеблеблеблеблеблеблеббблеблебебпропропроррооооопропррпрпроопрпрпроппррр ммммм» м» »мм»мммммммммм
ВенВенВенВенВенВенВенВе гергергергергереререгеггегегегегер ДмДмДмДмДмДмДмДмДмДДммДДД итритритритритритритритритртри ий ий ий ийийийийийийийиии МихМихМихМихихМихихМихМихМиихиххайлайлайлайлайлайлайайлайлайлйллйлайллй овиовиовиовиввовиовивовииич, ч, ч, чч, ч,ччччччч
дирдирдиририрдириририрдиидиирри ектектеектектектееекткттектор,ор,ор,роророррророр,ор,роррорр ———— 4 ноября 1953 г.

РУПРУПРУПРУПРУПРУПРУППРУРУРУПРУРУПУРУРУР П «П «П «П «П «П «МогМогМогМогМогМогМогМогМогМоггМ илеилеилеилееилеилеилеилелееелеевхлвхлвхлвхлвхлвхллвхлввхлвхллебпебпебпебпебпебпебпбпебпебппромромромромромромромромммромромромромром»»»»»
ПодПодПодПодПодПодПододддПодПодлеслеслеслеслеслеслеслесл сссссе ныхныхныхныхныхныххныхыхххххх НаНаНаНаННаНаааНаНаН талталталталталтаталтталтаттат ья ья ья я ьяьяьяьь КонКонКонКонКонКоннКонКонКККонКК нстастастстстастастасстасссс антинтинтинтинтититиит нннонновновнововновнновнновновна,нна,нана,наана,на,а  
генгенгенееннннне . д. д. д дд. ддиреиреиреиреиреиреииреииреиииреиреиреирр ктоктоктоктоктоктоктотктокток октоот р, рр,р, ,р, р, ——————— 4 ноября

ОАООАООАООАООАООАООООАОАОООАО «Г«Г«Г«Г«ГГГГГГГГродродродродродроддроддродродр ненненненненнененнненнненнскискискискискискиискикий мй мй мй мй мй мй мй мй мммй мй мй ммй ммясоясясясоясооясоясясоясояясоя окомкомкомкомоммкомкк мкомкомммкомммбинбинбиининбинбининбинбинбинбинбинббинбибинат»ат»ат»ат»аат»ат»аат»ат»т»т»ат»ат»таа
ГриГриГриГриГриГрГрГрГрр шшшукшукшукшушушушушукшушу АнАнАнАнААА атоатоатоатотототтотоолийлийлийлийлийлийийллллллийй ГеГеГеГеГеГеГеГеГеГеГеГеГеГ оргоргоргоргоргоргоргоргоргоргоргоргргоо иевиевиевевиевиеввввиеиеевич,ич,ичич,ич,ич,ч,ичиич,ич,ч  
генгененененгененнееееее ераеррераерарарарараераераеральнльнльнльнльнллльнлл ый ый ыйыйыйыйй диррдирдирдиррдиррд рдирддирд ректектектекттектектектекттее ттттор,ор,орор,ор,рор,ророр,орор,оор,ор, ———————————— 6 ноября

РУПРУПРРУПППРУПРРУППР «Б«Б«Б«БББ«Б«Бориориориоририорииориориориориир совсовсовссовсовсовсовввс вхлехлехллелехлехллх бпрбпрбпрбпрбпрбпрпрбпббпрбпбпбпбпрбпрбпрп омомоомом»ом»м»ом»м»мм
ДДылДылДылДылДылДылДДылДылДылДыДылДДы юк юк юк юкюк ккк ВасВасВасасВасасВаасасассаа илииилилилиииилилиииилиииии й Гй Гй Гй Гй Гй Гй ГГй ГГййй Гриририригригригригригигригооорьорьорьрьорьоорьорьорьорьо евиевиевивевиевиеевич, ч, ч, ч,ч,ч,,ч, ч, чч, 
гегенгененннгенгеннгеннн. д. д. дд. дд. дд. д. дд. диреиререиреиреререеектоктоктоктототоктоктоктокттотт р, р, ррррр, ———— 10 ноября

ОАООАОАООАООАОАООАА «Б«Б«Б«ББ«БББ«Бориорориоририориориориориорририисовсоввссовсововссоввсосовссовскискискискискиискискиикискискискисксск й мй мй мй мй ммй мй мй мй мй мйй мйй яясоясоясясоясоясоясояяяяяс комкомкомкомкомкомкомкомкомкомкоммбинбинббинбинбинббинбинбибининбинат»атат»ат»ат»»»»аттата
ББелБелБелБелБелБелБелллый ыйй ыыый МихМихМихМиМихМихМихМихМихМихихихМиМи аилаиаиаилаилилилааилаиилииилилиии МиМиМиМиМиМиМиМММиМиМиММиихахайххайхайхайхайайййййловловловвловоловловооло ич,ич,ич,ич,ч,ч,ч, 
глглалаглалааалааааааг внывныыыныывныый ий ий иий ий ий ииииинженженжнжнжежжжжжнжжеежж нернернернернернернернернернеррррррррр, —, —, —, —, —,,,,  ,,,,,  15 ноября

СООСООСООСООСООООООО О «О «О «О «О «О «О «О ««О «««ИнгИнгИнгИнгИнгИнгИИнгнИнгИннгнгИнгИнгн манманманманманмааамананм н момомомомомооороррожрожрожррожрожророжрожрожжр еноеноеноеноеноеноеноеноенн ее»е»е»еее»е
ЧерЧерЧерЧерЧерЧе никникникикникииии оваоваоваоваоваввв ВеВеВеВеВееВеВерара ра а ра ра рррр АлАлеАлееАлеАлеАлелеААллеАлел ксаксаксаксксасаксаасскс ндрндндндндрндрддрндрдррровновновнвнвнввв а,а,а, а,а, аа,
дирдирдирдирдирдиридириректектектектектекттттттктоор,ор,оророр,рор —— 18 ноября

24 октября — 22 ноября В
с я  с и л а  з о д и а к а л ь н о г о  к р у г а 
К т о  с к а з а л ,  ч т о  н е  в о и н ?  
« Тр у с  н е  и г р а е т  в  х о к к е й » ?  
Скорпион где угодно воин! В Скорпио-

не вся сила зодиакального круга. 
Скорпионы — самый хороший и самый добрый 

знак Зодиака, нет в мире более славных, более вни-
мательных и доброжелательных людей!

Осенью звезды готовят Скорпиону шквал новой 
информации, новых встреч, идей и впечатлений. 

Ноябрь принесет покой в делах и семье, мир с на-
чальством, зато в дорогах будет сопутствовать неуда-
ча. Конец месяца лучше провести дома, без поездок 
и путешествий. Ноябрь обещает реализацию мно-
гих идей и планов. Особенное внимание Скорпиону 
следует уделять друзьям, которые будут всячески ему 
помогать. Завершение осени будет приятным. Вме-
сте с осенью уйдут старые хлопоты и неприятности. 
Дела, наконец, начнут приобретать нужный размах.

Декабрь — время для завершения всех проектов 
года, время получать результаты своего труда. Ме-
сяц обещает прибыль. В середине декабря внимание 
придется уделить духовной стороне жизни, здесь мо-
гут возникнуть некоторые конфликты и непонима-
ние. Несмотря на существующие в семье и на работе 
конфликты, тенденция явно улучшается. Скорпион 
может предпринимать недалекие поездки, которые 
принесут удачу. А в начале следующего года нужно 
смело отправляться в путешествие с семьей, детьми, 
любимыми. Это и станет прекрасным завершени-
ем всех неурядиц.
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èíâåñòèöèé â ÀÏÊ Áåëàðóñè

Казимир РОМАНОВСКИЙ, экономист

НЕ РАЗ на страницах «Продукт.BY» читал 

о возможности поставок в Республику 

Беларусь новейших образцов техноло-

гического оборудования для выращивания 

крупного рогатого скота, свиней и птицы. 

У меня нет сомнения, что технологии, пред-

лагаемые фирмами, являются передовыми 

в мире, потому что для производства конку-

рентоспособной продукции оборудование 

должно быть долговечным, нематериалоем-

ким, ресурсо- и энергосберегающим. В тоже 

время должны быть созданы оптимальные 

условия для работающих людей и содержа-

ния животных и птицы. Это позволяет иметь 

высокую продуктивность и минимальные за-

траты на производство. Применение таких 

технологий и новых пород птицы в птице-

водческой отрасли Республики Беларусь по-

зволило бы иметь высокую продуктивность. 

К сожалению, в растениеводстве, а также 

свиноводстве и скотоводстве наше сельское 

хозяйство далеко от мировых достижений. 

Показатели урожайности и продуктивности 

в два и более раз ниже, чем у лидеров про-

изводства продовольствия. Однако такие 

технологии стоят немалых денег и по объ-

ективным причинам не могут быть массово 

использованы в нашей стране. Иностран-

ные кредитные линии — один из выходов 

для модернизации белорусского сельско-

хозяйственного производства.

Всякое производство имеет конечную 

цель — как правило, это получение прибы-

ли. Но не всегда производство может при-

быльным в отдельно взятой стране или ре-

гионе, особенно когда рынок становится 

открытым. Для удовлетворения определен-

ных потребностей собственного населения, 

исходя из уровня доходов, особенно если 

это касается продовольствия, для создания 

его конкурентоспособности, большинство 

государств субсидирует его производство 

из государственного бюджета или органи-

зует защиту введением заградительных по-

шлин. Не является исключением и Беларусь. 

 Восстановление и развитие потенци-

ала АПК является одним из ключевых на-

правлений экономической политики. Если 

смотреть на статистические данные, наша 

страна достойно выглядит на мировом рын-

ке по производству в расчете на душу насе-

ления зерна, картофеля, овощей и молока. 

Эти показатели достигнуты еще в восьми-

десятые годы прошлого столетия за счет 

огромных инвестиций в сельскохозяйствен-

ное производство (именно в производство, 

где инвестиции составляли в 1990 году 28,8% 

общих по стране) и небывалую государ-

ственную поддержку в сельскохозяйствен-

ное производство. Чего греха таить. За счет 

союзного бюджета в 70–80 годах прошлого 

столетия построено более 100 крупных жи-

вотноводческих и столько же свиноводче-

ских комплексов, 50 птицефабрик. За счет 

бюджета велась масштабная мелиорация, 

работы по повышению плодородия, защи-

та растений и животных. Сельскохозяйствен-

ная техника, запасные части, минеральные 

удобрения, топливо поставлялись сельскому 

хозяйству со скидкой до 50%. 1 киловатт/час 

электроэнергии стоил 1 копейку. Кредитные 

ресурсы были практически безграничными 

под 2,5% годовых. 

В тех условиях рентабельность отрасли 

в целом по стране достигала 45%. Несмо-

тря на это, для создания конкурентной цены 

на тогда существующем рынке продоволь-

ствия, еще 75% закупочной цены на моло-

ко, 85% на говядину, 50% на свинину, 15% 

на птицу, 50% на лен дотировалось за счет 

бюджета. Это значит, что уже в то время 

сельскохозяйственное производство было 

неэффективным из-за низкой продуктивно-

сти. Но тогда значительная часть продукции 

поставлялось в союзный фонд. При закры-

тости экономики СССР аграрникам каза-

лось, что главное произвести, поэтому никто 
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и не думал об экономике. Под увеличение 

поставок в союзный фонд из Москвы истре-

бовались новые средства на строительство 

животноводческих комплексов. Из союзно-

го фонда поставлялось до 5 млн. тонн зер-

на и белковых добавок. Качеству и глубине 

переработки продукции практически не уде-

лялось внимания. Старшее поколение еще 

помнит, какой был ассортимент продукции 

в магазинах, и в какой упаковке мы покупа-

ли молоко, сметану, масло и т.д.

Коренным образом изменилось положе-

ние с финансированием аграрного комплек-

са при переходе к рыночным отношениям. 

В результате сельское хозяйство было отбро-

шено на десяток лет из-за отсутствия средств 

на инвестиции и ведение производства.

Произошел резкий спад производства, 

и страна очутилась на грани утраты про-

довольственной безопасности. На при-

лавках магазинов появилось заграничное 

продовольствие, порой сомнительного ка-

чества. В 2000 году мы уже импортировали 

2 млн. тонн зерна, в 2001 – 800 тыс. тонн, 

2002 – 850 тыс. тонн, не только высоко-

качественных сортов пшеницы, но и кор-

ма для промышленного животноводства. 

На достижение и поддержание продоволь-

ственной безопасности пришлось бросить 

огромные средства из бюджета и кредит-

ные ресурсы. 

Инвестиции в сельскохозяйственное производство

Из приведенной таблицы видно, что в на-

чале постперестроечного периода резко 

снизились инвестиции в сельскохозяйствен-

ное производство, что и явилось причиной 

резкого снижения объемов производства. 

Однако, за годы реализации Государствен-

ной программы возрождения и развития села 

в производственную сферу села было инве-

стировано более 32 трлн. рублей или около 

13 млрд. долларов США. Это дало возмож-

ность увеличивать производство продукции 

в общественном секторе, при резком сокра-

щении производства в личных подсобных 

хозяйствах граждан.

Производство сельскохозяйственной продукции 
(тыс. тонн)

Как видим, за двадцать лет ни по одно-

му из основных видов сельскохозяйствен-

ной продукции не достигнуто уровня 1990 

года. 

В настоящее время по удельному весу в об-

щей сумме инвестиций сельское хозяйство за-

нимает 17-18 процентов или второе место по-

сле промышленности. Однако мы наблюдаем, 

как постоянно снижается эффективность инве-

стиций в АПК по отношению к ВВП.

 Так много или мало инвестируется в АПК? 

За шесть лет в среднем в одно сельскохозяй-

ственное предприятие инвестировано по 15-20 

млрд. рублей или 7–8 млн. долларов США. Если 

смотреть, что цена зерноуборочного комбайна 

достигает одного миллиарда рублей, а молоч-

но-товарная ферма на 1000 коров в 2010 году 

стоила 30–40 млрд. рублей, то объем инвести-

ций мизерный. Это подтверждает еще один 

пример. По данным печати, объем поддержки 

известных, 14 образцовых сельскохозяйственных 

организаций, закрепленных за Национальным 

банком, составил 3654 млрд. рублей или в сред-

нем по 260 млрд. рублей, как минимум по 120 

млн. долларов США. Исходя из такого расче-

та, для создания нормальной производствен-

ной и социальной инфраструктуры белорус-

ского сельского хозяйства, вывод производства 

на уровень мировых достижений, еще нужно 

не менее 100 млрд. долларов США. 

 При низкой эффективности отрасли, прак-

тически нулевой рентабельности сельскохо-

зяйственного производства, последние годы 

инвестиции в сельскохозяйственное производ-

ство осуществлялись за счет кредитов банков. 

Это привело отрасль к высокой закредитован-

ности. На начало 2011 года долги банкам до-

стигли 30 трлн. рублей, а на конец текущего 

года они могут достигнуть 40 трлн. рублей. Даже 

при ставке 10% годовых обслуживание таких 

сумм кредитов было неподъемно, что говорить 

о работе в условиях девальвации белорусского 

рубля и ставки рефинансирования 35%. Обслу-

живание такого объема кредитов практически 

разорительно для сельского хозяйства. Однако 

радует оптимизм отдельных коллег, специали-

стов села, которые говорят, что никогда не воз-

вращали долгов и возвращать не собираются.

Так по отчету за 2010 год рентабельность 

зерна составила минус 14,7%, мяса КРС минус 

32,3%, свинины — 1,8% , птицы — 14%, моло-

ка — 12,1%. Некоторое смягчение финансовых 

проблем аграриев в это сложное время мог 

бы оказать экспорт продовольствия. Однако за-

траты на обслуживание кредитов значительно 

превысят эффект от экспорта, поэтому он будет 

небольшим и непродолжительным. Об этом го-

ворят и данные в ниже приведенной таблице.

Экспорт и импорт продовольственных товаров и сы-
рья для их производства (млн. долларов США)

Как видим, с ростом экспорта продоволь-

ствия увеличивается импорт сырья для про-

изводства сельскохозяйственной продукции. 

В конечной цене продовольствия, из-за низкой 

эффективности его производства, добавленная 

стоимость невысокая. Поэтому считаю, что экс-

порт продовольствия не является приоритетной 

отраслью с точки зрения потенциала валютной 

выручки. В ближайшие годы не видно увеличе-

ния экспортного потенциала, а цены на миро-

вом рынке достигли такого уровня, когда про-

довольствие становится непродаваемым.

Основными составляющими себестоимо-

сти продукции в Беларуси являются импорти-

руемые удобрения, средства защиты растений, 

кормовые добавки, энергоносители, комплек-

тующие и запасные части для сельскохозяй-

ственной техники, металл и т.д. При девальва-

ции белорусского рубля эти затраты огромным 

валом увеличивают себестоимость продукции. 

По некоторым подсчетам специалистов расходы 

по обслуживанию кредитов могут достигнуть 

20% себестоимости. Девальвация белорусско-

го рубля в 2009 году на 30%, практически ста-

Годы Зерно Молоко
Мясо в 

убойном 
весе

Яйцо

1990 7035 7457 1181 3657

1995 5502 5070 657 3373

2000 4856 4490 598 3288

2001 5153 4834 627 3144

2002 5990 4773 617 2923

2003 5449 4683 605 2824

2004 7010 5149 629 2850

2005 6421 5676 697 3103

2006 5923 5896 767 3337

2007 7217 5903 816 3288

2008 9013 6225 842 3312

2009 8510 6577 921 3430

2010 6990 6626 971 3536

Годы
Сумма, 

млрд. руб.

Уд.вес с/х-
инвестиций в 
общей сумме 

госинвестиций, %

Удельный 
вес 

сельского 
хозяйства 
в ВВП, %

1990 … 28,8 …

1995 … 8,5 …

2000 122 6.08 11,6

2001 149 4,9 9,7

2002 238 5,3 9,5

2003 421 5,9 8

2004 908 8,4 8,4

2005 2005 13,3 7,9

2006 3514 17,2 7,9

2007 3804 14,6 7,5

2008 5548 14,9 7,9

2009 7874 18,2 7,7

2010 9491 17,1 7,5

Годы

Экспорт Импорт

Сумма
Уд. вес 

в общем 
экспорте, %

Сумма
Уд. вес в 
общем

импорте, %

2000 505 6.9 1115 12.9

2001 650 8,1 1102 13,3

2002 633 7,9 1227 13,5

2003 857 8,6 1357 11,8

2009 2130 10.7 2342 8.2

2010 З260 12.9 2860 8.2
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ла незаметной для экономики сельского хозяй-

ства. Если в 2008 году общая рентабельность 

от реализации сельскохозяйственной продукции 

была 5,5%, то за 2009 она снизилась до минус 

0,5%. При такой низкой рентабельности, кото-

рая существует в стране, ведение даже про-

стого воспроизводства невозможно, не говоря 

уже о расширенном. Амортизационный фонд 

для инвестиций не накапливается, так как на-

правляется на погашение кредитов, кроме того 

его съедает гиперинфляция. А ведь инвестиции 

белорусскому сельскому хозяйству крайне нуж-

ны. Построенные в советское время животно-

водческие фермы и комплексы за 40 лет эксплу-

атации пришли в ветхость и в ближайшие 5-7 

лет будут массово выбывать из эксплуатации, 

так как поддержание их технического состоя-

ния будет крайне дорогим. Кроме того, в соз-

давшейся экономической ситуации заморажива-

ются государственные программы инвестиций.

Экономически не оправдала себя «элегант-

ная» передача в 2004 году нескольких десятков 

сельхозорганизаций успешным коммерческим 

и промышленным предприятиям, Националь-

ному банку, Департаменту по хлебопродуктам 

и т.д., в том числе и частным организациям. 

Это не решило проблему повышения эффектив-

ности отрасли, а лишь загнало ее ещё глубже. 

Предприятия, получившие «в награду» разорив-

шееся хозяйства, отвлекли серьезные средства 

на их восстановление, не решали своих задач, 

которые могли бы принести больше пользы 

обществу. Но зато как звучит, например: такой 

то молкомбинат завершил весенний сев яровых, 

или такой то мясокомбинат получил рекордный 

урожай зерновых, или такой то райагросервис 

увеличил удой молока. 

 В 2004 году были решены проблемы про-

довольственной безопасности государства, 

а начиная с 2005 года, вложения в сельскохо-

зяйственное производство были практически 

ориентированы на увеличение экспорта про-

довольствия. За этот период в АПК вложено 25 

трлн. бюджетных средств и столько же кредит-

ных ресурсов банков, за которые практически 

никто не уплатил ни рубля. Действительно экс-

порт продовольствия за это время рос, но ка-

кой ценой он достигался, не является гордо-

стью для Беларуси.

Экспорт продовольственных товаров (тыс. тонн)

Возможны ли приватизация и развитие сель-

скохозяйственного производства через част-

ный сектор? Безусловно, возможны и крайне 

необходимы. Для этого должна быть предска-

зуемость в экономике. Ведь инвестор не фи-

лантроп, вкладывая свои собственные деньги, 

он рассчитывает через определенное время 

их вернуть с определенными дивидендами, 

при этом размер дивидендов не может быть 

ниже процентной ставки по депозитам. У нас 

стараются втолкнуть инвестору разорившееся 

хозяйство и его социальную инфраструктуру. 

А ведь каждый из нас старается купить каче-

ственный товар и недорого. 

Ничто больше не  волнует инвесторов 

как стабильность в законодательстве, регули-

рующем финансовую деятельность, курсы ва-

лют, таможенное законодательство, распоряже-

ние товарной продукцией и вывозом капитала. 

В периоды кризисов и непредсказуемых явлений 

в экономике, что происходит теперь, инвести-

ционная активность снижается, а реализация 

каких-то проектов просто невозможна. 

В какое же производство следует привле-

кать иностранных инвесторов в АПК Беларуси? 

Если производство яиц и мяса птицы в Беларуси 

обеспечивают потребление и имеют некото-

рый конкурентоспособный экспортный потен-

циал, чего нельзя сказать о производстве сви-

нины, говядины и молока. За последние годы 

импортировано около 300 тыс. тонн свинины, 

так как она на мировом рынке стоит дешевле 

белорусской. Учитывая дешевизну белорусской 

рабочей силы, можно смело инвестировать 

в строительство свиноводческих комплексов, 

с европейской технологией производства, евро-

пейскими породами свиней и кормами и управ-

лением. Инвестировать в молочное скотовод-

ство Беларуси крайне проблематично.

К сожалению, для  нормального 

питания людям нужно не только моло-

ко, мясо, картофель и яйца. Им нужны 

фрукты, овощи, грибы, крупяные изде-

лия и т.д. Что же мы видим в магазинах, 

даже осенью. Яблоки со всех континен-

тов, но белорусских там нет. Капуста пе-

кинская и кольраби из Польши, салаты 

из Голландии, замороженные овощи 

картофель из разных стран, но только 

не белорусские. В июне и июле мы ви-

дим в магазинах египетскую и македон-

скую картошку, а почему не слуцкую, пинскую 

или столинскую. Ведь люди там ее выращивают 

к этому времени. На импорт овощей тратятся 

огромные валютные средства. Сегодня при виде 

цен на импортные фрукты и овощи содрогается 

сердце. Представляете, в августе месяце в од-

ном из магазинов Минска видел импортные ка-

бачки цукини по 32 тыс. рублей за килограмм. 

А какие цены на гречку? Почему пшено стоит 

дороже риса?

 Уму непостижимо, как варварски убирают-

ся овощи в агрокомбинате «Ждановичи», где 

на следующий день после уборки появляют-

ся тысячи минчан, которые десятками мешков 

увозят домой прекрасный лук, морковь, капу-

сту. А в каком виде подаются в магазины наш 

картофель, морковь, свекла? Мы теряем более 

трети урожая картофеля, овощей, фруктов, 

миллионы тонн.

 Сколько помню, на закладку садов и строи-

тельство хранилищ выделялись огромные бюд-

жетные средства. Но где наши яблоки, груши, 

сливы, вишни, смородина, клубника? Может нам 

китайцев для их производства с их технологиями 

пригласить? А где наша гречка, пшено и дру-

гие крупяные изделия, почему они российской 

расфасовки и куплены за валюту. Видимо пора 

разбираться и с торговлей. В период нестабиль-

ности на валютном рынке продавать импортные 

товары было крайне выгодно. 

Однажды весной ехал поездом по Поль-

ше в Чехию. Полдня за окном мелькали ухо-

женные и цветущие промышленные сады. 

А где наши. Чем отличается природа Кра-

ковского воеводство от юга и запада Брест-

ской и Гродненской областей? Но у нас поля 

засеяны зерновыми и рапсом, которые дают 

никчемную урожайность. Почему мы вдолби-

ли себе в голову, что зерно и молоко у нас 

это главнее всего и тратим туда огромные 

средства, в том числе из бюджета и валю-

ту? Почему мы не развиваем производство 

чистой продукции, на которую огромный 

спрос в мире? Почему у нас нет ни одно-

го национального бренда на нашу действи-

тельно качественную продукцию? Вот где 
место для приложения иностранных инве-
стиций, лучше конечно прямых, а не ИКЛ. 
Но для этого нужно выбрать правильные на-

правления инвестиций и создать инвесторам 

все условия для работы.

 Годы Говядина Свинина Птица Масло 
 Сыр и 
творог

Карто-
фель

2000 17 14 7 17 17 101

2005 47 23 10 51 65 17

2006 58 37 9 54 83 10

2007 42 15 8 49 99 31

2008 34 31 6 65 102 42

2009 60 17 21 85 122 28

2010 56 39 38 63 129 52

Почему мы вдолбили себе в голову, что зерно и молоко 

у нас это главнее всего и тратим туда огромные 

средства, в том числе из бюджета и валюту?  

Почему мы не развиваем производство чистой 

продукции, на которую огромный спрос в мире?
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ЛЯ НАЧАЛА можно сказать, что было обеспечено выполнение 

практически всех прогнозных показателей и заданий. Исключе-

ние составили внешнеторговое сальдо и привлечение прямых 

иностранных инвестиций. Но к ложке дегтя перейдем чуть позже. Сей-

час же можно вполне себе порадоваться за бочку меда. В частности, 

показатель по производительности труда оказался на уровне 153% (при 

задании 121%). Или, скажем, рентабельность продаж достигла 6,8%, 

а доводилось 5,6%. 

Импортозамещение
Если с точки зрения Ленина важнейшим 

из искусств являлось кино, то в нашем случае 

важнейшей задачей для предприятий Депар-

тамента сегодня и завтра будет производство 

импортозамещающей продукции. В нашем слу-

чае это — макароны, крупы, хлопья и  конди-

терская продукция.

Стоит напомнить, что с октября начала 

работать  новая линия по производству мака-

рон на  Минском КХП (мощность 10 тыс. тонн). 

Мощности предполагается наращивать 

и подобные линии открывать и на других про-

фильных предприятиях.

Хлеб и специфические зрелища
Впервые  за многие годы  наметился рост производства хлеба 

и хлебобулочных изделий – 239 тыс. тонн (или 101%). 

Обеспечен был рост и  по кондитерским изделиям – 123%.

В тоже время как-то позабылось, что отдельно взятым, но от это-

го не менее конкретным предприятиям Департамента вменено рас-

ширение сети кафетериев. Их по поручению премьер-министра Бе-

ларуси необходимо открыть до конца года не менее 35. 

В реальности за 9 месяцев открылись «целых» 12. А это несколько 

не тот результат. Итого. Менее чем за 3 месяца предстоит открыть 22 

кафетерия. В том числе в Витебске — 6, Гомеле и Борисове — по 5, 

Могилеве — 4, Бресте – 2 и  в Слуцке — 1.

Когда фуражное зерно и комбикорм «не пляшут»
В текущем году встал достаточно остро вопрос по обеспеченности 

фуражным зерном. Его за 9 месяцев заготовили 720 тыс. тонн  или толь-

ко 33% от потребности (в прошлом году имели 58%). 

В частности, организациями  хлебопродуктов  заготовлено 100 тыс. 

тонн зерна кукурузы,  что символично составляет все те же 33%  от не-

обходимого объема заготовки.

Ну и темы долгов никто не снимал со счетов. На 1 октября задолжен-

ность за поставленные предприятиями Департамента комбикорма соста-

вила 257 млрд. рублей, в том числе просроченная – 127 млрд. рублей.  

При общем темпе роста объемов производства комбикормов 

105,6% снизилось, скажем, использование рапсового шрота (68%).  

И никого не греет мысль, что рапс в Беларуси элементарно вымерз 

в начале года. А кому сейчас легко, спрашивается?

На повестке дня — оперативное решение вопросов по закуп-

ке семечек  подсолнечника, соевых бобов для загрузки мощностей 

по переработке масличных культур. 

Инвестиции 
Департаменту доведено годовое задание по привлечению инвести-

ций  700 млрд. рублей или 108% к уровню 2010 года.  

За 9 месяцев привлечено порядка 600 млрд. рублей — 168%.  Для вы-

полнения годового задания в 4 квартале  потребуется направить 100 

млрд. рублей на инвестиции. 

Есть конкретные предложения и требования в данной ситуации. 

В соответствии с ними предполагается  до 15 ноября  завершить ра-

боты по строительству  емкостей для хранения зерна (Слуцк, Лошница, 

Столбцы) и зерносушильного комплекса в  Скиделе;

До конца года планируется завершить работы по строительству ли-

ний по переработке маслосемян рапса в Речице и  Бобруйске;

реконструкцию складов на Гродненском  и Лидском хлебозаводах;

линий по производству новой кондитерской продукции на Гомель-

ском хлебозаводе; 

Про серьезные иностранные инвестиции говорить в  силу разных 

причин довольно сложно. 

Проблемной точкой является и экспорт, то бишь упомянутое уже от-

рицательное внешнеторговое сальдо для предприятий,  входящих в струк-

туру предприятий Департамента. Основная причина снижения экспорта 

– сокращение объемов по ржаной муке. Обратная сторона этой медали 

ясна. В Беларуси начали больше покупать и потреблять хлеба. В этих ус-

ловиях погоня за сальдо привела бы к проблемам на внутреннем рынке. 

Свиньи и другие
За 9 месяцев рост производства продукции животноводства со-

ставил 106,4%, всего в сельхозпроизводстве с учетом сбора зерновых 

культур — 107,4%.

По состоянию на 1 октября 2011 года поголовье свиней состави-

ло 801,3 тыс. голов (25,2% от всего поголовья свиней по республике), 

КРС — 94,9 тыс. голов (2,3%), в том числе коров 25,2 тыс. голов (1,9%), 

птицы – 2,7 млн. голов (8,3%).

С одной стороны, получены в целом неплохие финансовые резуль-

таты. Прибыль от реализации продукции животноводства на уровне 73 
млрд. руб. (плюс 42 млрд. руб.) с рентабельностью 9,7% (+3,8%).

В то же время директор Департамента по хлебопродуктам Василий 

Седин жестко критиковал организации, которые не смогли обеспечить 

эффективное  производство в данном сегменте.

В силу разных причин мы не станем называть конкретные предпри-

ятия и персон, которым до конца года предстоит доказать свои навыки 

в том же животноводстве. Придет время — сами все узнаете. 

Всего за 9 месяцев 2011 года предприятия Департамента произвели: 

• мукомольной продукции – 568,5 тыс. тонн (126,9% к 

соответствующему периоду 2010 г.); 

• крупяной – 50,7 тыс. тонн (138,3%); 

• комбикормовой – 2239,1 тыс. тонн (104,2%); 

• хлеба и хлебобулочных изделий – 239,1 тыс. тонн (101%);

• кондитерских — 11,6 тыс. тонн (123,3%); 

• макаронных изделий – 22,1 тыс. тонн (135%);

• животноводческой продукции – 127,3 тыс. тонн (107,4%).

21 октября прошла коллегия Департамента по хлебопродуктам, где подводились итоги работы 
за 9 месяцев 2011 года. Проанализируем, чем они был примечательны для отрасли. 

Александр НОВИКОВ 



Все лучшее — для успеха!

ООО «Викос»

220050, г. Минск, 

ул. Мясникова, 3а

Тел.: (017) 210-59-35

e-mail: t@vikos.by

История изготовления мясных изделий берет свое начало на заре 
веков, а с развитием цивилизации появилась тяга к улучше-
нию вкуса пищи, со временем ставшая искусством. Про-
цесс развития вкусов и технологий изготовления мясных 
продуктов различных стран и континентов проходил по 
своему неповторимому пути — отыскивались изыскан-
ные сочетания душистых трав и ярких специй, опытным 
путем подбирались наилучшие условия для созревания 
мяса, создавались традиции, бережно передаваемые 
из поколения в поколение.

В задачи отдела современных технологий ООО «ВИ-
КОС» входит поиск оригинальных мясных деликатесов 
различных стран и их адаптация к нашим славянским вку-
сам. Совместно с мясоперерабатывающими предприятиями 
Республики Беларусь проводится постоянная работа в этом на-
правлении, благодаря чему мы не перестаем приятно удивлять 
гурманов успешными яркими находками.
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На Волковысском мясокомбинате осуществлен очередной этап реконструкции 
мясожирового цеха, в котором применены уникальные для Беларуси технологии

О
КТЯБРЬ НА ВОЛКОВЫССКОМ мясокомби-

нате — время приема гостей. Среди 

них коллеги, партнеры, журналисты. 

Здесь же — представители компаний, которые 

сделали все возможное, чтобы появился повод 

провести на предприятии день открытых две-

рей. А повод есть. Масштабный, значимый. По-

тому что событие состоялось. И начать разговор 

о нем можно словами «Впервые в республике…». 

Любопытно, о чем речь? Забегая вперед, ос-

лабим интригу. На предприятии завершен этап 

реконструкции мясожирового цеха. Заменена 

линия по убою свиней производительностью 

120 голов в час. При этом используется метод 

газового оглушения животных с последующим 

шоковым охлаждением мяса. Аналогичного про-

екта в нашей стране пока нет. 

История Волковысского мясокомбината на-

чинается с 1964 года. По сравнению с сегодняш-

ним днем производственные мощности в пе-

риод пуска нового предприятия были гораздо 

меньше. В смену здесь вырабатывали 43 тонны 

мяса, 5,5 тонн колбасных изделий. Сегодня от-

крытое акционерное общество «Волковысский 

мясокомбинат» — один из крупнейших произво-

дителей мяса и мясных продуктов в Гродненской 

области и в Республике Беларусь. Предприятие 

предлагает потребителю около 300 наименова-

ний разнообразных деликатесов. Производство 

мяса и субпродуктов достигло 70 тонн в смену, 

колбасных изделий — 20 тонн. Пользуются спро-

сом мясные полуфабрикаты. Их выработка еже-

дневно составляет 8 тонн. 

Авторитет торговой марки складывает-

ся из множества факторов. На Волковысском 

мясокомбинате просчитывают все пути, кото-

рые ведут к изготовлению качественной про-

дукции. Один из них — постоянное наращива-

ние мощностей, техническое перевооружение. 

И делается это с одной целью: потребитель 

должен доверять предприятию и с удоволь-

ствием покупать выпускаемую им продукцию. 

Несколько лет назад реконструирован колбас-

ный цех. Открыт участок по производству сыро-

копченых колбасных изделий с использованием 

оборудования австрийской фирмы «SCHALLER 

Lebensmitteltechnik». Заменена линия по произ-

водству вареных колбас. Первыми в республи-

ке здесь освоили переработку мяса говядины 

в парном состоянии для производства вареных 

колбас и сосисок, а также производство прес-

сованных копченостей. 

Время требовало и других перемен. Измени-

лась и лаборатория, которую оснастили новым 

оборудованием. Капитальный ремонт и рекон-

струкцию провели в холодильнике. Увеличили 

объем производства в колбасно-кулинарном 

цеху… Сделано и многое другое. Примечатель-

но то, что все новшества проводились за счет 

собственных средств. 

Работа на высокопроизводительном техно-

логическом оборудовании — это более широ-

кие возможности в производстве продукции, 

повышении ее качества, это новые рынки сбыта. 

Имидж предприятия растет, продукция хорошо 

реализуется. Однако чтобы иметь преимущество 

на высококонкурентном рынке мясопродуктов 

и оторваться от соперников, необходимо посто-

янное обновление и модернизация производ-

ства. Без нового оборудования и современных 

технологий произвести продукт по улучшенным 

качественным характеристикам очень сложно. 

И коллектив под руководством генерального ди-

ректора Владимира Беляева взял на себя новые 

задачи. Преобразования требовал мясожиро-

вой цех, в котором глобальная реконструкция 

не проводилась. К этому времени оборудова-

ние линии убоя свиней имело высокий уровень 

как физического, так и морального износа. Из-за 

агрессивности сред (жир, кровь, мясные соки, 

дезинфицирующие средства) пришли в негод-

ность полы, выявилась коррозия арматуры стро-

ительных конструкций. Короче, дел было много. 

Первым этапом технического перевооружения 

мясожирового цеха стала замена физически из-

ношенного оборудования линии убоя свиней 

на новое, а также внедрение технологии шо-

кового охлаждения мяса.

— Специалисты должны были четко отсле-

дить все нюансы, принять взвешенные решения 

по внедрению проекта, — говорит генераль-
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ный директор Владимир Беляев. — Так и случи-

лось. Сегодня мы можем говорить о том, что шли 

по правильному пути и все, что было задумано 

специалистами нашего предприятия под руко-

водством предыдущего генерального директора 

Жука Ивана Алейзовича сегодня осуществлено 

в полном объеме.

Окончательный итог работы — это хорошее 

качество свинины, которое оценят гродненцы 

и жители других регионов республики. Это так-

же новые рынки сбыта за пределами страны. За-

вод два года не экспортировал свинину. Сейчас 

пути для этого открыты, в том числе и в Россий-

скую Федерацию.

Как отмечают специалисты мясокомбината, 

оглушение животных при помощи углекислого 

газа — это один положительный момент в ре-

конструкции цеха. Второй связан с шоковым 

охлаждением мяса. Выход мяса увеличивается, 

это происходит за счет ускорения процессов ох-

лаждения сырья, в результате чего уменьшаются 

потери на естественную убыль. В холодильной 

камере — определенные температурные режи-

мы, «правильная» скорость движения воздуха. 

Благодаря заданным параметрам на парном мясе 

образуется невидимая пленка, которая не позво-

ляет стекать мясному соку. Это улучшает его ка-

чество, а также качество производимой из него 

продукции. Позволяет значительно уменьшить 

использование пищевых добавок, что ценит 

покупатель, а также это дает экономию пред-

приятию. Уже сегодня можно сказать, что все 

процессы идут четко, минимизирован ручной 

труд, продумано каждое рабочее место, исходя 

из специфики цеха. Камера шокового охлажде-

ния позволяет экономить сырье поступающее 

в переработку.

Минимизированы и транспортные потоки. 

Сырье по транспортерам передается из одного 

подразделения в другое. Информация обо всех 

операциях автоматически поступает на компью-

тер и фиксируется в электронном виде. 

Все операции соответствуют требовани-

ям САНПиН Беларуси и стандартам Евросоюза 

по безопасности продукции в пищевой про-

мышленности.

Конечно, еще не все процессы отрегулиро-

ваны, технологам предстоит выбрать наиболее 

оптимальные режимы работы, начиная от убоя 

животных до передачи сырья в холодильное от-

деление камеры охлаждения. Но это уже дело 

времени. А в планах коллектива — дальнейшие 

преобразования. На очереди — модерниза-

ция линии по переработке крупного рогатого 

скота. Возникает необходимость и в увеличе-

нии площадей по хранению готовой продукции 

в колбасном цехе. Если в прошлом году произ-

водили 1200 тонн колбасных изделий в месяц, 

то в этом предприятие вышло уже на цифру 

1450 тонн в месяц.

Презентация нового цеха — повод еще 

раз сказать слова благодарности коллективу, 

на долю которого пришлось немало трудно-

стей. Основная опора в любом деле — люди, 

квалифицированные и преданные делу специ-

алисты. Только благодаря их труду техника рабо-

тает на полную мощность, показывает хорошие 

результаты на самых трудных участках. С твор-

ческим подходом к делу трудились партнеры, 

принявшие участие в реконструкции производ-

ства. Это компания «Шаллер», которая выигра-

ла тендер на проектирование технологической 

линии, комплектацию, монтаж и пусконаладку 

оборудования. Свою долю в организацию ново-

го производства внесли специалисты института 

«Белгипроагропищепром», в кратчайшие сроки 

обеспечившие проектирование строительных 

конструкций. Слаженно действовали строители: 

генеральный подрядчик — ОАО «СМТ № 32», 

а также субподрядчики, которые занимались 

коммуникационными системами и другими ви-

дами работ.

Оглушение свиней при помощи углекислого газа — сегодня самый 
гуманный и прогрессивный способ убоя, применяемый в странах Европы. 

Этот процесс позволяет избежать переломов, а также кровоизлия-
ний в ткани и органы животного, типичных при электрооглушении. Кро-
ме того, при обездвиживании газом животные не подвергаются стрессу 
и не испытывают никаких болевых ощущений. Под воздействием газа 
они погружаются в глубокий сон и остаются в неподвижном и рассла-
бленном состоянии. В результате значительно улучшаются качествен-
ные показатели мяса и его товарный вид. Этот метод ведет к ускорению 
естественных процессов созревания и положительно влияет на качество 
деликатесной продукции из свинины. Кроме того, в результате исполь-
зования углекислого газа экономятся энергоресурсы.

Справка «Продукт.BY»

CO2
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Владимир Беляев, генеральный директор 
ОАО «Волковысский мясокомбинат»:

— Компания «Шаллер» - надежный пар-

тнер. Мы с ней плодотворно сотрудничаем  

уже долгое время. Оборудование, поставлен-

ное этой фирмой, надежно работает на протя-

жении многих лет. Наши партнеры — грамот-

ные, высококвалифицированные специалисты. 

С ними мы постоянно двигались по пути заме-

ны устаревшего оборудования на современ-

ное европейское, которое компания нам по-

ставляла, выигрывая тендер на поставку этого 

оборудования в нелегкой конкурентной борь-

бе. С австрийскими партнерами мы построили 

линию по выработке сырокопченой колбасной 

продукции, которая в то время была первой 

в стране, заменили оборудование по  произ-

водству вареных колбасных изделий, сосисок 

и другое оборудование..

Сейчас у нас самая современная линия 

убоя. Совместное сотрудничество приносит 

свои плоды. И это видно на примере нашего 

предприятия.

На реконструкцию мясожирово-

го цеха затрачены собственные 

средства в сумме более

10 млрд. 

белорусских рублей. 

Монтажные работы проводи-

лись чуть менее года. На комби-

нате пошли по пути улучшения 

качества продукции. И это пра-

вильный выбор.

Факт

231900, Республика Беларусь,
Гродненская область, 
г. Волковыск,
ул. Октябрьская, 151

Телефон: (01512) 5-14-81
Факс: (01512) 5-26-11
E-mail: volmeat@tut.by
 volmitmarket@mail.ru
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Технологии

Справка «Продукт.BY»

На Волковысском мясокомбинате внедрены: система менеджмента качества, соответствующая требованиям стан-
дарта СТБ ISO 9001-2009, система управления качеством и безопасностью пищевых продуктов (система НАССР), 
система управления окружающей средой в соответствии с требованиями СТБ ИСО 14001-2005, система управле-
ния охраной труда согласно СТБ 18001-2009. За лучшую организацию торгового обслуживания покупателей, вы-
сокую культуру торговли и высокоэффективную хозяйственную деятельность в сфере организации фирменной 
торговли предприятие отмечено почетной наградой Министерства торговли Беларуси «Бронзовый Меркурий»
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Статистика

Èòîãè ðàáîòû áåëîðóññêèõ ÎÀÎ çà 1-å ïîëóãîäèå 2011 ã.
(по данным Министерства финансов РБ)

Наименование
1 квартал 2011 г. 2 квартал 2011 г.

Выручка* Прибыль** Рентаб., % Выручка Прибыль Рентаб., % Числ.раб.***

Савушкин продукт  225 285    13 874   6,2  524 669    32 963   6,3 2784

Гроднененская табачная фабрика «Неман»  144 547    30 664   21,2  332 913    51 645   15,5 1254

Гродненский мясокомбинат  121 361    5 516   4,5  274 749    11 580   4,2 1419

Городейский сахарный комбинат  116 603    4 326   3,7  330 517    1 408   0,4 976

Бабушкина крынка  112 908    6 652   5,9  298 812    34 677   11,6 1288

Жабинковский сахарный завод  112 907    11 466   10,2  306 430    981   0,3 865

Березовский мясоконсервный комбинат  110 636    6 781   6,1  270 796    31 732   11,7 1425

Румянцевское  105 891    4 059   3,8  263 692    39 942   15,1 2461

Слуцкий сахарорафиндный комбинат  104 996    21 613   20,6  285 813    1 295   0,5 750

Слуцкий сыродельный комбинат  104 519    3 778   3,6  289 709    28 212   9,7 1455

Березовский сыродельный комбинат  102 788    12 259   11,9  242 604    40 353   16,6 1444

Рогачевский МКК  101 533    4 837   4,8  249 833    34 251   13,7 1518

Волковысский мясокомбинат  101 075    6 325   6,3  229 908    18 013   7,8 1503

Молочные продукты  97 537    629   0,6  200 932    20 548   10,2 1395

Витебский мясокомбинат  96 535    8 062   8,4  222 075    10 477   4,7 1554

Брестский мясокомбинат  95 860    10 529   11,0  220 846    30 304   13,7 1145

Могилевский мясокомбинат  90 843    6 497   7,2  202 564    21 618   10,7 1195

Скидельский сахарный комбинат  90 686    2 190   2,4  261 014    2 287   0,9 1084

Слуцкий мясокомбинат  90 017    4 961   5,5  211 541    18 694   8,8 2293

Светлогорский ЦКК  89 382   -207   -0,2  205 221    12 912   6,3 2990

Агрокомбинат «Дзержинский»  86 884    19 785   22,8  199 007    49 604   24,9 2790

Лидахлебопродукт  86 255    3 102   3,6  187 288    8 910   4,8 2287

Гроднохлебопродукт  85 196    4 802   5,6  85 196    4 802   5,6 4618

Молочный Мир  80 211    5 575   7,0  196 601    22 079   11,2 1077

АФПК Жлобинский мясокомбинат  73 595    2 377   3,2  164 032    10 476   6,4 1404

Волковысское «Беллакт»  73 252    4 050   5,5  168 697    8 895   5,3 1162

Борисовский мясокомбинат  71 978    3 474   4,8  159 204    6 846   4,3 1327

Минскоблхлебопродукт  71 039    134   0,2  71 039    134   0,2 1520

Витебская бройлерная птицефабрика  69 093    10 141   14,7  164 942    29 413   17,8 3147

Пинский мясокомбинат  66 728    5 050   7,6  153 095    20 613   13,5 831

Экомол  66 701    5 931   8,9  194 773    37 495   19,3 382

Слонимский мясокомбинат  66 280    5 246   7,9  165 050    19 389   11,7 1227

Глубокский МКК  61 898    554   0,9  176 162    19 446   11,0 935

Гомельский мясокомбинат  61 473    3 859   6,3  146 575    13 910   9,5 1314

Спартак СП  60 876    6 755   11,1  140 037    21 309   15,2 1196

Клецкая крыначка  60 695    4 846   8,0  142 848    19 304   13,5 545

Молоко (г. Витебск)  60 051    417   0,7  172 677    3 423   2,0 1340

Коммунарка  57 916    11 509   19,9  132 941    26 922   20,3 1672

Лепельский молочноконсервный комбинат  54 376    732   1,3  151 670    17 607   11,6 1151

Любанский сыродельный завод  52 718    3 752   7,1  125 230    10 146   8,1 610

Гомельхлебопродукт  51 303    3 005   5,9  109 044    8 831   8,1 786

Могилевхлебопродукт  50 133    3 333   6,6  95 493    9 864   10,3 469

Молодечненский молочный комбинат  49 021    1 086   2,2  130 211    7 059   5,4 900

Лидский молочно-консервный комбинат  48 617   -358   -0,7  115 645    12 079   10,4 621

Гормолзавод № 2  48 326    1 692   3,5  108 100    8 510   7,9 747

Речицкий КХП  47 106    2 412   5,1  118 578    9 749   8,2 2151

Глубокский мясокомбинат  45 682    2 403   5,3  99 162    7 928   8,0 788

Белсолод  45 584    10 442   22,9  115 952    45 305   39,1 447

Барановичхлебопродукт  44 943    4 543   10,1  101 225    9 952   9,8 1473

Слуцкий КХП  43 594    1 008   2,3  105 688    5 046   4,8 1120

Борисовский молочный комбинат  42 814    765   1,8  111 073    7 478   6,7 722

Криница  41 301   -8 662   -21,0  131 916    2 610   2,0 1607

Новогрудский маслодельный комбинат  41 011   -1 259   -3,1  108 826    4 957   4,6 513

Климовичский КХП  40 103    1 733   4,3  79 045    4 992   6,3 981

Осиповичский молочный комбинат  39 611    1 591   4,0  110 434    12 202   11,0 588

Оршанский мясоконсервный комбинат  39 252    201   0,5  88 584    141   0,2 1136

Бобруйский мясокомбинат  38 956    220   0,6  87 507    838   1,0 880

Калинковичский мясокомбинат  37 751    2 249   6,0  82 704    8 624   10,4 873

Пуховичский комбинат хлебопродуктов  37 749    3 728   9,9  89 674    8 028   9,0 411

* - выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обяталеньных платежей), млн.руб.

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

*** - среднесписочная численность работающих, чел.
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ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ возможные пути сни-

жения энергопотребления на  пи-

щевых перерабатывающих пред-

приятиях в  середине октября концерн 

«Белгоспищепром» организовал респу-

бликанский отраслевой семинар на тему 

«Энергетическая эффективность произ-

водства — важнейший фактор развития 

предприятия».

Освещая вопросы в области энергос-

бережения в масштабах республики, с до-

кладом выступил заместитель Председате-

ля Госстандарта — директор Департамента 

по энергоэффективности Леонид Шенец.

По словам докладчика, удорожание ре-

сурсов вынудило республику искать пути 

снижения затрат. Так, в результате прове-

денных мероприятий с 2001 по 2005 годы 

энергоемкость ВВП была снижена на 25,1 

%, а с 2006 по 2010 годы — на 25,3 %. 

Это позволило сэкономить более 7 млн т 

условного топлива.

Такому успеху способствовали законы 

и нормативные документы, которые были 

приняты в Беларуси. В частности, это За-

кон Республики Беларусь от 15.07.1998 № 

190-З «Об энергосбережении». В начале 

следующего года планируется внесение 

в него изменений. Среди других норма-

тивных документов — Концепция энерге-

тической безопасности РБ, утвержденная 

Указом Президента от 17 сентября 2007 

года № 433, и действие которой распро-

страняется вплоть до 2020 года. Также Ди-

ректива № 3 Президента Республики Бе-

ларусь от 14 июня 2007 года «Экономия 

и бережливость». Эта директива дала мощ-

ный импульс в решении вопросов энергос-

бережения и позволила в 2007–2008 годах 

добиться самого высокого уровня сниже-

ния энергоемкости за все годы существо-

вания Департамента по энрегоэффектив-

ности — 9,1 %. 

Начиная с 1997 года, когда в республи-

ке начала проводиться работа по энергос-

бережению, при темпе роста ВВП за все 

годы более 240 % практически не увели-

чилось потребление ресурсов. При этом 

энергоемкость страны снижена почти на 56 

%. Такие результаты были достигнуты бла-

годаря модернизации, энергосбережению, 

техперевооружению основных производ-

ственных объектов, постановке на произ-

водство менее энергоемких видов продук-

ции, расширению сферы услуг.

По последним данным международно-

го энергетического агентства за 2009 год, 

в Беларуси затраты топлива на производи-

мую продукцию снизились с 310 кг нефтяно-

го эквивалента в 2008 году до 290 кг в 2009. 

В условиях, когда в Беларуси порядка 80 % топливно-энергетических ресурсов 
импортируются, а природный газ за последние пять лет подорожал в пять раз, 
самой главной для республики задачей становится принятие кардинальных мер  
по экономии и бережливому использованию ТЭР и материальных ресурсов  
во всех сферах производства и коммунального хозяйства.

Екатерина ВЛАСОВА

Актуально
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В 1990 году этот показатель был на уровне 

780 кг (Беларусь была самой энергоемкой 

страной бывшего СССР). То есть за 19 лет 

затраты топлива на производимую продук-

цию в республике снизились почти в 2,7 

раза. Тем не менее сегодняшние затраты 

топлива республики почти в 2 раза выше, 

чем в отдельных странах. Например, в Ав-

стрии затраты топлива на производимую 

продукцию в 2009 году составили 120 кг 

нефтяного эквивалента, в Германии — 140, 

в США — 190, в Канаде — 250, в Финлян-

дии — 220. Поэтому останавливаться на до-

стигнутом нельзя. Хотя в России затраты то-

плива на производимую продукцию с 2007 

по 2009 год постоянно находятся на уровне 

420 кг нефтяного эквивалента. Но Россия 

обеспечена собственными ресурсами, по-

этому для Беларуси не является примером.

Приоритетом для республики в послед-

ние годы стало замещение импортируемых 

видов топлива местными ресурсами. В де-

кабре прошлого года принят Закон РБ «О 

возобновляемых источниках энергии» № 

204-З. Этот закон вместе с постановлением 

Министерства экономики от 30.06.2011 № 

100 «О тарифах на электрическую энергию, 

производимую из возобновляемых источни-

ков энергии и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Министерства 

экономики Республики Беларусь» стиму-

лирует развитие в стране возобновляемых 

источников энергии (солнечной, ветряной, 

биогазовой и др.). 

Для следующей пятилетки (2011–2015 

годы) план по снижению энергоемкости 

предусмотрен на уровне 29,32 %. Чтобы 

выйти на такую цифру, необходимо вклады-

вать средства в основные производствен-

ные фонды, главным образом, в энергетику.

На заседании Совета министров 11 ок-

тября премьер-министр поставил задачу 

с 2012 года снизить затраты на произво-

димую продукцию не менее чем на 10 %.

Задачи, которые сегодня поставле-

ны, требуют от всех, в том числе от спе-

циалистов пищевой перерабатывающей 

промышленности, полной концентрации 

сил и умения в направлении энергосбе-

режения. 

Начальник управления научно-техниче-

ского развития и капитального строитель-

ства концерна «Белгоспищепром» Игорь 
Шустов подвел основные итоги работы 

организаций концерна в области энергос-

бережения за 9 месяцев 2011 года и очер-

тил задачи на будущее.

В первую очередь необходимо отме-

тить существенные результаты в области 

энергосбережения по концерну «Белго-

спищепром» за прошедшую пятилетку: 

при  темпе роста промышленной про-

дукции 135 % в 2010 году по отношению 

к 2005 году, потребление ТЭР осталось 

на уровне 2005 года.

На текущую пятилетку перед организа-

циями пищевой промышленности постав-

лены не менее амбициозные задачи, тем 

более, что в условиях мирового кризиса, 

нестабильности цен на топливно-энерге-

тические ресурсы снижение затрат на ТЭР 

являются практически основным фактором 

поддержания конкурентоспособности вы-

пускаемой продукции.

В целом по концерну по итогам работы 

за 9 месяцев 2011 года достигнуты положи-

тельные результаты в области энергосбе-

режения и рационального использования 

топливно-энергетических ресурсов. 

О выполнении программ 
энергосбережения
Директивой Президента Республики Бела-

русь от 14 июня 2007 года №3 «Экономия 

и бережливость — главные факторы эко-

номической безопасности страны» постав-

лена задача по снижению энергоемкости 

валового внутреннего продукта в 2015 году 

не менее чем на 50 %, в 2020 году не ме-

нее чем на 60 % к уровню 2005 года. Ис-

ходя из этого, Республиканской програм-

мой энергосбережения на 2011–2015 годы 

концерну доведено задание по экономии 

энергоресурсов в количестве 199 тыс. тут, 

или в среднем 40 тыс. тут в год. Учитывая, 

что большинство организаций концерна 

в последние годы прошли процесс рекон-

струкции и модернизации (за 2006–2010 

годы освоено инвестиций в основной ка-

питал более 1,8 трлн. рублей), и преврати-

лись в современные и эффективные про-

изводства, это задание является весьма 

напряженным.

В 1 полугодии из запланированных 104 

мероприятий выполнено полностью 82, до-

срочно выполнено 16 мероприятий, плани-

ровавшихся к выполнению в 3–4 кварталах 

2011 года, итого — 98 мероприятий. Речь 

идет о мероприятиях именно отраслевой 

программы. Всего же, с учетом дополни-

тельных, выполнено 166 мероприятий.

Общий экономический эффект от вне-

дренных в 1 полугодии 2011 года меропри-

ятий составил 5737 тонн условного топлива 

при  запланированном 4500 тут. С  уче-

том эффекта от мероприятий, внедрен-

ных в 2010 году, экономия ТЭР составила  

18,6 тысячи тонн условного топлива, 

или 47,7 % от годового задания (справоч-

но: в 1 полугодии 2010 года — 21,6 %).

Затраты на внедрение энергосберегаю-

щих мероприятий в 1 полугодии составили 

27985 млн рублей, или в 2,7 раза больше 

запланированных на этот период, что по-

зволяет прогнозировать выполнение про-

граммы 2011 года в целом. 

В предстоящую пятилетку необходимо 

смелее внедрять новые решения в обла-

сти энергосбережения наряду с традици-

онными. Предприятия концерна потребля-

ют большое количество тепловой энергии 

для производства продукции пищевой про-

мышленности при относительно низком 

расходе электроэнергии. Доля электроэ-

нергии в обобщенных энергозатратах со-

ставляет лишь 20 %. При этом не менее 45 

% потребляемой электроэнергии выраба-

тывается собственными энергоисточника-

ми. Поэтому реальной экономии топлива 

можно добиться, внедряя взамен или на-

ряду с действующими котельными совре-

менные технологии использования при-

родного газа.

Реконструкция котельных, несмотря 

на достаточно большое количество уже 

введенных в эксплуатацию современных 

котлоагрегатов, остается насущной не-

обходимостью. Около 35 % котлов, экс-

плуатирующихся в наших организациях, 

Для следующей пятилетки (2011–2015 годы) план по 

снижению энергоемкости предусмотрен на уровне 

29,32 %. 

На заседании Совета министров 11 октября премьер-

министр поставил задачу с 2012 года снизить 

затраты на производимую продукцию не менее 

чем на 10 %.

Актуально
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выпущены до 1980 года, в том числе свы-

ше 20 % — до 1970 года, то есть более 

сорока лет назад.

Несомненно, весьма эффективным яв-

ляется использование природного газа 

в качестве топлива для газопоршневых 

или газотурбинных установок с комплекс-

ной выработкой тепловой, электрической 

энергии, а при необходимости — и холода. 

Организациями концерна выполняются 

мероприятия практически почти по всем 

направлениям энергосбережения, опреде-

ленным Департаментом по энергоэффек-

тивности. Однако в деятельности в обла-

сти энергосбережения практически всех 

организаций преобладает технический 
аспект, а именно, внедрение передовых 

энергосберегающих технологий и обо-

рудования. При этом почти не уделяется 

должное внимание совершенствованию 

систем управления энергопотреблением, 
мотивации персонала. Практика реали-

зации несистемных, разовых энергосбе-

регающих мероприятий в условиях не-

достаточных контроля и  управления 

энергопотреблением на всех стадиях про-
изводственного процесса, а также реаль-

ной мотивации персонала, не позволяет 

достичь ожидаемого эффекта, а иногда 

приводит к ощутимым для организаций 

отрицательным последствиям, и в первую 

очередь финансовым.

Как свидетельствует передовой миро-

вой опыт, в такой ситуации необходимо 

применять концептуально новые подхо-

ды в энергосбережении, а именно — си-

стемное управление энергопотреблением 

(энергоменеджмент). 

Это важно для  всех организаций, 

но особенно актуально для тех, у кото-

рых доля энергозатрат в себестоимости 

продукции составляет значительную ве-

личину. К ним в первую очередь относятся 

производители соли, спирта, сахара, дрож-

жей и некоторые другие.

О выполнении целевого показателя 
по энергосбережению
На 2011 год концерну установлено значе-

ние целевого показателя по энергосбе-

режению «минус» 7,0 %. На протяжении 9 

месяцев задание выполняется.

Организациям значение показателя 

доведено на основании разработанных 

программ энергосбережения на 2011 год. 

При полном и своевременном выполне-

нии мероприятий программы экономия 

энергоресурсов должна обеспечивать сни-

жение их потребления, соответствующее 

(в процентах) величине показателя. Все 

остальные изменения в работе органи-

зации, как-то: изменение объемов произ-

водства, отпуска тепла и электроэнергии 

на сторону, погодных условий и т.д., тео-

ретически должны компенсироваться рас-

четом поправок по факторам сопостави-

мых условий.

Практически же данный механизм сра-

батывает не всегда, особенно если имеет 

место падение объемов производства про-

мышленной продукции. Ряд организаций 

показатель не выполняют. 

Особую актуальность для организа-

ций с преобладающей долей госсобствен-

ности и потребляющих свыше 1 тыс. тут 

в год данный вопрос имеет в свете при-

нятого постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 25 мая 2011 года 

№ 663 «О некоторых вопросах потребле-

ния электрической энергии и природного 

газа в 2011 году».

В соответствии с постановлением ука-

занные организации обязаны обеспечить 

выполнение ежемесячного задания (начи-

ная с сентября) по снижению потребления 

электрической энергии и природного газа 

на производственные нужды в 2011 году 

к уровню 2010 года не менее чем на 3 %. 

На потребленные сверх объемов, необхо-

димых для выполнения задания, электри-

ческую энергию и природный газ будут 

применяться повышающие коэффициенты 

к установленным тарифам на электроэнер-

гию (1,1) и ценам на природный газ (1,13). 

О выполнении заданий по местным видам 
энергоресурсов
Республиканской программой энергосбе-

режения на 2011–2015 годы концерну уста-

новлены задания по доле местных энерго-

ресурсов в общем объеме потребляемого 

топлива: на 2011 год — 10,2 %, 2012 год — 

15,0 %, 2013 год — 16,0 %, 2014 год — 17 

%, 2015 год — 19 %. 

В 2011 году задание выполняется. Доля 

местных энергоресурсов в котельно-печ-

ном топливе составляет около 12,5 %. Од-

нако дальнейшее увеличение этого по-

казателя наталкивается на значительные 

трудности. Здесь требуется более подроб-

ное рассмотрение данного вопроса. 

В суммарную величину потребления 

местных энергоресурсов входит потребле-

ние местных видов топлива (дрова, торфо-

брикеты, и др.), горючих отходов производ-

ства и сельскохозяйственной деятельности, 

биогаза, использования тепловых вторич-

ных энергоресурсов (тепла уходящих газов, 

конденсата, производимой продукции, про-

мстоков и т.д.), электроэнергии, вырабаты-

ваемой паровыми противодавленческими 

турбинами за счет пара, давление которо-

го необходимо снижать перед подачей по-

требителям, энергии нетрадиционных ис-

точников, и тому подобное.

Использование местных видов топли-

ва и отходов производства по концерну 

не превышает 1,5 тыс. тут в год, или все-

го около 0,3 %. Тем не менее, некоторые 

резервы можно изыскать и здесь. Напри-

мер, теплогенераторы на местных и воз-

обновляемых видах топлива могут исполь-

зоваться для отопления вспомогательных 

помещений, складов, отдельно стоящих 

сооружений, и т.д., с ликвидацией протя-

женных теплотрасс, или замены использо-

вания на эти цели более дорогостоящих 

видов топлива.

В мировой практике широкое распро-

странение получили тепловые насосы, по-

зволяющие использовать низкопотенциаль-

ные вторичные энергоресурсы для нужд 

отопления, горячего водоснабжения и т.п. 

В организациях концерна сделаны первые 

шаги в этом направлении.

На июньском заседании отраслевой 

комиссии обсуждался вопрос выполнения 

Республиканской программой энергосбережения 

на 2011–2015 годы концерну доведено задание 

по экономии энергоресурсов в количестве 199 тыс. тут, 

или в среднем 40 тыс. тут в год. 

При темпе роста промышленной продукции 135 % 

в 2010 году по отношению к 2005 году, потребление 

ТЭР осталось на уровне 2005 года

Актуально
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мероприятий Национальной программы 

-

-

ручения руководителям ОАО «Криница» 

-

ловному выполнению Национальной про-

программой предусмотрено внедрение 

-

-

Несомненно, применение котлов 

-

-

-

ния задания Республиканской программы. 

технологий.

-

совывалась Республиканская программа 

-

но считать окончательно сорванным ин-

мощностью 3 МВт каждый. Решающее зна-

чение здесь сыграла позиция Минсельхоз-

-

-

ство биогаза.

-

послеспиртовой барды», проходившего 25 

спиртзавода РУП «Минск Кристалл», перед 

руководителями организаций, осуществля-

ющих производство спирта, поставлена за-

-

-

-

-

-

-

Для пищевой промышленности респу-

блики данный проект является экспери-

ментальным. Послеспиртовая зерновая 

-

-

ботчиком технологии реализуемого проек-

та избран Украинский научно-исследова-

продовольственных продуктов (УкрНИИ-

спиртбиопродукт). Согласно полученной 

-

Использование местных видов топлива и отходов 

производства по концерну не превышает 1,5 тыс. тут 

в год, или всего около 0,3 %. 

Актуально
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Рубрика

2020
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-

-

адаптации метанобразующих бактерий 

-

коплением необходимого количества ана-

УкрНИИспиртбиопродукт график проведе-

ния пуско-наладочных работ предусматри-

-

-

щее, сулящее немалую экономическую вы-

-

отраслей, необходимо принять взвешен-

-

ления.

Внедрение биогазовых установок 

-

-

-

но больших объемах используются те-

-

ризацией тепловых ВЭР определен те-

оретически возможный выход тепловых 

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

ная роскошь.

О выполнении других заданий 
и поручений, связанных 
с энергосбережением
О выполнении графика обязательных 
энергоаудитов
Концерном «Белгоспищепром» направлен 

-

-

ности график проведения обязательных 

энергетических обследований (энергоа-

Выполнение графика ежеквартально 

-

-

мированием Республиканской комиссии 

-

-

 

стандартом обязательные энергоаудиты 

-

призывает все организации проводить 

-

-

ный энергоаудит может реально помочь 

-

энергопотреблением.

О внедрении АСКУЭ
Концерном 24 организациям доведен 

-

дах автоматизированных систем контроля 

-

-

спублике.

-

-

бленных структурных подразделений (фи-

-

(79 %) имеются АСКУЭ. 

-

-

ятиях ведутся работы, срок завершения 

-

ных условий, позволяет организациям эко-

-

В организациях концерна в достаточно больших 

объемах используются тепловые вторичные 

энергоресурсы: в 2010 году свыше 90 тысяч Гкал, 

или 15,8 тыс. тут.

Актуально
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изводиться не по заявленному, а по фак-

тическому максимуму, возможно исполь-

зовать более предпочтительные тарифы 

с оплатой потребляемой электроэнергии 

по времени суток, и другие возможности.

О статусе энергетических служб 
в организациях концерна

Назрела насущная необходимость об-

судить статус и состав персонала энергети-

ческих служб организаций концерна. Руко-

водителями ряда наших предприятий явно 

недооценивается роль энергетических 

служб в современных условиях. Не везде 

имеются в штатном расписании должности 

главного энергетика предприятия, а если 

и имеются, то практически без соответ-

ствующих служб. Кроме того, на энерге-

тика, как правило, безосновательно на-

вешивается масса других обязанностей. 

А ведь круг обязанностей энергетика и так 

весьма обширен, он определяется таки-

ми документами, как Правила технической 

эксплуатации электроустановок и теплоис-

пользующего оборудования, Межотрас-

левые правила по охране труда, Единый 

тарифно-квалификационый справочник, 

и целым рядом других Правил и Техниче-

ских кодексов установившейся практики.

Исходя из этих соображений, в реко-

мендации семинара включено положение 

об укреплении энергетических служб ор-

ганизаций. 

Несмотря на хорошие результаты в об-

ласти энергосбережения и рационального 

использования ТЭР, их следует рассматри-

вать не как заслуги прошлого, а как от-

правную точку в будущее. 

Рекомендации республиканского 
отраслевого семинара «Энергетическая 
эффективность производства — 
важнейший фактор развития 
предприятия»
Заслушав и обсудив доклад и выступления, 

участники республиканского семинара ре-

комендуют руководителям и специалистам 

организаций концерна:

1. Считать одной из важнейших задач 

по рациональному и эффективному ис-

пользованию энергоресурсов качествен-

ную разработку и безусловное выпол-

нение программ по энергосбережению.

2. Активизировать внедрение в орга-

низациях:

новых энергосберегающих технологий;

технологического и энергетическо-

го оборудования, соответствующего 

стандартам в области энергосбере-

жения и экологии;

передовых технологий использования 

природного газа, в том числе на базе 

когенерационных установок;

электрогенерирующего оборудования, 

в том числе на базе паровых противо-

давленческих турбин;

современного энергоэффективного 

осветительного оборудования;

предварительно-изолированных труб;

тепловых насосов, интегрированных 

в технологические процессы с утили-

зацией бросовых тепловых потоков;

эффективных пароконденсатных  

систем;

биогазовых технологий. Рекомендо-

вать сотрудничество в данной области 

с организациями и фирмами, накопив-

шими богатый опыт проектирования, 

строительства и эксплуатации биога-

зовых комплексов.

3. Организовать эффективное систем-

ное управление энергопотреблением 

на предприятиях и мотивацию персонала. 

Обеспечить неформальный подход к вне-

дрению СТБ 1777–2009 «Системы управ-

ления энергопотреблением».

4. Обеспечить выполнение доведен-

ных целевых показателей по энергосбе-

режению.

5. Принять исчерпывающие меры 

по полному использованию образующих-

ся в технологических процессах тепло-

вых вторичных энергоресурсов, а так же 

по максимальному использованию мест-

ных видов топлива.

6. В свете предстоящего ввода в дей-

ствие «Инструкции о порядке расчетов 

потребителей электрической энергии 

с  энергоснабжающими организациями 

за принимаемую в дневной и выдавае-

мую в ночной зонах суток реактивную 

энергию», принять меры по внедрению 

современных автоматизированных систем 

компенсации реактивной мощности.

7. При заключении договоров на энер-

госнабжение максимально использовать 

юридические нормы, не позволяющие 

ущемлять экономические интересы ор-

ганизации.

8. Неукоснительно соблюдать гра-

фики проведения обязательных энерге-

тических обследований (энергоаудитов). 

При изменении технологических процессов 

или состава оборудования организовывать 

проведение внеплановых энергоаудитов 

и максимально использовать их результа-

ты в повседневной работе.

9. Организовать контроль выполнения 

задания по снижению потребления природ-

ного газа и электроэнергии. Не допускать 

оплаты потребляемых топливно-энерге-

тических ресурсов по повышенным тари-

фам и ценам.

10. Обеспечить качественную подго-

товку и представление в установленные 

Белстатом сроки всех видов статистиче-

ской отчетности по использованию ТЭР.

11. Завершить в кратчайшие сроки 

ввод в эксплуатацию автоматизированных 

систем контроля и учета электроэнергии 

в организациях с присоединенной элек-

трической мощностью 750 кВА и более.

12. Повысить статус энергетических 

служб организаций. Ввести, где отсутству-

ет, должность главного энергетика с на-

делением его соответствующими полно-

мочиями и ответственностью. 

Цифры

56 % на столько уменьшилась энергоемкость 
Беларуси с 1997 года

2,7 во столько раз снизились затраты топлива на 
производимую продукцию в республике за 19 лет 

1,8 трлн. рублей освоено инвестиций в 
основной капитал предприятиями концерна 
«Белгоспищепром» за 2006–2010 годы

Актуально
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Предприниматель года

Справка «Продукт.BY»

Василий Алексеевич Седин, заместитель мини-
стра сельского хозяйства и продовольствия Бе-
ларуси, директор Департамента по хлебопро-
дуктам — одной из самых крупных отраслей на 
продовольственном рынке Республики Беларусь. 
Родился в деревне Староселье (Витебская об-
ласть, Лепельский район) в 1951 году. 
В 1968 году поступил в Горецкую сельхозакаде-
мию. В 1973 — закончил ее. По первой специ-
альности — агро-ном. (Кроме того, в 1989 году 
окончил Минскую высшую партийную школу). 
В 23 года стал главным агрономом в колхозе «Не-
ман» Столбцовского района. Потом, в 28 лет, стал 
председателем этого же хозяйства. 
В 34 года возглавил Борисовский райисполком. 
В перестроечное время добровольно покинул 
свое кресло. Ушел в директора птицефабрики 
в Борисовском районе.
В 90-е годы возглавлял отдел землеустройства 
Миноблисполкома, работал в системе «Белго-
спищепрома». 
Кроме того, был начальником отдела нефтепро-
дуктов в концерне «Белнефтехим». 
С 2005 года — директор Департамента по хле-
бопродуктам Минсельхозпрода. 
Женат. Двое дочерей. Четверо внуков. 
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«Çäîðîâûé êîíñåðâàòîð»
В этом интервью мы постарались показать директора Департамента по хлебопродуктам Василия Алексеевича Седина не столько в 
качестве  управленца из высшего эшелона власти или там «генералиссимуса отрасли» (так его иногда называют за глаза коллеги),  
а скорее как человека со своими сомнениями, переживаниями, радостями. Насколько получилось или нет — можете оценить сами.

НОВИКОВ Александр

— Василий Алексеевич, ответьте на та-
кой «провокационный вопрос». Как вам эле-
ментарно хватает здоровья на то, чтобы в 
шестьдесят лет выдерживать такой бешеный 
ритм жизни и работы?. Сегодня — заседание 
в правительстве, завтра — командировка в 
тот же Казахстан, послезавтра — коллегия 
Департамента, дальше  — инспекция одно-
го из подведомственных предприятий. И так 
— каждый день.

— Наверное, дело в моей здоровой кре-

стьянской закваске. С четвертого класса я уже 

сам запрягал  лошадь. В 14 лет начал косить 

вместе с отцом…

— В общем, работы хватало?
— Да. Пахали в полном смысле слова  — 

от зари до зари. Так что детство здорово меня 

закалило.

— Есть такая фраза: «Все мы родом из 
детства». Вы с ней согласны?

— Естественно. Без этого я бы вырос дру-

гим. Так что с теплотой многое из того време-

ни вспоминаю. Хотя в нашей деревне, допу-

стим, электричество и радио появились, когда 

я учился в седьмом классе.

— Скажите, а родители вас как-то под-
талкивали к тому, чтобы поехать учиться в 
город? 

— Видите ли, мой отец был председате-

лем колхоза, главным бухгалтером хозяйства… 

— То есть протекция вам была обеспе-
чена?

— Ничего подобного. Протекциями ника-

кими не пользовался за всю свою жизнь. Куда 

направляли —  туда и шел работать. 

Просто отец, исходя из своего профессио-

нального опыта, сказал, что агроном — очень 

хорошая специальность. С родителями тогда 

было принято соглашаться. Я сдал экзамены и 

поступил в знаменитую Горецкую сельхозака-

демию, где готовили в том числе и агрономов.

— Известно, что вы были одним из самых 
молодых исполкомовских руководителей в 
БССР. В тридцать лет, кажется, возглавили 
Борисовский райисполком. 

— В 34 года. Несмотря на то, что искрен-

не и упорно отказывался от этого поста. Я 

был руководителем успешного колхоза на 

Столбцовщине. Но приказы партии не обсуж-

дались. И в Борисове, в исполкоме, я прора-

ботал пять лет. А дальше началась эта дикая 

перестройка… 

— Вы считаете, вреда она принесла боль-
ше, чем пользы? 

— По моему мнению, да. Ведь все эти ветры 

перемен надули очень много проблем простым 

людям. Мы и сейчас многое из посеянного тог-

да расхлебываем полной ложкой. 

— А что тогда можно было сделать?
— Не выпускать ситуацию из-под контро-

ля прежде всего. А так… наступило какое-то 

кошмарное безвластие. Все чего-то делили, 

работать было невозможно. И я в итоге по-

просился из районных руководителей на долж-

ность директора птицефабрики. Потом много 

еще чего было…

— Скажите, сегодня в своей работе ди-
ректора Департамента вы исповедуете каби-
нетный стиль работы?

— Ни в коем случае. Что из окна кабинета 

можно увидеть и сделать? Телефон всех про-

блем не решит. Когда я вступил в должность 

директора Департамента, стояла задача: мо-

дернизировать производство по всей системе. 

Нужно было ездить самому, смотреть, вникать. 

Как и сейчас, впрочем… 

Только в техперевооружение за пять лет 

было вложено полтора триллиона рублей. В 

итоге выросли качество и ассортимент нашей 

продукции. Достаточно сказать, что 66% хле-

бопекарных печей поменяли. И теперь наши 

люди могут покупать достойный хлеб и хлебо-

булочные изделия не только в Минске.

— Ваша должность предполагает доста-
точно жесткий стиль управления, постоянное 
лидерство. А в семье вы также себя ведете? 

— Да нет, я не отношусь  к тем, кто жестко 

управляет и на работе, и дома. Какие-то гло-

бальные вопросы стараемся решать вместе с 

супругой. Но текущие домашние дела ложат-

ся в основном на плечи жены и моих близких. 

— А как вы с вашей супругой познако-
мились?

— Так и не вспомнишь. Мы с ней из одной 

деревни. Росли вместе… 

— Вы в хорошем смысле консерватор, 
если использовать современную терминоло-
гию. Как я понимаю, работа для вас на пер-
вом месте, при  том что дома — крепкий тыл? 

— А как может быть по-другому? Семья — 

это вечер, ужин совместный, выходной день 

наконец. Там всех увидишь, отдохнешь, пора-

дуешься. Вполне достаточно.

— А сколько у вас рабочий день длится?

— День совершенно ненормированный. 

Встаю в пять, самое позднее в половину ше-

стого утра. С восьми обычно уже на работе. 

Ну а дальше — как получится.

— Как отдыхаете? Может, спорт есть лю-
бимый?

— В основном на огороде отдыхаю, с ло-

патой. Недавно начал поигрывать в бильярд. 

Ну на охоту пару раз в жизни съездил… 

— А всякие там книжки, фильмы?
— Вот книги люблю. В особенности исто-

рические. Хотя и времени на них нет. Но все 

равно читаю, пусть и урывками. Вот сейчас 

— «Историю государства Российского» Ка-

рамзина. 

— Интернетом-то пользуетесь?
— Да нет, не особенно. Это уже для мо-

лодых.

— Вам не раз приходилось принимать 
так называемые непопулярные решения. То 
есть кого-то снимать работы, кому-то давать 
серьезную нахлобучку. Не чувствуете из-за 
этого дискомфорта?..

— Я всегда все делаю по справедливости. 

Никого и никогда не обидел зазря. Ну что де-

лать, если человек не тянет? Не имею я права 

быть добреньким. У нас система очень боль-

шая: 169 предприятий, 42 тысячи работающих. 

Допустишь слабинку один раз — и общее дело 

пострадает.

— Есть у вас любимая фраза, жизнен-
ный девиз.

— Понравилось, как Черчилль сказал в од-

ном из своих выступлений: «Никогда, никогда, 

никогда… не падайте духом». Разные есть мо-

менты в жизни современного руководителя, 

стрессы. На самом деле, вредная у нас рабо-

ты с точки зрения психологических нагрузок. 

И когда бывает особенно тяжело, я эту мысль 

Черчилля всегда про себя повторяю.

— Борец за права чернокожего населе-
ния Мартин Лютер Кинг говорил: «У меня 
есть мечта». А у вас она есть?

— Конечно. В плане работы хотелось бы, 

чтобы все предприятия нашей системы успеш-

но работали. А что касается своей жизни — 

мечтаю, чтобы дети и внуки были здоровыми.

— То есть мечты отдохнуть от работы, 
как у многих наших сограждан, у вас не на-
блюдается?

— Так есть же отпуск. А во время работы 

расслабляться особенно не приходится.

Черным по белому
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Российские виноделы обсуждают идею отказа от «шампанского»

ФРАНЦУЗЫ ТРЕБУЮТ от России отказаться от исполь-

зования в названии игристых вин слова «шампан-

ское». Специалисты считают, что их желание не 

только вполне законно, но, более того, отказ от употре-

бления этого слова пойдет только на пользу отечествен-

ному виноделию. Осталось придумать, каким именно тер-

мином данный бренд будет заменен.

Через 11 лет российские производители могут от-

казаться от наименования «шампанское». На этом на-

стаивает французский межпрофессиональный комитет 

вин Шампани CIVC, которому принадлежит право на ис-

пользование этого слова. Наименования «шампанское» 

и «шампанский метод» являются географическими и обо-

значают исключительно игристые вина, произведенные в 

области Шампань во Франции, считают в CIVC.

Многие европейские страны уже перестали исполь-

зовать слово «шампанское» при обозначении игристых 

вин, придумывая собственные бренды. Тем не менее, не-

которые страны, в частности США и Россия, продолжают 

выпускать вина под названием «шампанское», но не про-

изведенные в Шампани.

Представитель одного из ведущих производителей 

игристых вин в России «Абрау-Дюрсо» заявил, что фран-

цузский комитет вин Шампани обсуждал с Ассоциацией 

производителей игристых вин России (АПИВ) этот вопрос. 

Французы настаивают на том, чтобы с 31 декабря 2022 

года российские производители отказались от исполь-

зования наименования «шампанское» или «шампанский 

метод» латинскими буквами или кириллицей, сообщает 

«Интерфакс».

Директор АПИВ Алан Соколов говорит, что по срокам 

запрета предварительная договоренность с CIVC пока не 

достигнута, передает ПРАЙМ. По словам Соколова, ас-

социация вместе с французами пока только приступает к 

изучению спроса на российское шампанское и игристые 

вина, результаты исследования повлияют на решение. 

По ним «мы будем понимать, насколько российский по-

требитель готов к таким изменениям, как отказ произво-

дителей от употребления в названии игристых вин слова 

«шампанское», указывает Соколов.

«Какие-то более конкретные моменты мы сможем об-

суждать только после завершения исследования, начнем 

мы в течение ближайшей недели-двух, а на результат мы 

планируем выйти в январе – феврале», — говорит Соко-

лов. По его словам, если исследование удастся, то ассо-

циация будет проводить его ежегодно и предоставлять 

зарубежным экспертам в качестве отчета о состоянии 

рынка игристых вин в РФ. В любом случае ассоциация, по 

его словам, не будет принимать решений о запрете сло-

ва «шампанское» без консультаций с Минэкономразвития, 

Росалкогольрегулированием и Роспатентом.

Российское и французское правительства уже много 

лет обсуждают проблему, что вина, произведенные не в 

Шампани, не могут называться шампанским, говорит гла-

ва «Абрау-Дюрсо» Борис Титов. Французы уже добились 

того, что российские игристые вина не могут экспортиро-

ваться с названием Champagne. В «Абрау-Дюрсо» пошли 

дальше и не используют слово «шампанское» на этикетке 

своего классического вина, уверяет Титов.

Он считает, что права CIVC на слово «шампанское» 

абсолютно законны. Однако на придумывание и введе-

ние в России собственного термина для игристых вин 

потребуется как время, так и средства. Французы это 

понимают, поэтому и говорят о необходимости ввести 

запрет на это слово не сейчас, а с 2023 года. При этом 

французский комитет CIVC обещает помочь российским 

производителям в выборе нового названия для игристых 

вин и в его продвижении, так как там признают, что отказ 

от использования наименования «шампанское» требует 

значительных маркетинговых и рекламных инвестиций со 

стороны производителей игристых вин.

Глава «Абрау-Дюрсо» уверяет, что те страны, кото-

рые отказались от использования слова «шампанское», 

не проиграли, а только выиграли: в этих случаях наблю-

дался значительный рост продаж продукции. Главный ре-

дактор «Алкоголь.ру» Михаил Смирнов также считает, что 

запрет на использование этого слова никак не повлияет 

на объемы потребления игристых вин.

«Уже сейчас некоторые бренды игристых вин не 

используют слово «шампанское» на этикетке. Покупа-

тель узнает шампанское не по названию, а по форме 

бутылки. Кроме того, шампанское — это специфиче-

ский напиток, который потребляется в основном на 

Новый год, 8 марта, на юбилеях, то есть на какой-то 

праздник, в конфетно-букетный период. И для него 

важно не само слово «шампанское», а вкус и внешний 

дизайн бутылки», — объясняет газете ВЗГЛЯД Смир-

нов свою позицию.

В России производством шампанских и игристых вин 

занимаются всего 40 заводов. При этом доля их произ-

водства в общем объеме алкоголя составляет всего 1,5 

%, что в четыре раза меньше в сравнении с рынком ти-

хих вин, производством которых занимаются около 150 

заводов России (данные Росстата). Прежде чем обанкро-

титься в 2009 году, компания «Исток» была крупнейшим 

игроком на рынке игристых вин. Однако в 2010 году ли-

дерство перешло к Дербентскому заводу игристых вин 

и компании «Игристые вина», на пятки им наступают Мо-

сковский комбинат шампанских вин, «Абрау-Дюрсо» и 

Межреспубликанский винный завод.

Деловая газета «Взгляд»

Будь в курсе!





Laska

Куттеры:
 широкий диапазон производитель�

ности
 высокая эксплуатационная безопас�

ность
 простота обслуживания
 оптимальная защита от загрязнения 

низкий уровень шума
 удобно расположенные сервисные 

отверстия в корпусе машины
 разнообразные дополнительные 

опции
 индивидуальное исполнение

Техника и технологии 
мясной промышленностиHandtmann

Вакуумные шприцы 
серии VF 600:
 щадящая переработка набиваемого 

продукта
 высокая производительность даже 

для труднонабиваемых продуктов
 точное порционирование
 продолжительное вакуумирование 

продукта
 простота обслуживания
 низкие эксплуатационные затраты
 дополнительные возможности 

применения
 быстрая чистка и образцовая

гигиена

Poly�clip

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

система смазки
 меньше эксплутационных 

расходов
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Государство ставит задачи перед белорусскими молочниками по увеличению производства молочной продукции и развитию экспорта. 
Принимаются решения на уровне правительства, которые должны способствовать увеличению продаж за пределами республики: 
создана мясо-молочная компания, открываются торговые дома в разных странах, функционирует белорусский оптовый центр в 
Москве… Только принимаемые решения не всегда приносят ожидаемые результаты. 

Екатерина ВЛАСОВА

ЧТО ДЕЛАТЬ? Именно этот вопрос был ключевым на прошедшем 

в конце сентября форуме «Экспорт белорусских молочных 

продуктов питания», организатором которого выступил Центр 

стратегического развития «Маркетинговые системы».

Приведем выдержки из выступлений участников форума. 

Зинаида Ильина, заведующей отделом рынка института 
системных исследований в АПК НАН Беларуси.

«Не секрет, что основной экспортный рынок для Беларуси — 

российский: туда поставляется порядка 80 % белорусского экспор-

та. Такая ситуация сохранится еще долгие годы. В основном из-за 

спроса со стороны россиян, который не может быть удовлетворен 

за счет производства внутри страны.

Хотя потенциал сельского хозяйства у соседней страны велик. В Рос-

сии сосредоточено 9 % всех мировых пахотных земель, в том числе 

уникальные черноземы, и около 20 % всех мировых запасов пресной 

воды. Страна располагает серьезными трудовыми ресурсами — в сель-

ской местности проживает около 42 млн человек или 30 % населения 

страны. Объем производства продукции сельского хозяйства составля-

ет около 87 млрд долларов в год. Среднегодовые темпы роста отрас-

ли — около 3–5 %. Средняя рентабельность в отрасли — около 10 %. 

За последние 5 лет в отрасль инвестировано около 30 млрд долларов 

Ежегодный объем государственной поддержки сельского хозяйства со-

ставляет около 4–4,5 млрд долларов.

Приоритетные направления развития отрасли: экспорт зерна, им-

портозамещение на основных рынках продовольствия (мясо, молоко, са-

хар), развитие инфраструктуры и перерабатывающей промышленности.

В то же время по прогнозам российских аналитиков, до 2020 года 

не просматривается собственное обеспечение животноводческой про-

дукцией — молоком и говядиной. Не видно перспектив производства 

в достаточном объеме плодов и овощей, несмотря на то, что в России 

много климатических зон. Нет предпосылок для потребления пищевых 

веществ в количестве, установленном медицинскими нормами.

Для Беларуси такие прогнозы означают, что Россия была и оста-

нется нашим торговым партнером. Тем более что белорусская про-

дукция в России пользуется большим спросом из-за высокого качества. 

«Нам только нужно научиться торговать, — отметила Зинаида Ильина. 

Для выхода на зарубежные рынки предприятиям пищевой промыш-

ленности Беларуси необходимо объединяться».

В то же время, по мнению докладчика, невзирая на экспортные пер-

спективы, следует осторожно подходить к наращиванию экспорта про-

дуктов питания, так как продовольственный сектор, с одной стороны, 

во многих странах является дотационной отраслью, и Беларусь здесь 

не исключение, с другой стороны — отвечает за продовольственную 

безопасность. Средний показатель в мире для обеспечения оптималь-

ного сочетания продовольственной безопасности и возобновления про-

довольственных ресурсов выполняется при 60% экспорта продоволь-

ствия страной. Беларусь как раз находится около этого предела. В этой 

связи поставленные цели по увеличению экспорта белорусских про-

дуктов питания должны быть направлены на увеличение качественных, 

в том числе стоимостных, показателей экспорта, а не количественных».

Андрей Черников, Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия 

«По итогам работы организаций, входящих в систему Минсель-

хозпрода, за 7 месяцев 2011 года на экспорт поставлено товаров 

на сумму 1509,9 млн долларов или 121,8 % к январю-июлю 2010 года.

За указанный период увеличились отгрузки в натуральном выраже-

нии свинины (в 1,86 раза), мяса птицы (в 1,5 раза), колбасных изделий 

(в 1,3 раза), мясных консервов (на 9,3 %), сыров и творога (на 6,6 %), 

яйца (в 1,4 раза), муки (в 6,2 раза), казеина (на 13,6 %).

Экспорт молокопродуктов в натуральном выражении увеличился 

на 0,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, а в стои-

мостном — на 15,7 %.

Возрос экспорт мяса и мясопродуктов на 8,2 % в натуральном 

выражении, а прирост экспорта в стоимостном выражении составил 

32,4 % к уровню января-июля 2010 года.

Справка «Продукт.BY»

На форуме приняли участие представители ОАО «Слуцкий мясо-
комбинат», Волковысское ОАО «Беллакт», Государственного пред-
приятия «Белрыба», ПОДО «Онега», ОАО «Слуцкий сыродельный 
комбинат», ОАО «Рогачевский МКК», ИП «Старая крепость», РУП 
«Белоруснефть-Особино», РУП «Минск Кристалл», ОАО «Гомель-
ский жировой комбинат», ООО «Кантри плюс» и многих других.

До 2020 года в России не 

просматривается собственное 

обеспечение животноводческой 

продукцией — молоком и говядиной

Актуально
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Преобладающими в товарной структуре экспорта организаций яв-

ляются следующие позиции: молокопродукты (57,3 %), мясо и мясопро-

дукты (31,4 %), казеин (3,4 %), яйцо (1,4 %).

В Российскую Федерацию поставлено продукции на 24,1 % боль-

ше аналогичного периода 2010 года. Экспорт продукции в страны СНГ, 

кроме России, увеличился к аналогичному периоду 2010 года в 1,4 раза. 

Экспорт продукции в страны дальнего зарубежья составил 107 % к ян-

варю-июлю 2010 года. Всего за рассматриваемый период организации 

осуществляли экспортные поставки в 42 страны мира против 49 в ян-

варе-июле 2010 года.

Товаропроводящая сеть (ТПС) организаций мясомолочной про-

мышленности, организаций хлебопродуктов, республиканских объ-

единений по состоянию на 1 августа 2011 года представлена 126 

структурами, в том числе 53 субъекта с долей белорусского капита-

ла. Субъекты ТПС расположены в России, Украине, Молдове, Казах-

стане, Армении, Узбекистане. По оперативным данным через субъ-

екты ТПС за январь-июль 2011 года поставлено продукции на 36 

% больше, чем за аналогичный период 2010 года. Большей частью 

производителей эффективно используются возможности учрежден-

ных ими субъектов ТПС за рубежом.

Министерством совместно с областными исполнительными коми-

тетами проводится работа по минимизации объемов импорта сельско-

хозяйственной продукции за счет увеличения ее производства в рам-

ках принятых республиканских и отраслевых программ, а также через 

реализацию инвестиционных проектов по организации соответствую-

щих производств.

В целом по республике сальдо по торговле продовольственными 

товарами положительное и улучшилось по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 210,6 млн долларов».

Роман Рачковский,  
Министерство торговли РБ

«Реализация продукции через собственную ТПС позволяет за счет 

уменьшения количества необоснованных посредников увеличить до-

бавленную стоимость экспорта, а также повысить конкурентоспособ-

ность продукции на зарубежных рынках. 

За январь-июнь текущего года через ТПС с белорусским капиталом 

экспортировано продуктов питания на 357 млн долларов. Основной 

удельный вес поставок через ТПС приходится на субъекты РФ — 82 .

В настоящее время реализуются новые подходы в формирова-

нии ТПС за рубежом: создаются многофункциональные субъекты ТПС. 

На площадях ТД свою продукцию представляют 150 белорусских пред-

приятий. Заключено 85 долгосрочных договоров, из них более 30 — 

производителями продуктов питания.

Прорабатывается вопрос поставки белорусской продукции через 

совместные белорусско-венесуэльские предприятия.

Об эффективности работы ТПС с белорусскими инвестициями сви-

детельствуют, в частности, опережающие темпы роста товаров бело-

русских производителей собственных субъектов ТПС.

Докладчик обозначил три группы проблем в формировании ТПС 

за рубежом: проблемы системного характера; проблемы, касающиеся 

информационно-методического обеспечения; проблемы, связанные 

с деятельностью на конкретном рынке. Оценивая работу белорусских 

предприятий, следует отметить низкий уровень предпродажного и по-

слепродажного обслуживания, недооценка важности продвижения 

собственной торговой марки и торгового знака, неготовность рабо-

тать по традициям ведения бизнеса в конкретной стране, адаптиро-

вать свою продукцию под запросы потребителя, выстраивание неэф-

фективной логистики.

По мнению Андрея Черникова, обязательной для отечественных 

производителей должна стать защита товарного знака, а также уси-

ленная кампания по его продвижению. Субъекты ТПС должны актив-

но участвовать в проводимых в разных странах выставках и ярмарках 

под ТМ производителя.

Необходимо встраиваться в логистическую инфраструктуру за-

рубежных компаний для поставки белорусской продукции за рубеж. 

Средним и мелким производителям следует объединяться для соз-

дания корпоративных субъектов ТПС или вливаться в существующую 

ТПС других предприятий, не обязательно пищевой направленности».

Сергей Метто,  
директор ОДО «Онега»

«Мы пробовали работать с белорусскими торговыми домами в Ар-

мении, Казахстане, Узбекистане, Москве… Результат отрицательный. 

Я сомневаюсь в их эффективной работе, хотя озвученные сегодня циф-

ры говорят об обратном. 

Опыт работы через собственные или российские представитель-

ства также отрицательный. Московские партнеры делают двойную на-

ценку, поэтому на выходе продукт получается очень дорогой. Соответ-

ственно, объемы продаж маленькие. А разорвать дилерские отношения 

с москвичами тяжело. 

В России сейчас популярна тема розничных сетей. Работать с ними — 

самоубийство. Они совершенно не думают о рентабельной работе про-

изводителя. Жесткие условия, высокие штрафы за нарушение сроков 

поставок, необходимость содержания больших рекламных бюджетов... 

С огромными сетями можно работать будучи таким же сильным, как они. 

Масштабы белорусских предприятий и белорусской экономики в целом 

очень далеки от возможности выполнять требования российских круп-

ных розничных сетей. Например, компания X5 Retail Group N.V. делает 

заказы с сегодня на завтра. То есть, чтобы выполнить их требования 

по поставке продукции, нужно иметь логистический центр в Москве. 

Найдется ли в Беларуси компания, которая может себе это позволить? 

Поэтому мы принципиально не работаем с крупными российскими се-

тями. Думаю, и белорусским молочным предприятиям тоже не следует 

этого делать. Надо создавать ассоциацию, которая будет заниматься 

вопросами экспорта белорусских товаров. 

В Беларуси наша компания работает через региональные пред-

ставительства.

В России мы начали напрямую работать с небольшими региональны-

ми розничными сетями, имеющими по 20–30 магазинов. Мы поставляем 

продукцию и указываем на каждой упаковке свои телефоны. Региональ-

ные мелкие сети начинают сами звонить и предлагать сотрудничество 

по поставкам продукции. Все довольны».

В целом по республике сальдо  

по торговле продовольственными 

товарами положительное и 

улучшилось по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года 

на 210,6 млн долларов».

С огромными сетями можно работать 

будучи таким же сильным, как они.

Актуально
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Вероника Ненаживина,  
начальник отдела маркетинга ОАО «Слуцкий мясокомбинат»

«На сегодняшний день наше предприятие является одним из веду-

щих экспортеров мясной продукции в Россию. Доля экспорта в общем 

объеме производства комбината составляет 50–60%, из них порядка 

80% — говядина-сырье. 

Имея опыт работы с восточной соседкой, мы осознаем, что выйти 

на российский рынок белорусские предприятия поодиночке не смогут. 

Экспорту продуктов питания на внешние рынки мешают логистические 

проблемы, неготовность российских коллег платить предоплату, отсут-

ствие страхования от возврата НДС, ценовое регулирование (индика-

тив) экспорта (например, ржаной муки, когда реально экспорт проис-

ходит через скупку продукции по ценам внутреннего рынка, которые 

на 30% ниже) и многие другие.

Российские коллеги советуют белорусским мясокомбинатам соз-

давать альянсы. Но пока инициатора в республике нет. Думаю, основ-

ная проблема в нашей психологии: мы настолько сильно привыкли 

конкурировать внутри страны, что начать воспринимать себя пар-

тнерами для выхода на зарубежные рынки нам сложно. Надо менять 

свою психологию.

Объединившись, мы сможем найти на местном рынке опытных мар-

кетологов и продавцов, которые знают специфику работы в конкрет-

ном регионе. Задача производителей — производить качественный 

продукт, который сможет конкурировать за рубежом с аналогичной 

продукцией. Продавать — это компетенция других структур. Каждый 

должен выполнять свою работу».

Андрей Стась, консультант по стратегии маркетинга и развития 
бизнеса. Основатель и генеральный директор компании Stas 
Marketing Partners (Россия)

«Все республики бывшего СССР так или иначе ориентируются 

на российский рынок как на самый емкий и платежеспособный.

Тем не менее, России не нужны производители из других стран. 

Потребительский спрос удовлетворен на 200–300 %. Большинство 

российских производителей испытывают проблему невостребован-

ности своих производственных площадей: они не продают столь-

ко, сколько могут производить. Поэтому происходит осознанный 

«отжим» иностранных брендов, в том числе и на государственном 

уровне. Россия сейчас все больше становится страной россий-

ских брендов.

В связи с этим появление любого продукта из-за границы должно 

быть стратегически обосновано. Экспортом нужно заниматься в том 

случае, если:

экспорт может стать существенной частью бизнеса (не менее 

30 % от выручки компании);

продукция компании конкурентоспособна по своим качествам 

(функциональным и маркетинговым) на целевых рынках;

целевой рынок растет и/или есть свободные ниши;

компания может зарабатывать на экспорте больше, чем на вну-

треннем рынке (например, позиционируя на внешних рынках 

свой продукт как Imported Premium);

у компании есть деньги финансировать экспортную программу 

до ее выхода на самоокупаемость, даже если эти расходы пре-

вышают привычный уровень инвестиций на внутреннем рынке.

Если этого всего нет — не надо тратить время и деньги, луч-

ше заниматься внутренним рынком.

Что экспортировать? Все-таки европейская страна (даже не самая 

благополучная) должна стараться экспортировать продукты высоко-

го уровня переработки, а не давать зарабатывать переработчикам 

на внешних рынках.

Кто должен заниматься экспортом? Государственная собствен-

ность компаний — величайшее зло. Людям не дают тратить деньги 

даже на трейд-маркетинг, вешают на прибыльные компании убыточ-

ные колхозы и т.д. 

Государство не должно участвовать в коммерции никаким образом. 

Я не могу представить себе серьезного дистрибьютора в роли клиента 

торгового дома, на одной площадке которого выставляется по 150 про-

изводителей — от унитазов до водки. Туда, скорее всего, ходят мелкие 

торговцы, которым никто не дает товар.

Концепция с национальными торговыми домами, на мой взгляд, аб-

солютно бесперспективна. 

Во многих странах продовольственные отрасли являются не только 

важной экспортной страной, но и имиджем страны. В этой практике про-

исходит содействие объединению мелких производителей для поставки 

продукции за рубеж под единым маркетинговым сопровождением. Так 

происходит с винами из ЮАР и провинции Виктория в Австралии, кар-

тофелем в штате Айдахо и мебелью в штате Вермонт в США, в Италии 

с одеждой, пастой, винами, сырами. Неудачным является объединение, 

если оно начинает выполнять коммерческие цели нескольких предпри-

ятий. В этой ситуации существуют другие формы организации бизнеса. 

Возможно, из-за этой проблемы является неэффективной работа бело-

русских концернов, торговых домов, холдингов.

Государство должно поддерживать экспортеров не торговыми до-

мами, а внешней маркетинговой активностью по продвижению имиджа 

страны как места происхождения качественных товаров.

Товаропроводящая сеть. Прозвучала мысль, что надо самим про-

давать, исключать ненужных посредников и т.д. Это полная противо-

положность тому, что происходит во всем мире. Не может одна ком-

пания одновременно хорошо разрабатывать продукт, производить 

Мы настолько сильно привыкли 

конкурировать внутри страны, что 

начать воспринимать себя партнерами 

для выхода на зарубежные рынки нам 

сложно

Государство не должно участвовать в 

коммерции никаким образом. 
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его, заниматься маркетингом, физической дистрибуцией, собирать 

деньги со своих клиентов. Это совершенно разные компетенции. 

На разных этапах каждая из этих компетенций требует огромных фи-

нансовых вложений. Во всем мире уже давно произошло разделе-

ние на уровне дистрибуции на производителей и систему физической 

дистрибуции и розничной торговли. 

Цена входа на российский рынок огромна. Я полностью со-

гласен с Сергеем Метте: чтобы идти на такой рынок, как Россия, 

надо иметь хорошие мускулы. Есть очень сложный, но работаю-

щий сценарий проникновения на российский рынок — не идти 

в Москву. Москва — это кладбище брендов и компаний. Здесь 

можно потратить любые бюджеты на продвижение компании 

и ничего не заработать. 

Например, в России есть производитель водки, который 

не входит даже в первую десятку ведущих российских брендов. 

Тем не менее его ежегодные затраты на финансирование свое-

го присутствия в розничных сетях составляет 25 млн долларов. 

Эта сумма предусмотрена на листинги, организацию специаль-

ной выкладки, проведение рекламных акций, финансирование 

бонусов персоналу розничных сетей и т.п.

События последних лет говорят о том, что все больше появля-

ется брендов, которые хорошо заходят в столицу из регионов, за-

няв устойчивые позиции на периферии. Для иностранного постав-

щика это достаточно сложный путь, поскольку все логистические, 

кадровые, финансовые ресурсы сосредоточены в России именно 

в Москве. Поэтому надо вести бизнес либо через приграничные 

территории (но приграничные территории с Беларусью не самые 

платежеспособные), или искать региональных партнеров, с которы-

ми создавать альянсы, совместные предприятия и на их базе идти 

из регионов. Если для проникновения в Россию выбрать канал дис-

трибуции, то здесь есть два пути. Или работать с крупным дистри-

бьютором, который будет выкручивать руки, или работать с мелким 

дистрибьютором, но вкладывать в него деньги, чтобы он стал про-

фессиональным игроком. 

Если говорить непосредственно о белорусских продуктах 

питания, то лично мое мнение — они незаметны на российском 

продовольственном рынке. Почему? Во-первых, в России нет 

четкого понимания, что такое Беларусь, особенно у молодого 

поколения. Во-вторых, на мой взгляд, в Беларуси нет в катего-

рии упакованных товаров тех, которые кардинально отличают-

ся от выпускаемых продуктов в России. Качество — это хорошо. 

Но, чтобы его оценить, потребитель должен сначала разглядеть 

белорусский товар на полке среди широкого разнообразия 

аналогичных товаров и хотя бы один раз совершить покупку. 

В-третьих, российский рынок перенасыщен брендами. Местные 

компании не щадят средств на создание и поддержание своих 

брендов. В-четвертых, у белорусских компаний существует про-

блема дистрибуции. 

Белорусские продукты питания 

незаметны на российском 

продовольственном рынке

Не может одна компания одновременно 

хорошо разрабатывать продукт, 

производить его, заниматься 

маркетингом, физической 

дистрибуцией, собирать деньги со своих 

клиентов.

Государство должно поддерживать 

экспортеров не торговыми домами, а 

внешней маркетинговой активностью 

по продвижению имиджа страны как 

места происхождения качественных 

товаров.
Мощности по производству сыров в РБ за пять лет 
увеличились в 2,5 раза
Об этом сообщила заместитель начальника отдела перера-

ботки продукции животноводства Минсельхозпрода Лариса 

Степаненко 27–28 октября на республиканском научно-прак-

тическом семинаре сыроделов.

По состоянию на 1 января 2011 года мощности по произ-

водству твердых и полутвердых сыров составили почти 200 т 

в смену, за последние 5 лет они увеличились в 2,5 раза. Уро-

вень использования мощностей в прошедшем году достиг 95 

%. С учетом востребованности на рынке на долю полутвер-

дых сыров приходится 93 %, плавленых — 5 %, мягких — 2 %.

В процессе реализации Программы развития мясо-мо-

лочной промышленности в 2005–2010 годах большинство 

предприятий провело техническое переоснащение либо 

реконструкцию сыродельных цехов со значительным приро-

стом мощностей. На ОАО «Новогрудский маслокомбинат» 

и ОАО «Барановичский молочный комбинат» впервые соз-

даны мощности по производству сыров. В настоящее вре-

мя проводится реконструкция сыродельного производства 

ОАО «Мстиславский маслосырзавод», строятся сыродельные 

цеха в ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат» и 

ОАО «Осиповичский молочный комбинат». Определены по-

ставщики оборудования и начаты подготовительные работы 

по строительству сыродельных цехов на ОАО «Поставский 

молочный завод» и Браславском филиале ОАО «Глубокский 

молочно-консервный комбинат».

В республике вырабатывается более 200 наименований сы-

ров, из них твердых и полутвердых сыров — 120. «По-прежнему 

доминирует российский сыр с различными сроками созрева-

ния, на долю которого с учетом российского молодого и рос-

сийского особого приходится 34 процента, — отметила Лари-

са Степаненко. — Следующий — голландский (19 процентов), 

далее пошехонский — 8 процентов».

Как констатировала Лариса Степаненко, растет интерес 

потребителей к низкожирным сырам, их удельный вес (массо-

вая доля жира в сухом веществе от 20 до 35 процентов) до-

стиг 4 %. Сыра с пропионовокислым брожением пользуются 

ограниченным спросом, их удельный вес — 1 %.

Актуально
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Èñêóññòâåííîå ìÿñî 
«íàòóðàëüíîãî» âèäà — 
óæå íå ôàíòàñòèêà
Еду в XXI веке будут делать из чего угодно, что мы сейчас неопределенно 
называем «отходами».

В 
ИЮНЕ ученые России и Японии объявили 

о своих открытиях: первые готовы делать 

пищу из птичьего пера, вторые — из чело-

веческих экскрементов. Какой же действительно 

будет еда будущего?

Мир хочет мяса. Спрос на него в Китае, 

к примеру, удваивается каждые десять лет, 

а в Индии — каждые пять — там, конечно, пу-

скают на забой не священных коров, а кур и все 

прочую живность. Растет потребление мяса 

и в России, а вообще, по расчетам специали-

стов, через десять лет человечеству потребует-

ся в два раза больше мяса, чем сейчас. Где же 

нам взять столько животных?

Неожиданный ответ на этот вопрос нашел 

японский биолог Митсуюки Икеда из Универ-

ситета Окаямы, который предложил произво-

дить искусственное мясо из... человеческих экс-

крементов.

Котлетки из «сырья»
Новость об этом изобретении, которая впер-

вые появилась в британской Daily Mail, вызвала 

в интернете целую бурю эмоций: искусственное 

мясо тут же нарекли «шитбургером» (от англий-

ского shit — дерьмо).

Оказалось, идея «шитбургера», циркулиро-

вавшая не одно десятилетие в фантастических 

романах, в японскую науку пришла довольно 

неожиданно. Компания, занимающаяся пере-

работкой сточных вод, обратилась в лаборато-

рию Университета Окаямы, которой и руководил 

Митсуюки Икеда, с просьбой придумать новый 

способ утилизации биологических отходов из ка-

нализации. Профессор Икеда подошел к про-

блеме основательно и решил прежде всего уз-

нать, с чем же имеет дело. И обнаружил то, что, 

в принципе, известно каждому врачу-диетологу: 

человеческий желудок усваивает из еды дале-

ко не все компоненты и питательные вещества. 

Собственно, именно эти неусвоенные питатель-

ные вещества, среди которых есть и нужные бел-

ки, и важные минералы, и полезные углеводы, 

составляют основу наших экскрементов. Зато 

эти вещества прекрасно усваивают бактерии, 

которые из остатков нашей непереваренной 

пищи производят питательный белок протеин, 

естественно, для своих нужд. Но Митсуюки Ике-

да решил заставить эти бактерии поработать 

на нужды человека.

В итоге все непереваренные остатки были 

расщеплены на составные элементы принуди-

тельно — химическим методом экстракции и ги-

дролиза. В лаборатории была получена прозрач-

ная жидкость, практически полностью состоящая 

из молекул полипептидов — белковых соеди-

нений. Эту жидкость смешали с некоей массой 

белого цвета — для придания «мясоподобной» 

формы (состав массы пока держится в секрете, 

известно лишь, что в ней высокое содержание 

углеводов, что указывает на ее растительное 

происхождение). Далее добавляем в «мясо» 

соль, синтетические ароматизаторы и глюко-

нат натрия — для вкуса, красный пищевой кра-

ситель — для более естественного цвета, хотя 

получившаяся в итоге масса внешне больше на-

поминает некогда продававшееся в СССР «шо-

коладное масло», нежели мясо.

Незнание — сила?
Если посмотреть на инициативу Митсуюки Ике-

ды глазами ученых, то его эксперимент выглядит 

как настоящая революция, но не в научном пла-

не, а в психологическом. Дело в том, что после 

серии скандалов 1960-х годов, когда ученые ста-

ли проводить первые эксперименты с создани-

ем искусственных белков, биологи не слишком 

торопятся открывать общественности полный 

список сырья для своих экспериментов, приду-

мывая изящные обороты типа «волокна живот-

ного и растительного происхождения». Такая 

скрытность легко объяснялась предубежденно-

стью потребителей, которые из-за брезгливости 

или элементарного незнания могли объявить 

бойкот новым товарам — только из-за «небла-

гозвучного названия» некоторых ингредиентов. 

К примеру, считается, что слова «измельченные 

трупы животных» могут вызвать у потенциально-

го потребителя негативную реакцию, а вот «кост-

ная мука» — только положительные ассоциации.

По сути, профессор Икеда стал первым уче-

ным, кто решился без утайки поговорить с обще-

ством о еде будущего. Был ли он услышан и по-

нят — еще очень большой вопрос. 

Между тем от вопросов о том, что мы будем 

есть завтра, уже так просто отмахнуться не по-

лучится. Ясно: чем больше становится людей 

на Земле, тем меньше становится продуктов пи-

тания, и с этим что-то уже пора делать.

Пока предлагаются самые экзотичные вы-

ходы. К примеру, эксперты ВОЗ предлагают вы-

ращивать съедобных насекомых, в частности гу-

сениц некоторых сортов тропических бабочек. 

Как заявил исследователь Пол Вантом, энерге-

тическая ценность сушеных гусениц составляет 

около 430 килокалорий на 100 граммов — прак-

тически как высококачественное мясо. Прибавь-

те сюда и то, что мясо гусениц на 53 % состоит 

из белка, примерно на 15 % из жира и на 17 % 

из углеводов.

Другие европейские ученые и вовсе рату-

ют за создание полностью искусственного мяса.

— Мы берем клетку мышечной массы и рас-

щепляем ее на питательные вещества — вита-

мины, аминокислоты, минералы,— рассказывает 

в интервью «Огоньку» Хенк Хаагсман, иссле-

дователь из Университета Амстердама и член 

Ассоциации производителей искусственного 

мяса. — После этого «копируем» их и получаем 

готовое мясо. Мы можем сами модифицировать 

состав такой клетки, добавляя туда те или иные 

вещества. Появляется возможность искусствен-

ного «наполнения» клеток. То есть, к примеру, 

«вредные» жиры можно заменять на более «по-

лезные» — омега-3 и омега-6. Полученное мясо 

будет более здоровым, более полезным.

Правда, пока что основная проблема в том, 

чтобы найти способ оптимизировать производ-

ство, сделать продукт окупаемым.

Проба пера
Свою технологию разрабатывают и российские 

исследователи из Всероссийского НИИ птице-

перерабатывающей промышленности, которые 

придумали способ переработки пера птицы — 
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«технических отходов» птицефабрик. Как ока-

залось, практически 85 % от общей массы этих 

«отходов» составляет чистый белок кератин — 

самый полезный и питательный продукт на свете.

Сначала куриные перья проходят стадии 

очистки и дезинфекции, затем их пропускают че-

рез гидротермическую обработку. Полученную 

массу затем обрабатывают ферментами. В итоге 

из кашицеобразной массы получается прозрач-

ный раствор, содержащий в себе фракции бел-

ка — функциональный кератин пера.

Ученые подчеркивают: сегодня речь идет 

только о применении кератина в косметиче-

ской промышленности и для производства раз-

личных комбикормов для домашних и сельско-

хозяйственных животных. Однако ученые 

не исключают и того, что в будущем керати-

ны могут быть использованы и для питания 

человека. Ведь такая пища будет обладать 

как высокой биологической ценностью, так 

и очень высокой — 90–100 %-ой — степе-

нью биологического усвоения переварива-

емости белка.

И здесь мы подходим к главнейшей за-

даче современной науки — к созданию кон-

цепции «функциональной еды». Как правило, 

к ней относят продукты, которые не просто 

полезны для здоровья, а полезны конкретному 

человеку. Если раньше в основном подобная 

еда в виде смеси добавок, витаминов и микро-

элементов пользовалась успехом у спортсменов, 

то теперь огромное количество людей озабо-

чены проблемой подбора продуктов именно 

для себя.

Еда не приходит одна
Научно-технический прогресс оказался коварной 

штукой: едва у людей появилась возможность 

калорийно и разнообразно питаться, как тут же 

отпала потребность в тяжелых физических на-

грузках. В итоге — повсеместное ожирение, 

лишние килограммы, гастриты и прочие рас-

стройства. И процесс этот фактически уже за-

шел в логический тупик: с позиции медицины 

и здравого смысла человечество сегодня ест 

не просто неоправданно много, а самоубий-

ственно много, расширяя рацион за счет все 

новой и новой еды. 

Появился даже новый вид индустрии: про-

изводство вспомогательных веществ, которые 

позволяют организму справляться со всей той 

«вкуснятиной», что наполняет наши желудки не-

перевариваемой тяжестью. К таким «пищева-

рительным» продуктам относятся как йогурты 

с живыми бактериями, так и различные фарма-

кологические препараты — фесталы, мезимы 

и прочие средства, которые содержат искус-

ственно синтезированные ферменты. И мало кто 

обращает внимание, что, заменяя свои фермен-

ты искусственными, мы тем самым отучаем наши 

желудки самостоятельно переваривать пищу.

Сегодня перед учеными стоит задача соз-

дания новейших легкоусвояемых продуктов, 

которые были бы уже не просто полезными, 

но и лечебными.

Некоторые разработки в этой области уже 

стали реальностью. К примеру, швейцарские 

ученые добавили крошечные кристаллы же-

леза и цинка размером около 10 нанометров 

в молочный коктейль. Они никак не измени-

ли ни внешних, ни вкусовых качеств продукта, 

но зато превратили его в источник легкоусвоя-

емых минеральных веществ.

Что же касается мясных блюд, то здесь созда-

ние «функциональных продуктов» идет на уров-

не экспериментов. По сути, для создания нового 

«универсального мяса» ученые должны выпол-

нить два условия.

Во-первых, еда будущего должна содержать 

полный набор аминокислот. Ученые установили, 

что вся наша жизнь существует благодаря всего 

лишь двум молекулам: ДНК и белкам, состоящих 

из аминокислот 20 видов, восемь из которых яв-

ляются незаменимыми. Но современный человек 

либо в силу своей привычки к фастфуду, либо 

по экономическим причинам не может получать 

все необходимые аминокислоты. В частности, 

как было отмечено в ходе обсуждения прави-

тельственной программы «Основы государствен-

ной политики в области здорового питания на-

селения до 2020 года», принятой в прошлом 

году, практически каждый четвертый россиянин 

живет с диагнозом «белково-энергетическая не-

достаточность», причем это вовсе не означает, 

что люди голодают, просто они даже с самой 

обильной пищей не получают необходимого 

набора протеинов. Поэтому «функциональная» 

еда будущего призвана ликвидировать эту не-

достаточность.

Второе условие: еда будущего должна со-

держать весь набор необходимых минералов. 

Дело в том, что человек, как и большая часть 

представителей животного мира, не в состоя-

нии самостоятельно поглощать из окружающей 

среды большую часть неорганических микроэ-

лементов и включать их в свои метаболические 

процессы, на это способны только представи-

тели растительного мира, грибы и водоросли. 

Человек же получает минералы уже в перера-

ботанном виде, потребляя эти самые растения. 

По итогам выборочных исследований Росздра-

ва, у 80 % жителей России наблюдается дефи-

цит микроэлементов.

О натурализме без прикрас
Казалось бы, никто добровольно не откажется 

от куска натурального мяса в пользу какой-то не-

понятной субстанции, будь даже она в тысячу раз 

полезней. Но ведь то мясо, которое продается 

сегодня в российских супермаркетах, не всегда 

является «натуральным».

Сегодня мясопроизводители, стремясь 

снизить издержки, идут на всяческие ухищ-

рения, чтобы обеспечить максимальный при-

рост мясной массы в минимально сжатые 

сроки. Достаточно лишь вспомнить прошло-

годний скандал в Германии, когда для уде-

шевления комбикормов использовались тех-

нические жировые кислоты, которые давали 

экономию в два раза. И все бы ничего, но по-

сле этого мясо животных оказалось ядовитым 

из-за токсичных веществ, в том числе и ди-

оксина, приводящего к поражениям иммунной 

и нервной систем. Также обычной практикой 

стало добавление в корм животных стероидов, 

антибиотиков и самых разнообразных стимуля-

торов, «побочным эффектом» применения ко-

торых становятся новые болезни — коровье бе-

шенство или тот же свиной грипп. А технология 

шприцевания!.. Когда мясо для увеличение веса 

накачивают водой, причем, по оценкам экспер-

тов, содержание «зашприцованной» воды в ку-

ске мяса может достигать 40–50 %! На сковород-

ке шикарный кусок стейка вдруг съеживается 

чуть ли не в два раза — и это верный признак 

того, что мясо было зашприцовано. И хорошо, 

если мясо разбавили обычной водопроводной 

водой, а не сложным коктейлем из химикатов, 

которые останавливают процессы гниения, унич-

тожают резкий запах и придают мясу «натураль-

ный» — розовый — цвет.

Возможно, многие из нас предпочтут об этом 

не задумываться, но японец Митсуюки Икеда 

решил, что между нами, потребителями и едо-

ками, не должно быть никаких тайн. Тем более 

что в новом тысячелетии «натуральный» внеш-

ний вид продукта вовсе не будет означать на-

туральности его получения.

Источник: «Огонек»

Сегодня перед учеными стоит задача создания 

новейших легкоусвояемых продуктов, которые были 

бы уже не просто полезными, но и лечебными.

…ведь то мясо, 

которое продается 

сегодня в российских 

супермаркетах, не всегда 

является «натуральным»…
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Ýòî æåëåçî íå çàðæàâååò 
Для того, чтобы элементарно начать этот материал записывать, мне пришлось не один месяц созваниваться 
с директором столичного опытно-механического завода Петром Бутиным и слышать: сейчас не ко времени. 
Наконец, в октябре долгожданное время наступило. Предприятие получило новый филиал. И это тот редкий 
случай, когда все стороны остались довольны друг другом. 

Однако мы забежали вперед. Портрет этого завода, в советское время бывшего «единственным 
и неповторимым», нужно начинать с его истории. По-другому я как-то не умею рассказывать.

НОВИКОВ Александр

ОН БЫЛ создан в 1967 году на базе цеха 

нестандартизированного оборудования 

Минского мелькомбината. Изначально 

назывался «Ремонтно-механический завод Го-

скомитета СМ БССР по хлебопродуктам и ком-

бикормовой промышленности». Работал на весь  

Союз, между прочим. Здесь выполняли заказы 

хлебозаводов, комбикормовых заводов, плюс 

комбинатов хлебопродуктов. Да мало ли. Лю-

бому железу свойственно ломаться и стареть. 

А здесь делали и продолжают делать сегодня 

любые шестерни, детали для грануляторов, ем-

кости для элеваторов и т.д. 

Как это было принято в девяностые годы 

прошлого века, предприятие акционировалось. 

С 1997 года получило свое нынешнее название 

ОАО ОМЗ «Агротехконмаш». 

К 2004 году это общество было на грани 

полного разорения. Производство стояло «ко-

лом», основные деньги приходили с аренды по-

мещений. Но они стремительно ветшали и по-

казывали всем своим видом, что долго вся эта 

музыка играть не будет. 

Тогда же на предприятие пришел экс-

директор Департамента по хлебопродуктам 

Петр Бутин. Нельзя сказать, что он сразу добил-

ся каких-то феноменальных результатов и как 

былинный богатырь совершил вагон подвигов. 

Но он начал добиваться того, чтобы произ-

водственные мощности использовались по на-

значению. Все. Брали кредиты на общих основа-

ниях, за счет этого восстановили оборудование. 

Была новым директором поставлена достаточно 

амбициозная задача: получить международный 

сертификат соответствия ИСО 9001… Пусть не 

сразу, но за три года все удалось. В это никто 

не верил. Однако продукция под маркой «Агро-

техконмаш». пошла на экспорт.

Но для бравых заявлений о том, что сейчас 

это — экспортоориентированный завод, гре-

бущий валюту лопатой, нет оснований. Кризис, 

рост транспортных и прочих расходов сделали 

его продукцию не слишком конкурентоспособ-

ной в цене за пределами Беларуси. 

Тем не менее, предприятие уверенно  взя-

ло на себя функции по импортозамещению ряда 

товарных позиций.

Вопросы ориентации 
И сейчас единственный в своем роде бе-

лорусский завод крепко ориентирован на вну-

тренний рынок. Он входит в систему Департа-

мента по хлебопродуктами.  И порядка 40% его 

продукции идут на нужды предприятий из этой 

разветвленной сстемы, а также иных предпри-

ятий министерства сельского хозяйства и про-

довольствия.  

Изделия из толстого металлического листа, 

в частности, делают на специальном производ-

ственном стенде. Металлические рулоны дости-

гают веса в60 тонн, ширина листа — до 12 ме-

тров, а толщина — максимум 20 миллиметров. 

Из них готовят всевозможные емкости. Для хра-

нения нефтепродуктов, скажем. 

Сегодня на заводе готовы выполнять лю-

бые заказы, любой сложности. Это и самотеки 

для элеваторов и  КХП, колена, клапана… Своя 

производственная база и квалифицированные 

специалисты позволяют делать практически все, 

что требуется перерабатывающим предприяти-

ям. Об этом прекрасно знают в Департаменте 

по хлебопродуктам.

Немного странно, что клиентами завода не стали 

те же сахарные заводы и птицефабрики в массовом 

порядке. Полагаем, что это дело — поправимое. 



35

октябрь № 19 (77) 2011сентябрь № 18 (76) 2011

Презентация

Все же в ассортиментный ряд входят такие 

востребованные конструкции как емкости для 

зерна и ГСМ до 20 000 м. куб.; водонапорные 

башни; циклоны; запчасти к всевозможным  дро-

билкам; вальцевым станкам и установкам. 

Как и сорок лет назад, в Минске готовы вы-

полнять нестандартизированные изделия из ста-

ли; осуществлять  ремонт статоров электродви-

гателей. И так далее. 

Теперь — время
По словам директора завода, он мечтал от-

крыть на нем что-то вроде своего прорабского 

участка. То есть добиваться того, чтобы заказ-

чик получал необходимое изделие  под ключ: от 

его разработки и изготовления до проведения 

монтажно-строительных работ по его установке. 

И вот мечта осуществилась. Было принято 

решение присоединить к ОАО ОМЗ «Агротехкон-

маш» расположенное неподалеку ОАО «Подъ-

ем». Последнее как раз и занимается строитель-

но-монтажными работами.

И с октября у головного предприятия по-

явился новый филиал: с соответствующей ос-

насткой и техническим оборудованием. 

Перспективы у этого начинания достаточ-

но неплохие. За 2011 года опытно-механи-

ческий  совместно с монтажниками увеличит 

объемы выпускаемой продукции, строитель-

но-монтажных работ и услуг более чем на 

40%. В следующем году значительная часть 

заказов — линии по переработке маслосемян 

рапса, резервуары, водонапорные башни и 

иные строительные металлоконструкции  — 

будет выполняться уже с монтажом. Соот-

ветственно, минимум на 20%объемы про-

изводства и прибыли в 2012 году будут еще 

увеличены. 

Так что сегодня мы имеем дело по сути с хол-

дингом, готовым работать с пищевыми перера-

батывающими предприятиями любого профиля, 

предприятиями ЖКХ и т.д. 

Но двигаться есть куда уже сейчас. По итогам 

2011 года в техперевооружение хлебозаводов 

и комбинатов хлебопродуктов, прежде всего 

зерноочистительные и сушильные линии, будет 

вложено более 600 млрд рублей. 

Очень достойный «пирог», как говорят мар-

кетологи. 

И у завода есть основания претендовать 

на внимание со стороны заказчиков. На нем 

установлено новое сварочное  оборудование 

«Линкольн» с высокими техническими характе-

ристиками. Изменено отношение к процессу по-

краски. Если раньше отдавали заказ под слоем 

грунтовки, то теперь смонтирована камера, обе-

спечивающая горячую и порошковую покраску. 

С таким покрытием гарантии по срокам службы 

готовых изделий растут. 

В планах ОАО ОМЗ «Агротехконмаш» — по-

иск новых клиентов. В частности, есть что сказать 

и предложить сахарным заводам в республике 

и за ее пределами. 



Лèíåéêà «Ðåàë»: 

Проблема качества мясных продуктов, поступающих 
на потребительский рынок, очень актуальна. Это связано, 
в первую очередь, с широким использованием мясного 
сырья, имеющего средние технологические характеристики. 
Нивелировать эти недостатки в настоящее время возможно 
за счет использования функционально-технологических добавок, 
которые позволяют достичь необходимых характеристик 
вырабатываемых  изделий, снизить себестоимость 
выпускаемой продукции, увеличить ее выход, повысить 
конкурентоспособность в жестких условиях рынка.

Компания TRUMF Internetional s.r.o., Чехия – 

эксклюзивный партнер ИУП «Белтрумф»  

в сфере технологических реше-

ний для мясопереработки – 

разработала новую кон-

цепцию продуктовой 

линейки – более яр-

кой, разнообразной 

и  в  большей сте-

пени ориентиро-

ванной на различ-

ные требования 

мясоперераба-

тывающих про-

изводств. Про-

дукты «Реал люкс 

комби», «Шпикачки 

куриные реал комби», 

«Шпикачки реал комби», 

«Юниор реал комби», «Аромат 

салями реал 001 комби», «Аромат 

салями реал 002 комби», «Аромат салями 

реал 003», представленные компанией, соответствуют 

последним тенденциям рынка, создают новые ниши и направления 

в производстве мясных изделий.

В состав пищевых добавок линейки «Реал» входят: комплексоо-

бразователь  Е451i, мальтодекстрин, декстроза, натуральные спец-

ии (паприка, чеснок, чили), экстракты специй (кориандр, паприка, 

розмарин, чили, чеснок, мускатный орех, чеснок, чили, базилик), ре-

гулятор кислотности Е575, антиокислители Е301, Е316, дрожжевой 

экстракт и т. д. Высококачественные составляющие и сбалансиро-

ванное содержание всех ингредиентов позволяет вносить дозиров-

ку от 0,4 кг до 0,6 кг на 100 кг фарша.

В 1908 году профессор Токийского императорского универси-

тета Кикунае Икеда ввел понятие пятого основного вкуса — умами. 

Слово «умами» по-японски означает «вкусный». В настоящий момент 

известно, что существует особый ген, отвечающий за распознавание 

вкуса умами. Вкус умами определяется, в основном, содержанием на-

туральных аминокислот (всего их 20 в составе белков), глутамино-

вой кислоты или ее солями, нуклеотидами, входящими в состав мяса. 

До последнего времени наша пищевая промышленность навязывала 

потребителю продукцию,  в которой для получения умами применя-

лись только чистые нуклеотиды, глутамат натрия и натурально-иден-

тичные  ароматизаторы относящиеся к топ-нотам.  Глутамат натрия и  

нуклеотиды — хорошие сенсибизаторы вкусовых рецепторов, но они 

не способны самостоятельно сформировать богатый вкусовой бу-

кет. Эти усилители вкуса не имеют собственного характерного вку-

са и аромата. Натурально-идентичные ароматизаторы, относящиеся 

к топ-нотам, могут обеспечить только сильный запах, но оказывают 

довольно слабое воздействие на вкусовые рецепторы, и если состав 

продукта не обеспечивает базовый вкус, то для достижения необхо-

димой силы вкуса необходима слишком высокая дозировка топ-нот. 

Для рационального создания гармоничного вкуса пищевых до-

бавок линейки «Реал» разработчики TRUMF International s.r.o., Чехия 

придерживались принципа пирамиды. В основе такой пирамиды ле-

жит базовый вкус, который обеспечивается совокупностью неле-

тучих водорастворимых  или экстрактивных веществ, которые 

составляют основу умами, и как уже упоминалось,  в основ-

ном представлены свободными аминокислотами и их соля-

ми, составляют специфические нелетучие вещества, ко-

торые являются  короткими пептидами и нуклеотидами.

Средний блок пирамиды – это основной вкусо-аро-

матический профиль продукта, который составляют 

специфические нелетучие вещества,  которые со-

ставляют вкус и базовый аромат. Он определя-

ет конкретный  вкусо-ароматический профиль 

продукта (свинина, курица, говядина и т. д.).

Верхушка пирамиды – это топ-ноты,  ко-

торые усиливают и поддерживаются базо-

выми и основными вкусо-ароматически-

ми веществами.  Обычно в рецептуре, 

топ-нота это самый дорогой эле-

мент. Но сбалансированное со-

четание всех элементов пира-

миды, позволяет уменьшить 

закладку топ-ноты. Неоцени-

Компания TRUMF Internet

эксклюзивный партне

в сфере технол

ний для мя

рар зрабо

цепц

лин

ко

и

д

ко

кури

«Шпик

«Юниор ре

салями реал 001

002 б

åàëüíûé âêóñ!Р

БАЗОВЫЙ ВКУС

ОСНОВНОЙ

ТОП-НОТЫ



мую помощь в построении пирамиды вкуса  оказывают дрожжевые 

экстракты. Естественный мясной вкус формируется также  под воз-

действием нуклеотидов. Дрожжевые клетки являются богатым ис-

точником нуклеотидов. Формируется вкус умами.

Пищевые добавки «Юниор реал комби», «Шпикачки реал ком-

би», «Шпикачки куриные реал комби», «Реал люкс комби» пред-

назначены для производства вареных колбас, сосисок, сарделек, 

шпикачек, полукопченых колбас и т. д. «Аромат  салями Реал 001», 

«Аромат салями Реал 002», «Аромат салями Реал 003» используются  

для варено-копченых, полукопченых колбас.

В данных добавках содержатся микрокапсулированные экстракты 

натуральных специй. Они значительно превосходят по вкусо-арома-

тическим показателям обычные экстракты натуральных специй за счет 

содержания в своем составе олеорезинов, отвечающих за вкусовую 

основу заданного направления. Микробиологически стерильны и бак-

терицидно воздействуют на микрофлору продукта, в который их вно-

сят за счет антиокислительных  свойств натуральных эфирных масел, 

а также за счет содержания в активном веществе массы природных 

консервантов и антиоксидантов. В процессе куттерования равномер-

но распределяются  по всей массе фарша и не видны на срезе  го-

тового продукта, т. к. являются водорастворимыми. В определенных 

комбинациях внесения безупречно работают в рецептурах с полной 

или частичной заменой мясного сырья с целью устранения специфич-

ного привкуса и запаха: фарша из мяса птицы, свиной шкурки, соевых 

белков и различных белково-жировых эмульсий и наполнителей, при-

давая готовому продукту ярко выраженный свежий вкус и аромат.

Широкий ассортимент высокоэффективных смесей линейки 

«Реал» позволит создавать уникальные вкусо-ароматические компо-

зиции для любых видов колбасных изделий – от классических и тра-

диционных, до оригинальных и неповторимых.

Экстракт базилика имеет очень приятный пряный запах душистого 

перца со слегка холодящим солоноватым вкусом. Входит в состав «Аро-

мат салями Реал 001», «Аромат салями Реал 002», «Аромат салями 003».

Экстракт  чили обладает сильным пряным ароматом и вкусом 

от пряного, острого до жгучего (обусловлен содержанием феноль-

ного соединения капсаицина). Чили в сочетании с чесноком обуслав-

ливает вкус  «Реал люкс комби», «Юниор реал комби», «Шпикачки 

реал комби».

Экстракт розмарина относится к типу классических пряностей. 

Обладает ароматным сладковатым запахом, пряным и слегка острым 

вкусом. В сочетании  с экстрактом кориандра, паприки, мускатного 

ореха  обуславливает вкус «Шпикачки куриные реал комби».

На сегодняшний день в большинстве стран мира существует стой-

кая тенденция увеличения использования натуральных красителей. 

Потребители предпочитают натуральные ингредиенты, и произво-

дители вынуждены принимать это во внимание. Для коррекции цве-

та мясных продуктов используется  натуральный краситель «кармин» 

в «Шпикачки куриные реал комби», « Юниор комби куриные сосиски».

Производство имеет сертифицированную систему контро-

ля за качеством и контроля окружающей среды в соответствии 

с ISO 9001:2001 и ISO 14001:2004, а также сертифицированную си-

стему за безопасностью пищевых продуктов системы управления 

в соответствии с ISO 22000 и внедренную систему HACCP.

Все вышеперечисленные добавки соответствуют технологиче-

ской документации и созданы на базе многочисленных комплексных 

исследований и технологических разработок.  В настоящее время 

мы гарантируем безупречное качество наших продуктов.

ИУП «Белтрумф»

220003, г. Минск,  ул.Брикета, 2-323

Тел./факсы: (017) 508-84-18, 508-91-39

Тел.: (017) 508-85-28

E-mail: beltrumf@tut.by

исследований и технологических разработок. В настоящее время

мы гарантииииируруруррурурруруруруррруруруруурурурурууррруруруруууем безупречное качество наших продуктов.

ИУП «Белтрумф»
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Экология и экономика — на первый взгляд похожие друг на друга слова. Однако 
на практике их содержание и смысл чаще всего противопоставляются друг другу. 
Только крупные и финансово устойчивые предприятия могут позволить себе заглянуть 
за близкий горизонт, чтобы увидеть связь экологии и экономики в будущем.

 В этом году ОАО «Берёзовский сыродельный комбинат» ввело в эксплуатацию первый 
пусковой комплекс локальных очистных сооружений — проект, на первый взгляд, 
больше похожий на меценатство, чем на рентабельные инвестиции. Однако, руководство 
комбината имеет иное мнение…

Внешне комплекс очистных сооружений, рас-

положенный за оградой сыродельного комбината, 

напоминает мини-завод — свое здание, лабора-

тория, люди и даже свой производственный шум.

Вся система состоит (а точнее будет состо-

ять) из 3 комплексов очистки: физико-химической, 

аэробной биологической и песчано-угольной 

фильтрации. Целиком проект обойдется не ме-

нее 3 млн. евро, поэтому строится и вводится 

комплекс поэтапно. Пока что работает первая 

ступень очистки стоков — физико-химическая. 

Для этого был построен сам корпус, установлены 

резервуары-накопители, смонтировано все необ-

ходимое оборудование. Его производитель, один 

из мировых лидеров в области очистки стоков 

и производства оборудования для этих целей, 

голландская компания Найхауз Вотер Технолод-

жиз (Nijhuis Water Technology), предварительно 

проанализировав состав и характер стоков, по-

добрала и настроила оборудование. В результате 

работы физико-химического комплекса за январь-

сентябрь 2011 года обеспечено в среднем сни-

жение содержания в сточных водах взвешенных 

веществ в четыре раза и примерно в два раза 

сокращена органическая составляющая. А также 

достигнуто уменьшение нагрузки на городские 

очистные сооружения за счёт стабилизации ка-

чественного состава сточных вод, то есть стоки 

сбрасываются с более низким содержанием за-

грязняющих веществ. 

На сегодняшний момент воплощается 

в жизнь уже строительство второго комплек-

са очистки, представляющего собой аэробную 

биологическую систему той же компанией Най-

хауз Вотер Технолоджиз. Для этого сейчас стро-

ятся 2 аэротента вместительностью по 4 тысячи 

кубометров и диаметром равным 30 метрам. 

В них будут жить активные бактерии, которые 

перерабатывают растворенные органические 

соединения, поедая то, что для нас является за-

грязнителями окружающей среды.

А следующим этапом будет строительство 

комплекса доочистки, состоящего из песчано-

угольной фильтрации и системы обеззаражива-

ния очищенного стока, благодаря реализации 

которого будут достигнуты такие показатели 

по очищенной воде, которые позволят отка-

заться от услуг городских очистных сооруже-

ний и обеспечить сброс нормативно-очищен-

ных сточных вод в природный водный объект 

рыбохозяйственного значения, то есть реку без 

волнения за состояние её фауны.

Проектная мощность очистных сооружений 

составляет 2,4 тысячи кубов в сутки.
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ОАО «Берёзовский 
сыродельный комбинат»
225210, г. Береза, ул. Свердлова, 28
Тел.: (01643) 2-23-21
www.cheese.by

«На больших компаниях 
большая ответственность»

— Наш комбинат одним из первых начал работать по европейским правилам 

и нормам производства продукции. Было бы странным, если бы мы не пошли дальше, 

перенимая не только европейский уровень производства, но и европейский уровень 

ответственности за свое дело.  Решение экологических вопросов – это будущее на-

шего предприятия, т.к. во главу угла своей деятельности мы ставим не только зада-

чи достижения максимальной прибыли, но и задачи по максимальному сокращению 

воздействия на окружающую среду.  

Экологическая ответственность стоит дорого, это не секрет. На первых этапах 

строительства из областных фондов было выделено в общем порядке около 350 млн 

рублей, но так как наш завод прибылен, мы реализуем проект своими силами. Мы 

вкладываем деньги на сокращение вредного воздействия на экологическую систему 

нашего региона, потому что нельзя недооценивать масштабы работы сыродельного 

комбината в Берёзе. Это в больших городах бытовые стоки могут перекрывать про-

мышленные, благодаря чему физико-химический состав получается относительно 

сбалансированным. У нас же в регионе доля промышленных отходов предприятий 

слишком высока, поэтому и  проблема стоит острее.

 Для постоянного мониторинга работы локальных очистных сооружений соз-

дана лаборатория сточных вод, которая оснащается современным оборудованием 

для осуществления как экспресс-тестов для оперативного реагирования, так и бо-

лее глубоких исследований для комплексного анализа и планирования работы ло-

кальных очистных сооружений. Кроме того, ведется комплектация штатного состава 

локальных очистных сооружений высококвалифицированными кадрами, позволяю-

щими успешно достигать поставленных целей. 

В дальнейшем мы хотим отойти от услуг ЖКХ по очистке сточных вод. Это, на-

верное, единственная статья экономии, которая появится в краткосрочном периоде.

Комментарий

ОАО «Берёзовский сыродельный  комбинат» постоянно 

модернизируется.  Так и в этом году  была закуплена уста-

новка обратного осмоса RO-Polisher, задача которой дово-

дить пермеат, получаемый после процесса нанофильтра-

ции сыворотки, до уровня чистой водопроводной воды.

Обратный осмос — один из видов фильтрации с ис-

пользованием мембран, способных из-за микроскопично-

сти пор отделять ненужные молекулы и ионы и пропускать 

только очищенную воду. Полученный пермеат пропуска-

ется через полупроницаемые мембраны и получается чи-

стая вода на выходе, который закачивается в емкости-ре-

зервуары для хранения.  В итоге: не страдает экология, 

экономятся оборотные средства комбината, а предпри-

ятие получает ежедневно 350 тонн очищенной воды, ко-

торую используют на нужды собственного производства. 

Кстати!

Сыворотка

Сухая 
сыворотка

Чистая вода

Марина АНИКЕЕВА, 
первый заместитель директора
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Н
АЧНЕМ С МЕСТА в карьер. Витебский ликеро-водочный завод не-

сколько лет назад ворвался в  лидеры белорусского рынка алко-

гольной продукции. 

Помимо пресловутого поддержания качества продукции, о котором 

говорят все уважающие себя белорусские «винокуры», в Витебске об-

ратили внимание на обновление маркетинговых стратегий, создание 

новых образов и т.д. Любой товар для покупателя — это прежде всего 

образ, а потом уже все остальное. Так в 2005 году в культурной столи-

це республики начали выпускать свою продукцию под торговой мар-

кой «Придвинье». 

В 2011 году здесь установили мощную итальянскую линию для вы-

пуска ликеро-водочной продукции. 

Председатель концерна «Белгоспищепром» Иван Данченко так сегод-

ня оценивает перспективы предприятия: «Витебский ликеро-водочный 

завод обретает новое лицо с введением в эксплуатацию новой линии. 

Но и без нее это было одно из лучших предприятий отрасли. Продук-

ция под ТМ из Витебска пользовалась  спросом не только в Беларуси, 

но и за ее пределами. 

А расширение линейки сувенирной продукции позволяет рассчиты-

вать на увеличение экспортного потенциала. Руководство концерна очень 

довольно теми процессами, которые сегодня происходят на заводе». 

А сейчас мы делаем «перебивку» в тексте. Кто-то умный сказал, 

что без истории нет нормальной современности. История же тут весь-

ма примечательная. 

«Ровесники съезда»
Пока в Минске в 1898 году организовывался и проводился первый съезд 

РСДРП, в Витебске занимались делом: закладывали винокурню (так до ре-

Âèòåáñêèå 
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Одной из традиций нашего издания являются репортажи 
о предприятиях, добившихся успехов в части технического 
перевооружения. Что характерно, происходит это невзирая 
на кризисы и прочие малоприятные понятия. 

Сегодня есть повод рассказать о РУП «Витебский ликеро-
водочный завод «Придвинье». Несколько месяцев назад здесь 
была запущена новая линия по розливу ликеро-водочной 
продукции в сувенирную тару. Плюс модернизирована линия 
под безалкогольную продукцию. 

Наконец, завод заслуживает интереса и уважения. За последние 
годы здесь были сделаны оригинальные инновационные шаги. 
Но обо всем — по порядку. 

Александр НОВИКОВ
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волюции называлось любое предприятие, занятое выпуском алкоголя). 

Для начала освоили стандартный уже для тех времен вид продук-

ции — сорокаградусной водки. 

Как бы традиционно это ни звучало, но, проследив историю разви-

тия этого завода, можно по-своему взглянуть на белорусскую историю, 

на лихое развитие страны под названием СССР и ее итоговое падение. 

Допустим, во время гражданской войны завод по прямому назна-

чению не использовался: в его корпусах расположился военный госпи-

таль, где спасали людей, пострадавших от междоусобной розни-резни. 

Потом все «устаканилось». Как пелось в бравурной песне тех лет, 

«белая армия на голову разбита, а красную армию никто не разобьет». 

И в 1925 году на Витебском спиртзаводе, так он тогда назывался, возоб-

новили выпуск профильной продукции. В смысле, спирта. 

Во время финской войны последовали определенные технологиче-

ские инновации. Завод работал для нужд бойцов и командиров, испы-

тывавших на себе морозы под минус сорок. В Витебске в рамках про-

граммы «все для фронта, все для победы»  разливали так называемые 

«мерзавчики», бутылочки с «белой» емкостью по 100 грамм. 

В 1939 году, параллельно с началом второй мировой, на заводе ос-

воили выпуск широкой линейки продукции — для нужд не только во-

енных граждан, но и мирного населения. В итоге он получил гордое на-

звание Витебский ликеро-водочный. 

Начало Великой Отечественной войны складывалось для нашей 

страны, мягко говоря, не слишком удачно. И удачей можно считать то, 

что Витебскую «ликерку» удалось эвакуировать в далекий российский 

Актюбинск. 

За время войны корпуса предприятия, как и весь Витебск, были силь-

но разрушены. Тем не менее, через год после освобождения города, 

в 1945 году, в подвалах не до конца восстановленного завода возобно-

вили выпуск сорокоградусной продукции. 

А в 1946 году был достигнут довоенный уровень производства — 

50 тысяч декалитров. 

Стоит также сказать, что почти 50 лет назад, в 1959 году, в Витеб-

ске взялись за выпуск виноградных вин, а в 1966 году построили самое  

крупное в республике винохранилище. 

В конце 70-х годов прошлого века выпуск виноградных вин на Ви-

тебском ЛВЗ превышал 60% от общего объема всей выданной на гора 

продукции.

К сожалению, многие наработки этого и многих других предприятий, 

начали безумно и бездумно уничтожать двадцать пять лет тому назад. 

Старт был дан постановлением Совета Министров СССР в 1985 году, 

предписывавшем начать  борьбу с пьянством и алкоголизмом. 

О том, во что все это вылилось, сказано было много в прессе.

В нашем случае винохранилище Витебского ЛВЗ было реконструиро-

вано и переориентировано на розлив дешевых безалкогольных напитков.

В итоге предприятие надолго было выбито из колеи.

Из любой ямы можно вылезти
Хоть и говорят, что незаменимых нет, но в жизнь постоянно диктует нам 

свои суровые законы. 

Еще восемь лет назад витебская сорокоградусная продукция не поль-

зовалась особым успехом даже на внутреннем рынке: 300 тысяч дал ста-

бильно «зависало» на складе. А это ни много ни мало полгода работы. 

Было ясно, что требуется что-то менять. Именно такие оригиналь-

ные задачи ставились перед новым генеральным директором РУП «Ви-

тебский ликеро-водочный завод» Михаилом Василевским. 

«Рынок требовал новых подходов, — вспоминает Михаил Влади-

мирович. — Первое, что нужно было сделать, — создать собственный 

бренд, базирующийся на хорошем качестве продукции. Только так мож-

но было завевать покупателя». 

Качество, как известно, зависит от многих составляющих. В Витеб-

ске достаточно быстро и эффективно была реализована идея, лежавшая 

на поверхности — перейти на использование только своего, проверен-

ного спирта. Так к головному предприятию был присоединен Богушев-

ский спиртзавод. Стоит сказать, что в состав предприятия входит также 

Лынтупский спиртзавод. 

Так цикл основного производства оказался замкнут в рамках одной, 

короткой и плотной цепи. 

Еще один существенный момент. В Витебске несколько лет назад 

принципиально усовершенствовали технологию подготовки воды, на-

учились существенно смягчать ее.

Благодаря этим ходам качество напитков стало лучше. А значит, пош-

ли вверх цифры доходов, расчистились склады… 

Теперь можно переходить к современности.

Итальянский фактор
По словам главного инженера предприятия Владимира Радевича, про-

изводство ликеро-водочных изделий всегда занимало серьезную долю 

в общем объеме продукции Витебского ЛВЗ. Все хорошо, если бы не одно 

«но». Оборудование год от года старело, к тому же линии были полуав-

томатическими. Для их обслуживания и непосредственной работы тре-

бовалось большое количество людей, соответствующие затраты. И все 

равно имеющиеся мощности и полученные объемы оставляли желать 

лучшего. С этим и связана маленькая «техреволюция» на предприятии. 

К технологическим прорывам последнего года стоит отнести два 

момента. 

Во-первых, была модернизирована линия безалкогольных напитков. 

До сей поры розлив осуществлялся сугубо в ПЭТ-тару. Сейчас с учетом 

Инвестиции в производство за 9 месяцев 

2011 года составили 15 млрд. рублей. За этот же 

период было реализовано готовой продукции 

на 95,4 млрд. рублей в действующих ценах (рост 

реализации готовой продукции превысил 147%)

Линия розлива безалкогольных напитков доказала свою надежность



октябрь № 19 (77) 2011

42

пожеланий торговли и общепита (HoReCa) налаживается выпуск мине-

ральной воды в стеклянной бутылке объемом 0,33 литра и 0,75 литра. 

Возможности двух линий позволят выпускать до 6000 бутылок безалко-

гольной продукции в час. 

Во-вторых, для розлива ликеро-водочной продукции в сувернирую 

тару в Италии в 2010 году была заказана и закуплена соответствующая 

линия. Сегодня она позволяет выпускать продукцию в 8 форматах буты-

лок (круглые, квадратные, штофы, плоские и т.д.). Мощность — 3000 бу-

тылок в час. Процессы — автоматизированы. В ручном режиме таких 

результатов добиться совершенно нереально. То, что ранее требова-

ло месяца работы, выполняется сегодня максимум за 10 рабочих дней. 

Стоимость линии — 499 тысяч евро. Валюта из Беларуси для ее 

покупки не привлекалась. Была применена популярная для нашего 

времени стратегия: иностранная кредитная линия. По условиям до-

говора, итальянский банк кредитовал белорусского производителя 

(ставка порядка 5%) сроком на 5 лет. Все финансовые вопросы будут 

решаться в течение этого времени между итальянскими финансовы-

ми структурами и «Белинвестбанком». 

Самое большое время в этой ситуации заняли переговорные про-

цессы. После того как линия была под заказ изготовлена в Италии и до-

ставлена в Витебск, время было сжато до предела. Монтаж линии в спе-

циально реконструированном цеху занял 10 дней. Пуско-наладочные 

работы потребовали неделю. Плюс обучение персонала. Дело в том, 

что в этом случае применяется сложная электронная система этике-

ровки. Зато она позволяет легко производить переналадку в зависи-

мости от вида используемой бутылки. Этикетка, контрэтикетка, колье-

ретка и акцизная марка клеятся на бутылку в автоматическом режиме. 

Раньше работы такого плана производились вручную. Об экономии 

времени и денег тут можно говорить очень долго. Но это — слишком 

все очевидно.

Плановые моменты
Сегодня у руководства витебского предприятия достаточно оригинальных 

идей. Их внедрение в жизнь — дело недалекого будущего. В частности, 

планируется открыть новое отделение по приемке спирта. Сейчас закан-

чивается реконструкция коньячного участка, вводится в строй его вторая 

очередь. Это даст возможность производить коньяк непосредственно 

из полученных коньячных спиртов, а не наливом. Мощность — 50 тысяч 

дал в год. До октября мощности не превышали 17 тысяч дал коньяка. 

Большое внимание уделяется внедрению современных технологий. 

В частности, сегодня автоматизирована выемка бутылок из ящиков. Пла-

нируется автоматизация процесса розлива водок «в потоке». 

Наконец, будет увеличено емкостное хозяйство для ликерного цеха, 

расширены купажные емкости. 

И вот еще что нужно напомнить. По сути, РУП «Витебский ликеро-

водочный завод «Придвинье»  представляет из себя комплекс предпри-

ятий. Это головной завод в Витебске, плюс два спиртзавода — Богушев-

ский и Лынтупский. Мощность каждого — 2000 дал в сутки. 

На спиртзаводах внедрена полная автоматизация процесса ректи-

фикации. Автоматизирована система низкотемпературного разварива-

ния крахмалосодержащего сырья в Лынтупах. Такая же система будет 

внедрена в ближайшее время на Богушевском спиртзаводе. 

Кроме того,  запланировано внедрение программы по энергосбе-

режению на участках ректификации спирта. 

Есть также проект, связанный с полной переработкой барды — 

побочного продукта при переботке сырья на спирт. Производство 

сухой барды потребует инвестиций, но позволит выпускать востре-

бованный продукт для корма скота. (Одна тонна на рынке стоит по-

рядка 200 долларов). 

За счет чего реализация зашкаливает
За девять месяцев текущего года объем производства спирта составил 

947 тыс. дал (102,3 % к уровню прошлого года), водки и ликероводоч-

ных изделий – 1169 тыс. дал (108,3%) На сегодняшний день руководите-

ли предприятия искренне удивлены сложившемуся в 2011 году тренду. 

В объеме реализованной на экспорт продукции на РУП «Витебский ли-

керо-водочный завод «Придвинье» 59% занимает спирт, 41% — водка 

и ликероводочные изделия. 

Объем экспорта за 9 месяцев 2011 года составил более 2 миллио-

нов долларов США (133% к уровню прошлого года). Внешнеторговое 

сальдо – 343 тыс. долларов США.

География поставок достаточно широка. На сегодняшний день 

это 14 государств среди которых Россия, Молдова, Туркменистан, Казах-

стан, Грузия, Болгария, Турция, Вьетнам, Франция, страны Балтии и др.

И последнее
Можно сказать, что на РУП «Витебский ликеро-водочный завод «При-

двинье» умело учитывают конъюнктуру рынка. На наш взгляд, это луч-

ший комплимент для производителя. И не так важно, какая форма соб-

ственности прописана в его уставных документах. 

Визитная карточка

Объем экспорта за 9 месяцев 2011 года составил 

более 2 миллонов долларов США (133% к уровню 

прошлого года. Внешнеторговое сальдо — 

плюс 343 тысяч долларов
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— В 2010 году был проведен тендер 

на поставку новой линии по розливу ЛВИ. 

Его выиграла минская компания «Максивин». 

Мощность линии — 3000 бутылок в час. Впе-

чатление от ее работы — самое хорошее. 

Примечательно, что ее делали в Ита-

лии персонально под наш заказ. Все орга-

низационные моменты взяла на себя ком-

пания «Максивин». 

В частности, гарантийное и постгаран-

тийное обслуживание возложено на бело-

русскую фирму, являющуюся официаль-

ным дилером итальянского производителя. 

В договоре, кстати, заложена возможность 

дистанционного контроля за работой линии 

из Италии. Но пока необходимости в этом 

нет: оборудование работает как часы. 

Монтаж новой линии в специально ре-

конструированном цеху занял 10 дней. Пу-

ско-наладочные работы потребовали не-

делю. Плюс экспресс-обучение персонала. 

Условия поставки оборудования во многом 

выглядели «сказочными» для нашего рынка. 

В рамках открытой иностранной кредитной 

линии, в соответствии с условиями догово-

ра, итальянцы кредитовали сделку по став-

ке около 5% сроком на 5 лет. Все финан-

совые вопросы будут решаться в течение 

этого времени между итальянскими финан-

совыми структурами и «Белинвестбанком». 

Последнему наш завод должен погашать 

валютный кредит (цена линии – 280 тысяч 

евро) в белорусских рублях. 

Говоря о перспективах, скажу: на за-

воде работают три водочных линии. Одна 

из них, возможно, потребует полной мо-

дернизации. Планируется также закупка 

бутыломоечной линии, автоматизация цеха 

упаковки. Для этого как раз и предназначе-

ны современные европейские технологии. 

Не буду оригинальным, если ска-

жу: их на наш рынок активно предлага-

ет ООО «Максивин». Компания в работе 

с белорусскими пищевыми предприятиями, 

ставшими на путь технической модерниза-

ции, способна обеспечить весь комплекс 

услуг от А до Я.

Визитная карточка

Главный инженер
Владимир РАДЕВИЧ:

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!

Продукция предприятий пищевой промышленности есть на любом столе. Каждый 
житель страны ежедневно имеет возможность оценить нашу работу. Широкий ассор-
тимент, высокое качество — это то на что потребители обращают особое внимание. 
Завоевать доверие покупателей помогают профессионализм и опыт. 

Благодарим всех работников нашей сферы за умение работать плодотворно и эф-
фективно. От всей души желаем вам крепкого здоровья, оптимизма и благополучия. 
Новых проектов и весомых достижений! Успехов в производстве и реализации това-
ров! Пусть вас всегда окружает уютная атмосфера в доме и на работе, а маленькие 
радости и большие победы украшают жизнь.

Витебский лликекероро-вводоччныый й заавоод «ППридвинье»
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Тенденции

Ðàñòåò ñïðîñ 
íà åâðîïåéñêèå ñûðû
Российские производители сыра в силу низкого качества сырья пока не в состоянии 
полностью удовлетворить рынок. Поэтому у европейских компаний появились ощутимые 
шансы завоевать российского потребителя.

Р
ОССИЙСКИЙ РЫНОК СЫРА довольно сложно 

поддается описанию и анализу. С одной 

стороны, продукт этот — давно привычный 

и любимый, позволить себе его повседневное 

употребление может большинство семей. С дру-

гой стороны, множество сортов сыра, как пра-

вило, импортных, еще не нашло своего поку-

пателя в нашей стране.

Кроме того, в мире не существует единой 

общепринятой классификации сыров, на этом 

рынке присутствует крайне мало брендов. В ев-

ропейских странах, славящихся традициями сы-

роварения, называть тот или иной сорт принято 

в соответствии с названием местности, где он 

был изготовлен. Так, например, среди 400 сортов 

французского сыра лишь 36 обладают зареги-

стрированной торговой маркой. Сыры россий-

ского производства также различаются потреби-

телями, как правило, исключительно по сортам.

На сегодняшний день рынок сыра развива-

ется достаточно динамично. В 2008 году его объ-

ем в России составил 665 тыс. тонн, примерно 

40 % из которых — продажи сыров импортного 

производства (в основном, из Литвы, Германии 

и Голландии). Если в 2006 году потребление сыра 

на человека в России составляло около 2 кг год, 

то к 2008 году выросло до 4 кг. В 2009 году тем-

пы роста снизились примерно на 5 %, но уже 

первый квартал 2010 года продемонстрировал 

довольно обнадеживающие тенденции.

Вместе с тем, в начале 2010 года снизилось 

количество поставок импортного сыра, особен-

но производства Франции, в связи с повышени-

ем таможенных пошлин, сложностями транспор-

тировки и хранения. Тем не менее, по оценкам 

специалистов, уже в 2011 году ситуация вернется 

к докризисным показателям. На данный момент 

доля импортных сыров элитных сортов составля-

ет 2 % от общего объема, доля сыров средней 

ценовой категории (в основном, производства 

Голландии, Германии) — 18 %.

Другая тенденция рынка — все большая по-

пулярность продукта в заводской упаковке (20 % 

от общего объема). Такие виды сыра представ-

лены слайсами, лепестками, теркой, кубиками 
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и т.д., а также кусковой продукцией небольших 

размеров (по преимуществу, элитные сорта). 

Это в полной мере отвечает особенностям рос-

сийского потребления сыра — не в качестве 

самостоятельного блюда или десерта, как в Ев-

ропе, а в основном в виде сопутствующего про-

дукта, например для бутербродов или салатов.

Культура употребления сыра в России в це-

лом невысокая. Тем не менее, с ростом благо-

состояния отмечается интерес потребителей 

к новым сортам сыра, стремление оценить вку-

совые качества продукта, внимание к его упа-

ковке и эстетичности внешнего вида. Кроме 

того, в 2008 году был вдвое сокращен пере-

чень предприятий Украины, имеющих право по-

ставлять сыр в Россию. В 2009 году отечествен-

ный рынок покинули поставщики из Аргентины 

и Уругвая. Таким образом, появились предпо-

сылки для укрепления позиций европейских 

производителей. 

Попытки продвижения продукции предпри-

нимаются, правда, не всегда успешно. Создаются 

единичные бренды, рассчитанные на расшире-

ние целевой аудитории. Так, если традиционно 

основными покупателями сыра являются женщи-

ны в возрасте от 28 до 47 лет (по данным онлайн-

опроса, проведенного Центром маркетинговых 

исследований Qualitel Data Services), то сегод-

ня на рынок вышла, например, торговая марка 

Amme (в переводе с немецкого — заботливая 

няня), рассчитанная на детскую аудиторию. По-

являются и снековые сыры, ориентированные 

на молодежь.

Используются также возможности выкладки 

товара в витрине розничного магазина, напри-

мер, отдельно по ценовым категориям или в кра-

сивом оформлении. Появляются сорта с полез-

ными для здоровья добавками, по преимуществу 

голландские, например, «Йогауда» (с йогуртовы-

ми культурами), «Олифеста» (с оливковым мас-

лом) и т.д. Некоторые производители, учитывая 

большое внимание покупателей к упаковке, ста-

раются сделать ее наиболее привлекательной. 

Так, французский сыр Фоль Эпи, имеющий хлеб-

ную корочку, изготавливается в виде каравая 

с изображенными на нем колосьями.

Однако на пути успешного продвижения 

стоят два препятствия, тесно связанные между 

собой. Во-первых, российский покупатель обла-

дает довольно скудными знаниями о способах 

употребления импортного сыра (в частности, 

элитных сортов), о его сочетаниях с другими про-

дуктами (например, с вином) и рецептах приго-

товления. Кроме того, большинство сыров, осо-

бенно в условиях отсутствия сильных брендов, 

не имеет четкого позиционирования, то есть 

определенного места на рынке по отношению 

к конкурентам. Как правило, производители 

делают упор на качество продукции и экологи-

ческую чистоту. Однако подобное позициони-

рование не позволяет покупателю уловить раз-

ницу между сырами, изготовленными, например, 

во Франции и в Швейцарии.

Выход из данной ситуации очевиден — необ-

ходимо четкое позиционирование европейских 

сыров в зависимости от национальных особен-

ностей производства и потребления. Донести 

все тонкости до покупателя способно грамотное 

консультирование в местах продаж, с помощью 

интернет-сайтов, печатной рекламы, телевизи-

онных кулинарных передач и т.д. 

Сегодня существует несколько супермарке-

тов, специализирующихся на продаже разных 

сортов сыра, устраивающих дегустации с воз-

можностью попробовать тот или иной сорт в со-

четании с вином или фруктами и одновремен-

но консультирующих покупателей. Например, 

в Санкт-Петербурге это магазин «Славянские 

сыры», сеть магазинов «Как сыр в масле», кото-

рая летом 2010 года устраивала эстафету «Сырные 

бега» и «Сырную викторину». Между тем, в боль-

шинстве крупных магазинов практически отсут-

ствуют мерчендайзинг и грамотное консультиро-

вание, а ведь сырная витрина зачастую по праву 

считается «визитной карточкой» торговой точки.

Очень привлекательными для потенциаль-

ных покупателей могут стать и красиво препод-

несенные легенды о сырах. Так, по преданию, 

романтичная история связана с происхождени-

ем сыра Камамбер. Во время Французской ре-

волюции нормандка Мари Арель сумела спасти 

от смерти некоего монаха, который в качестве 

благодарности раскрыл ей рецепт сыра, го-

товящегося многие столетия исключительно 

за стенами его монастыря в строжайшей тай-

не. А история о швейцарском сыре может быть 

связана с изначально простонародным блюдом 

фондю, сегодняшним изысканным деликатесом.

Весьма заметна и HoReCa (сфера индустрии 

гостеприимства — общественное питание и го-

стиничное хозяйство): кулинарные предложения 

в кафе и ресторанах способны вызвать интерес 

к европейским сырам. Популярность приобре-

тают сырные рестораны, предлагающие попро-

бовать различные сорта как на сырной тарелке, 

так и в качестве ингредиента блюд. Как прави-

ло, здесь можно воспользоваться и услугами 

профессионального сомелье, который поможет 

выбрать вино к тому или иному блюду из сыра. 

В качестве примера можно привести рестора-

ны «Сырная дырка» в Москве — один из них 

называется швейцарским, второй — француз-

ским. Другой пример — ресторан «Сыр», где 

также проводятся деловые обеды, мероприятия 

для детей, организуются сезонные предложения. 

В Санкт-Петербурге подобный ресторан носит 

название «Мыши», в Краснодаре — «Чиzz» и т.д.

Отдельного разговора заслуживает про-

дукция Болгарии и Кипра, которая пользуется 

определенным покровительством Европейского 

Союза (ЕС). Так, в сентябре 2009 года на между-

народной выставке WORLD FOOD 2009 старто-

вал проект «EU CHEESE PLEASE!». Эта крупная 

информационная промоакция познакомила рос-

сийского потребителя с рассольными, творож-

ными сырами высокого качества.

Проект рассчитан на три года. Главным ор-

ганизатором выступили Агродепартамент Ев-

росоюза, а также Общекипрская организация 

животноводов и Болгарская Ассоциация произ-

водителей молочных продуктов. С российской 

стороны их партнером стала компания ООО 

«Бизнес-Альянс», несколько лет представляю-

щая широкий ассортимент традиционных сы-

ров Кипра и Болгарии на отечественном рынке.

Главная цель акции — знакомство дистри-

бьюторов, участников рынка HoReCa и розницы, 

покупателей с уникальными вкусовыми и даже 

лечебными свойствами сыров этих двух стран. 

Среди них — кипрский халлуми; белая рассоль-

ная брынза, которая обязательно присутствова-

ла в меню российских космонавтов; сыр анари, 

отличающийся высоким содержанием протеи-

на при малом количестве жира; кашкавал, ре-

комендуемый к употреблению при физических 

нагрузках; твердый сыр кефалотири.

В нашей стране большинство подобных сы-

ров называется «брынзой». Она сама по себе 

довольно популярный продукт, используемый 

для приготовления салатов, соусов, выпечки 

и других блюд. Поэтому задача проекта — по-

знакомить российскую аудиторию с особенно-

стями именно европейской брынзы.

Предусмотрена реализация следующих ме-

роприятий: участие во всех международных про-

дуктовых выставках Москвы и Санкт-Петербурга 

(WORLD FOOD 2009/2010, ПродЭКСПО, февраль 

2010 г. и др.); выпуск брошюр, DVD и их адрес-

ная рассылка; презентации в универсамах и су-

пермаркетах Москвы и регионов России, дегу-

стации в местах продаж с вручением подарков 

(сумки с набором сыров и подробной инфор-

мацией о них); мастер-классы для шеф-поваров 

кафе и ресторанов, кулинарные школы для детей 

и взрослых, дающие практические навыки при-

готовления блюд с использованием европейской 

брынзы; реклама на телевидении (специальные 

ролики, участие в кулинарных передачах); статьи 

в профильных, профильных изданиях; наружная 

и транзитная реклама; проведение тематиче-

ских обедов с представителями торговых сетей 

и печатных изданий; организация «горячей ли-

нии», а также работа специального сайта про-

екта, на котором не только изложена подробная 

и полная информация о процессе приготовления 

и свойствах сыров, но и рекомендованы способы 

их употребления. Таким образом, охватывается 

довольно широкая аудитория – от дистрибьюто-

ров до потребителей, заинтересованная в при-

обретении качественного продукта.

С ростом уровня жизни населения растут 

и желание приобщиться к европейским тради-

циям употребления сыра, и спрос на элитные 

сорта. И все-таки залог успеха любого процес-

са продвижения — в грамотном позициониро-

вании, которое по отношению к сырной про-

дукции стран Европы сегодня очень актуально.

Продвижение Продовольствия. 
Prod&Prod
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Îò êðåïêîãî ãðàäóñà  
ê «ìÿãêîìó» ïîõìåëüþ
В рамках постоянной рубрики на алкогольную тему сегодня мы остановимся на производстве водки и 
ликеро-водочных изделий. 

Виктор МОЙСЮК, директор ООО «Элиар-М»

ОДНИМ ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ путей формирования потребительских 

свойств и расширения ассортимента особых водок и горьких на-

стоек является использование новых видов сырья растительного 

и плодово-ягодного происхождения.

В настоящее время при производстве водок особых и горьких 

настоек используют большой ассортимент настоев, экстрактов, 

ароматных спиртов из растительного и пряно-ароматического, 

а также плодово-ягодного сырья. Однако их качество не всегда 

отвечает необходимым современным требованиям. 

Производители этих продуктов для увеличения объемов про-

изводства и удешевления конечного продукта используют самые 

различные технологические приемы, которые позволяют с мак-

симальной эффективностью получить необходимый вид сырья.

Самый простой, но энергоемкий способ получения такого сы-

рья — это настаивание в спиртовом или водно-спиртовом рас-

творе различных частей предварительно высушенных растений 

и плодов. Самый сложный и современный способ — углекислот-

ное экстрагирование тех же частей растений и плодов. 

Сегодня перед производителями экстрактов и подобных им 

продуктов стоит важная задача — сохранение не только вку-

совых и ароматических составляющих, но и полезных, а иногда 

и необходимых для организма человека биологически активных 

веществ. Поэтому следует постоянно усовершенствовать техно-

логию производства настоев, экстрактов, ароматных спиртов, 

а также определить влияние фракций дистиллята и действующих 

веществ на органолептические и физико-химические показатели 

водок особых и горьких настоек. 

В то же время, абсолютно важным критерием употребления 

крепких спиртных напитков является умеренность. Ведь если 

на красивой этикетке потребитель читает о чудотворных свойствах 

такого напитка — это совсем не означает, что его можно употре-

блять часто и много.

В настоящее время Министерством здравоохранения и органами 

санитарно-эпидемиологического надзора РБ разрешено при про-

изводстве крепких алкогольных напитков использование новых 

видов вышеуказанного сырья, которые могут оказывать направ-

ленное и специфическое действие (смягчать вкус, корректировать 

цвет, оформлять привкус), а также сырья, обладающего лечебными 

и профилактическими свойствами (защищать организм от интокси-

кации продуктами метаболизма этилового спирта, минимизировать 

содержание ацетальдегида, действующего на организм как токсин).

Использование этого сырья позволяет расширить ассортимент 

водок и настоек, повысить их качество, а также снизить отрица-

тельное воздействие алкогольных напитков на организм человека.

Некоторые из растительных компонентов, помимо того, что они 

сами обладают высокой токсичностью, еще и усиливают токсиче-

ское действие этилового спирта. К их числу относятся настои не-

которых частей растений (зверобой, ромашка, календула и др.), 

содержащие такие химические соединения, которые при реакции 

с веществами, входящими в состав настойки или другого напитка, 

образуют новые компоненты, обладающими токсичным действием 

на организм человека.

Следует помнить, что на сегодняшний день в ликеро-водоч-

ной промышленности широко используются и пищевые добавки, 

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! 
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которые в основном выполняют технологические функции и яв-

ляются усилителями вкуса и аромата, консервантами, красителя-

ми и т. п., в то время экстракты являются источниками природных 

биологически активных веществ растительного происхождения.

Ликеро-водочные предприятия в качестве пищевых добавок 

в основном используют глицерин, уксусную кислоту, сахар, глицин, 

ванилин, двууглекислый натрий, глюкозу, гидрокарбонат натрия 

и др. В качестве экстрактов традиционно используют вытяжки 

биологически активных веществ из различных частей растений 

и плодов: экстракт корня женьшеня, экстракт расторопши, экс-

тракт сухих ягод черной смородины, настой прополиса, экстракт 

цветков липы, экстракт дуба, экстракт зубровки, экстракты раз-

личных травяных композиций и многие другие.

Очень перспективным при производстве высококачественных 

водок и настоек является использование экстрактов, которые по-

вышают сопротивляемость организма к болезням, снижают ток-

сичные эффекты этилового спирта, выводят радионуклиды из ор-

ганизма, обладают гепатопротекторными свойствами (экстракт 

эхинацеи пурпурной, экстракт сухих ягод черноплодной рябины, 

экстракт люцерны посевной и др.).

Представляется перспективным подбор новых экстрактов, 

не используемых ранее, и изучение вопроса их комплексного ис-

пользования для производства особых водок, позволяющих ока-

зывать направленное действие на организм человека, и тем са-

мым улучшать потребительские свойства выпускаемой продукции 

и расширять ассортимент.

В последние годы производители алкогольных напитков 

как в Беларуси, так и за рубежом большое внимание уделяют 

созданию высококачественной продукции со сниженной токсич-

ностью этилового спирта и его примесей для организма челове-

ка. Для достижения поставленной цели используют, главным об-

разом, введение в рецептуры напитков экстрактов растительного 

происхождения, способствующих ослаблению негативного воз-

действия алкоголя на потребителя. Такие брэндовые серии водок 

и настоек, как «Сваяк» и «Налибоки», полностью соответствуют 

вышеуказанным современным требованиям, а настойка «Старый 

Егерь», изготовленная с использованием экстракта трав гвозди-

ки, горечавки, кориандра и лимонника специалистами Брестского 

филиала ЗАО «Минский завод виноградных вин» удостоена выс-

шей награды ежегодной международной выставки «Продэкспо» 

в Москве — гран-при «Звезда Продэкспо-2011»!

Отдельную группу пищевых добавок, обладающих вышеука-

занными свойствами, составляют добавки на основе углеводных 

компонентов молока, в состав которых входит дисахарид лактулоза.

Пищевые добавки на основе лактулозы, а также янтарная 

кислота, разработанные специально для использования в лике-

ро-водочной промышленности, обладают гепатопротекторными 

свойствами, снижают остроту похмельного синдрома, смягчают 

вкус, придают напиткам сладость.

От первого лица: В целом, понимание общего вреда, прино-

симого действием этилового спирта на организм, не может быть 

полностью возмещено применением самых качественных экстрак-

тов и настоев при производстве крепких алкогольных напитков, 

но необходимо осознавать, что применение последних должно 

и может снижать этот нежелательный эффект. 

Для этого специалистами ООО «Элиар-М» была проведена 

огромная работа по изучению различных видов сырья, исполь-

зуемого для производства алкогольной продукции. В результате, 

компания может предложить даже самому взыскательному произ-

водителю крепких алкогольных напитков достойные по качеству, 

безопасности и даже полезности экстракты из различного расти-

тельного и плодово-ягодного сырья. Международное признание 

качества настойки «Старый Егерь», изготовленной с использова-

нием экстракта трав по нашей оригинальной рецептуре — лучшее 

тому подтверждение. 

Таким образом, в «щекотливой» алкогольной теме, рассма-

триваемой сегодня в этой статье, можно подвести итог: совре-

менное производство крепкого алкоголя с одной стороны, и по-

требление его человеком с другой, должны находиться в четком 

равновесии и паритете в отношении качества и безопасности 

первой, умеренности и воспитания второй. 

Интересно знать:

***

С древности за алкоголем 

закрепилось название «похититель 

рассудка». Согласно некоторым 

предположениям, примерно за 10 

000 лет до нашей эры люди узнали об 

особенностях спиртных напитков из 

меда, фруктов и ягод.

***

Спирт в чистом виде первыми 

получили арабы в VII или VIII веке. 

Прототип водки изготовил в XI веке 

персидский врач Ар-Рази, который 

первым выделил этанол путем 

перегонки. 

***

150 лет назад Александр II впервые 

ввел акцизные сборы с алкоголя.

***

Термин и торговое название «водка» 

свое современное значение (раствор 

очищенного этанола в воде) впервые 

получил в СССР с принятием ГОСТа 

от 1936 года. До того слово «водка», 

появившееся в русском языке около 

XIV–XV веков как полонизм, не имело 

четко определенного значения. Чаще 

всего «водкой» назывался настой 

трав, кореньев или ягод на крепком 

алкоголе.
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Äåíü ñòàíäàðòèçàöèè
Накануне, 10 октября Госстандарт провел пресс-конференцию,  
посвященную Дню стандартизации в Республике Беларусь и  
Всемирному дню стандартизации.

В ЕЕ РАБОТЕ принял участие Председатель Госстандарта Валерий Ко-

решков, представители комитета и Белорусского государственно-

го института стандартизации и сертификации (БелГИСС). К участию 

в пресс-конференции также были приглашены специалисты ГП «Белдор-

НИИ» и РУП «Институт мясо-молочной промышленности».

Валерий Корешков констатировал, что уровень гармонизации при-

нятых в I полугодии 2011 года государственных стандартов превысил 

71 %. «Это довольно большая цифра. Она во многом способствует 

повышения экспортного потенциала изготовителей республики», — 

пояснил Председатель  Госстандарта. Наибольшее количество между-

народных и европейских разработок «прописалось» в машинострое-

нии, строительстве, легкой и пищевой промышленности. 

В настоящее время актуальной задачей является трансформа-

ция национального технического законодательства с учетом новых 

требований и правил, которые принимаются в рамках Таможенно-

го союза (ТС).

В ТС уже принято 9 технических регламентов по безопасности 

низковольтного оборудования, продукции для детей и подростков, 

упаковки, игрушек, пиротехнических изделий, парфюмерно-косме-

тической продукции, железнодорожного транспорта. Четыре из них 

разработаны Беларусью. 

Как отметил Валерий Корешков, на рассмотрение Комиссии Та-

моженного союза в ближайшее время будут вынесены проекты 7 * 

технических регламентов: требования к автомобильному и авиацион-

ному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных 

двигателей, мазуту, техрегламенты безопасности зерна, безопасно-

сти машин и оборудования, безопасности оборудования для работы 

во взрывоопасных средах, безопасности лифтов, безопасности авто-

мобильных работ и безопасности пищевой продукции. 

Кроме этого, проходят внутригосударственное согласование 

техрегламенты по безопасности изделий легкой промышленности, 

средств индивидуальной защиты, колесных транспортных средств, 

а также маркировке пищевой продукции и электромагнитной совме-

стимости технических средств. 

Валерий Корешков сообщил, что выполнения требований еди-

ных  технических регламентов будут применяться ежгосударственные 

стандарты (ГОСТ). 

 Кроме того, на территории ТС промышленности и бизнесу пре-

доставлена возможность работать по единым разрешительным до-

кументам при поставке продукции, включенной в Единый перечень 

продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия. В насто-

ящее время выдано около 600 единых сертификатов и деклараций.

Заведующая отделом стандартизации и нормирования РУП «Ин-

ститут мясо-молочной промышленности» Алла Ахраменко отметила 

в своем выступлении, что сегодня Беларусь является страной с высо-

ким уровнем экспортного потенциала пищевой продукции, в особен-

ности, молочной. На протяжении последних двух лет наша республика 

входит в пятерку ведущих поставщиков молока и молочной продукции 

в мире. С 2010 года доля Беларуси в общем объеме мирового экспорта 

молокопродуктов составила 5 %. 

По состоянию на 30 сентября текущего года удельный вес молоч-

ной продукции в целом по экспорту составил 57 %. В разрезе отдельных 

видов: по маслу животному — 55 %, по СОМ — 60 %, по сырам — 50 %, 

по казеину — 100 %.

Если учитывать тот фактор, что на ближайшую пятилетку (2011–2015 

годы) перед молочной отраслью поставлена задача увеличить объемы 

производства молока, а, соответственно, и его переработки, практиче-

ски в 2 раза, то увеличится и доля экспорта.

То есть сегодня при работе в условиях жесткой конкуренции не толь-

ко на внутреннем рынке, но и на внешнем, особое внимание уделяется 

производству качественной и безопасной продукции.

Поэтому в последние годы ведется интенсивная работа по развитию 

нормативной базы, особенно в молочной и мясной отраслях. Изучаются 

не только российские требования, куда на 80 % экспортируется бело-

русская продукция, но и международные. 

Так, за последние пять лет в отрасли принято 39 стандартов, в том 

числе 28 по молочной промышленности и 11 — по мясной. Велась работа 

по гармонизации стандартов с международными (ISO). Их разработано 

12, в том числе 8 по молочной отрасли и 4 — по мясной. Разработано 

четыре терминологических стандарта.

В 2011 году в Беларуси разработаны девять новых стандартов на мя-

со-молочную продукцию, в частности стандарты на сырье (сливки и обе-

зжиренное молоко), на продукты из творога (сырки и творожную мас-

су), на йогурты.

Заканчивается разработка стандартов на изделия колбасные вареные 

и изделия колбасные полукопченые, а также трех стандартов на методы 

контроля мясо-молочной продукции. Специалист отметила, что внедре-

ние этих стандартов позволит выявлять факты фальсификации продукции, 

повысить доверие потребителей к мясо-молочным изделиям. В новых 

стандартах вводятся такие показатели, которые раньше не нормирова-

лись в составе продукции. Это массовая доля белка в мясе и мясных из-

делиях, массовая доля жира в колбасных изделиях. По этим критериям 

оценивается и ввозимая импортная продукция.

Новые стандарты вступят в силу не позднее 1 января 2013 года. 

Алла Ахраменко также напомнила, что с 1 января 2012 года вводят-

ся в действие новые стандарты на сухую молочную сыворотку, кисло-

молочные продукты и мягкие сыры.

Белорусские стандарты на молочную продукцию могут стать осно-

вой для межгосударственных стандартов в Таможенном союзе. «Наши 

стандарты на молоко и молочную продукцию имеют жесткие и более 

конкретные требования, чем в других странах Таможенного союза, — 

отметила Алла Ахраменко, — поэтому есть уверенность, что они будут 

взяты в основу межгосстандартов».

* по итогам 32-го заседания КТС в г. Санкт-Петербурге 18 октября 2011г. при-

няты 5 из указанных технических регламентов Таможенного союза 
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По всем вопросам обращаться: 8-029-659-96-46, 
т./ф.: 227-16-81

официальный представитель в РБ 
компании Charm Siences Inc.Charm Siences Inc.

ООО «Омега-тест»

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

УНП 691313027
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Будь в курсе!

В настоящее время на рынке Республики Беларусь полимерные 

покрытия пола нашли достаточно широкое применение. Это обуслов-

лено как повышением требований к физико-механическим, санитарно 

– гигиеническим и декоративным свойствам полов, так и их бесспор-

ными достоинствами: бесшовность, прочность, химстойкость, ремон-

топригодность и т.д. 

Специфика нашего рынка промышленных покрытий обуславли-

вает широкое применение полимерцементных материалов на пред-

приятиях мясомолочной и пищевой промышленности.  Не желая оста-

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

совместно с Bayer Material Science (Германия) был представлен  мате-

риал «Ризопур-5201 PurCem» для устройства покрытий пола, который 

сочетает в себе достоинства лучших зарубежных аналогов по демо-

кратичной цене. Материал сертифицирован на территории РБ. 

Полимерцементный состав «Ризопур-5201 PurCem» применяется 

для устройства химически стойких покрытий пола с высокой термо-

стойкостью. Основная область применения материала –  предприятия 

пищевой 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 

промышленности, в частности, к водным растворам щелочей и таких 

кислот как лимонная, соляная, уксусная, молочная, повышенной кон-

центрации. Покрытие обладает большим слоем износа (от 3 до 6 мм), 

высокой механической прочностью, хорошей устойчивостью к цара-

панью и ударам, не пылит. Легко убирается, в т.ч. с использованием 

различных моющих средств и горячей водой под давлением. Имея ко-

эффициент теплового расширения максимально близкий к Ктр бетона 

и большую рабочую толщину, материал обладает повышенной тер-

мостойкостью (от -40  °С до +120  °С). При нанесении и эксплуатации 

покрытия отсутствует запах, т.к. материалы, входящие в конструкцию, 

имеют водную основу. Допускается 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 

выполнить 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 материа-

лов, что позволяет службе Заказчика выполнять работы собственны-

ми силами, существенно экономя денежные средства.

Для Заказчиков по дополнительному запросу мы готовы:

– провести бесплатное обследование и разработать индивиду-

альное техническое решение по устройству покрытий полов;

– провести презентацию или демосеминар для специалистов Ва-

шей 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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Êàê ïðîäàòü íîâûé ïðîäóêò  
íà ñòàðîì ðûíêå
Почему человек так любит привычное и так опасается всего нового?

Современный потребитель очень избалован. У него все есть. Заставить его попробовать, купить 
нечто новое и неизвестное — практически невозможно. Если только не знать, почему человек так 
любит привычное и так опасается всего нового. Нажмите на тайные струны души потребителя, и он 
купит у вас все.

КАЖДЫЙ ПРОДУКТ питания является частью 

какой-либо культуры, связанной с госу-

дарственной, этнической, религиозной 

или  территориальной принадлежностью. 

Для всех групп людей характерны свои стан-

дарты потребления и набор кулинарных клише. 

Как правило, чужие традиции воспринимаются 

плохо и, более того, их встречают в штыки. Ис-

ключением является разве что пища естествен-

ного происхождения, не прошедшая обработ-

ку и распространенная повсеместно: молоко, 

мясо, вода и т. д. Можно сказать, что кулинар-

ные традиции — одна из основ образа жиз-

ни вообще.

Культура — это жизнь людей, набор неких 

неписаных норм и стандартов поведения, в том 

числе и в области питания. Чтобы любой товар 

стал нужен покупателю, придется постараться. 

Существуют два варианта работы с «чуждыми» 

товарами. Первый — это популяризация другой 

культуры. Второй — интеграция «пришлого» 

в существующую культуру. Только так можно 

вызвать интерес к новому. Именно культур-

ные различия являются тормозом продвиже-

ния одних продуктов и катализатором для дру-

гих. Не поняв этого, можно впустую «освоить» 

огромный бюджет. 

Итак, первый вариант — популяризация 

культуры, частью которой является новый 

для потребителя продукт. В отрыве от нее 

ни «острый» сыр, ни китайские копченые ку-

риные лапы никому не интересны. Но чужой 

образ жизни всегда интересен. Можно выде-

лить сильные, привлекательные стороны дру-

гой культуры и связать с ними новый продукт 

или набор продуктов. Например, Франция — 

страна изысканных удовольствий, соответствен-

но, ее кухня доставляет наслаждение и радость. 

Если вы знаете и цените французскую культуру, 

вы не можете не любить замечательный фран-

цузский сыр (вино, паштет и т. п.). Далее. Ки-

тай — одна из самых таинственных и необычных 

стран, китайская кухня невероятна по своему 

разнообразию. Если вы интересуетесь Китаем, 

то обязательно должны попробовать копченые 

куриные лапы!

Интерес к стране заставляет потребителя 

хотя бы попробовать новый продукт. Такой 

подход дает реальные шансы на успех. Имен-

но так стали популярны многие ранее неиз-

вестные кухни.

Вариант интеграции в иную среду являет-

ся более сложным, но и более эффективным.

Культура — это комплекс ценностей, норм, 

правил, поведенческих ритуалов и связанных 

с ними предметов, в том числе съедобных. Что-

бы новое не было отторгнуто (будь то идеи 

или еда), необходимо, чтобы оно было инте-

грировано в жизнь представителя культурной 

группы в понятном ему виде. Азиатская лапша 

изначально чужда нам, но ею можно дешево 

и быстро перекусить. Продукт получил понят-

ное назначение и стал частью повседневной 

жизни. Не берусь сказать, какой еще продукт 

достигнет такого же успеха, но алгоритм дол-

жен быть соблюден: товар необходимо инте-

грировать в реальную жизнь человека и адап-

тировать к его представлениям, привычкам 

и вкусам.

Сыр с плесенью и специфическим запахом 

мало кому нужен. Но если подать его как не-

обычную, но качественную закуску под привыч-

ный алкогольный напиток — он уже становится 

интересен. Потому что получает возможность 

стать частью местной культуры. Неужели триум-

фальное шествие суши-баров в США началось 

спонтанно? Этому предшествовала длительная 

и кропотливая работа по адаптации японской 

кухни под вкусы американского потребите-

ля. И только после того, как суши-бары точно 

и четко были позиционированы как часть изы-

сканной кулинарии и гламура, началось их три-

умфальное шествие. Сегодня и объем рынка 

суши достаточно велик.

Для интеграции в иную культуру нужно най-

ти то место в жизни человека, в которое новое 

впишется гармонично. Необходимо изучить 

и понять до мелочей местный быт, и сделать 

такое предложение, от которого невозможно 

отказаться. Потому что потребителю это будет 

интересно: «Попробуйте борщ не со сметаной, 

а с мацони. Вы удивитесь богатству вкуса!». 

Иначе будет непонятно, зачем, собственно, 

пробовать этот непривычный продукт. Чело-

век экспериментирует только когда есть воз-

можность получить большее. Если же он в этом 

не уверен, то еда, популярная в другой стране, 

испортится на полке супермаркета.

Другой важный аспект интеграции — риту-

ал употребления. Не зря текила гораздо попу-

лярнее кашасы или граппы. Хотя ее ценность 

не только или не столько во вкусе: людей при-

влекает сам процесс «лизнул–выпил–куснул», 

который оказался в чем-то схож, но более ин-

тересен, чем «выдохнул–опрокинул–занюхал». 

Выводя на рынок новый продукт, стоит поду-

мать о том, что в двух культурах могут быть схо-

жие ритуалы употребления, а на этом можно 

и нужно сыграть. Интересно ли заплесневелое 

вяленое мясо? Не очень. Но хамон с дыней 

под портвейн — уже лучше! Даже если инте-

грировать новое не получается, иногда доста-

точно создать интересный и необычный ритуал, 

а уж человек сам интегрирует его в свою жизнь.

Интерес и рост популярности к продук-

ту создает только целенаправленная работа 

с местной культурой. Безусловно, есть случаи, 

когда новый товар сам по себе интегрируется 

в существующий рынок. Но это скорее случай-

ность. Потребитель и так имеет практически 

все, что хочет, и нужды в новинках не испыты-

вает, если ему не показать и не доказать об-

ратное. А все начинания без учета культуры 

обречены на провал.

Belreklama.by. 
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«БЕЛТРАНСХОЛОД» ЧУП

Холодильно-отопительное оборудование для 
изотермических фургонов, прицепов, полупри-
цепов. Официальный дистрибьютор — Carrier 
Тransicold в Республике Беларусь.
Продажа, монтаж, обслуживание, ремонт.
220072, г. Минск, ул. П. Бровки, 15-2, 620А.
Тел.: (017) 289-24-12, 289-25-01, 289-25-63.
E-mail: director@carrierbel.by 
www.carrierbel.by

«БЕЛХАНСЕН» СООО

Эксклюзивный поставщик продукции все-
мирно известной компании Chr. Hansen. 
Закваски DVS (прямого внеcения) для 
производства кисломолочной продук-
ции и сыров.
220053, г. Минск, а/я 26.
Тел./факс: (017) 289-05-31, 289-01-85.
E-mail: belhansen@4net.info 
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Ñàìîãîí èëè çåðíîâûå 
äèñòèëëÿòû?
Алесь БЕЛЫЙ, доктор гуманитарных наук

УМАЮ, МНОГИЕ уже заметили, что Беларуси очень 

не хватает имиджевых продуктов питания и на-

питков, которые могли бы служить настоящей 

визитной карточкой страны, предметом устойчивой – 

на многие поколения! – национальной гордости, такими 

как шотландское виски, французские и итальянские вина, 

швейцарские и голландские сыры, датские масло и бе-

кон, бельгийский шоколад и другие знаковые продукты 

и напитки. Ну нет у нас ничего подобного, и, между про-

чим, с годами это будет все больше сказываться и на на-

шем экспорте, и на въездном туризме: из-за блеклого 

и невыразительного имиджа, отсутствия преемственно-

сти, постоянного шараханья из стороны в сторону мы 

продаем свои продукты слишком дешево. Потому что no 

name. И каким-то быстрым поверхностным брендингом 

эту проблему вряд ли удастся решить. Сформулиро-

вать же ее глубинную причину можно достаточно кра-

тко: неразвитость института частной собственности, 

иногда даже подчеркнутое неуважение к ней, и прене-

брежение к национальной истории. Впрочем, это тесно 

взаимосвязанные грани одного и того же явления: син-

дрома беспамятства.

В каждой отрасли можно подобрать свои знаковые 

примеры этого синдрома. В одном из прошлогодних но-

меров «Продукт.BY» мы говорили о забытых традициях 

нашей молочной промышленности. Сейчас речь пойдет 

о крепких алкогольных напитках. О водках белых и цвет-

ных. Позвольте! – воскликнет возмущенный патриот, 

наши водки замечательны и привычны, руки прочь! Ну 

да, не хочу обидеть никого из производителей, а равно 

и их уважаемых фанатов, у нас немало продукта доброт-
ного… но какая из наших водок по-настоящему выде-

ляется на рынке оригинальностью и неповторимостью, 

какую можно назвать визитной карточкой Беларуси? 

Когда-то в нише премиума пытался позиционировать 

себя «Всеслав Чародей», им даже угощали голливуд-

ских звезд на церемониях «Оскара». Но удержать план-

ку не удалось. Думаю, впрочем, не удалось бы и другим 

нашим претендентам в Икары подлететь к солнцу слиш-

ком близко – дело в закономерностях, а не в индивиду-

альных просчетах и неудачах.

Последние несколько лет не очень грамотные га-

зетчики восторженно и назойливо продвигают в наци-

ональный алкогольный бренд самогон. Один заезжий 

американский эксперт недавно даже предложил само-

гон на роль локомотива не только въездного туризма, 

но даже и всей экономики страны в целом.  Его дей-

ствительно, уже производят не только подпольные ку-

старные мини-заводики в окрестностях Старых Дорог, 

Лепеля, Ивенца и в прочих, известных читателю укром-

ных местах, но с недавних времен легальные потешные 

аппараты также и в знаковых туристических объектах, 

включая национальные парки. Забавно, кстати, как такой 

лицензированный самогон определяется: «оригинальные 

алкогольные напитки, производимые по нетрадицион-
ной технологии с применением народных рецептов… 

в целях воссоздания полноты белорусских национальных 

традиций». Интересно, заметили ли сами разработчики 

этот оксюморон? производимый по нетрадиционной тех-

нологии, но… в целях воссоздания полноты традиций? 

Так все же традиция или «не-традиция»? 

Самогоноварение, в современном смысле – это от-

носительно новое явление в нашей культуре. Ему, пожа-

луй, нет и 100 лет, а толчок этому нелегальному промыслу 

дали обе мировые войны: глухой протест против «сухого 

закона», необходимость как-то выживать и задабривать 

очередных оккупантов, неуверенность даже в ближайших 

нескольких часах жизни – вот тот образно-ассоциативный 

ряд, который неизбежно вызывает самогон. И разве мо-

жет быть «национальным брэндом» продукт заведомо 

кустарный, без контроля качества, без стандартов и ста-

бильных характеристик?

Но если говорить грамотно, то нужно ставить вопрос 

не о развитии самогоноварения (ведь само слово «само-

гон» означает самовольно, нелегально произведенный 

продукт).  А о возрождении отечественных зерновых 

дистиллятов, то есть крепких алкогольных напитков, по-

лученных путем дистилляции ферментированного зато-

ра солода или несоложеного зерна, в отличие от водок 

Самогоноварению, пожалуй, 

нет и 100 лет, а толчок этому 

нелегальному промыслу дали обе 

мировые войны. По сути, речь 

идет о глухом протесте против 

«сухого закона» и необходимости 

как-то выживать и задабривать 

очередных оккупантов
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(и настоек на их основе), получаемых путем разбавления 

ректифицированного спирта водой, с добавлением раз-

личных экстрактов и ароматических добавок. Безуслов-

но, только дистилляты способны сохранить сложные бу-

кет и аромат исходного продукта, а значит – и настоящую 

связь с землей, на которой они вырасли. Будь-то виски, 

ром, граппа, палинка, ракия, чача, сакэ, текила или другие 

подобные напитки – только дистилляты несут на себе отпе-

чаток многовековой истории и культуры соответствующих 

стран, можно сказать, неискаженный аромат земли и ее 

плодов. В каком-то смысле, пропагандисты белорусского 

самогона как национального бренда интуитивно угады-

вают эту закономерность. Самогон ведь тоже дистиллят. 

Но отнюдь не «самопальность», нелегальность и неста-

бильность качества являются теми свойствами, которые 

привлекают туриста или вообще – искателя духа земли, 

ее исторических корней. Исторические шотландские 

винокурни – это именно промышленные предприятия, 

с вековой историей, с семейными и цеховыми традици-

ями, со своеобразным кодексом технологической чести. 

Никакая кустарщина и партизанщина соперничать с этим 

кодексом не смогут. 

Если всерьез обращаться к корням, к национальной 

истории, то нужно как минимум хорошо вспомнить ре-

альную историю отечественного винокурения, техноло-

гии и традиции потребления, названия и рецептуру его 

лучших продуктов, и не за последние 100, а за последние 

500 лет. Вино горелое (в просторечье горелка, гарэлка) 

или на латинский манер акавита (aqua vitae – «вода жиз-

ни») пришли в нашу страну уже полтысячи лет с лишком 

тому, скорее всего – от прибалтийских немцев. И ко-

нечно же, это были именно дистилляты, как и самогон, 

ведь технология ректификации спирта появилась лишь 

в середине 19 века.  Недавно польский сенат постано-

вил, что вудкой (wódka ) можно называть лишь напитки 

из зернового или картофельного ректифицированного 

спирта, а вот зерновые дистилляты точнее всего обо-

значаются именно термином "okowita". В языках других 

народов, вышедших из Речи Посполитой, – литовцев, 

белорусов и украинцев, в том числе в достаточно глубо-

ких пластах фольклора, – этот термин тоже сохранился. 

Вот только в современной Беларуси Акавита – название 

портала интернет-статистики, но не спиртного напитка.  

Кстати, наша некогда знаменитая ржаная старка, дол-

го выдерживаемая в дубовых бочках, ничем, по сути, 

от виски не отличалась, ее по праву можно было назы-

вать ржаным виски, но об этом как-нибудь в другой раз.

С 1895 года, когда в Российской империи был уста-

новлен современный водочный стандарт, на ее терри-

тории дистилляты оказались фактически под запретом, 

под каковым, к сожалению, в целом пребывают и до сих 

пор. Водку из ректифицированного спирта, по крайней 

мере тогда, было легче контролировать акцизному ве-

домству. Хочешь производить – купи спирт с казенного 

винного склада (все налоги уже уплачены), и смешивай 

с водой, ну, если большой оригинал, добавь какого-ни-

будь экстракта. От сих до сих.
Робкое возвращение дистиллятов началось совсем 

недавно. Энтузиаст возрождения традиционного рус-

ского дореформенного хлебного вина Борис Родионов 

несколько лет назад приобрел небольшое поместье 

под Калининградом и открыл там винокурню, органи-

зованную по всем правилам дворянского винокурения. 

Сегодня это семейное предприятие выпускает неболь-

шие партии разных версий хлебного вина очень высо-

кого качества. Прежде всего – «Полугар» (38%) и «Кри-

вач» (61%). Вот вам пример совершенно иного подхода, 

чем апелляция к традициям смутного военного време-

ни. Не землянка и не спрятанный в непроходимой чаще 

от очередных оккупантов самогонный аппарат, а солид-

ный перегонный куб, как часть респектабельного уклада 

Наша некогда знаменитая 

ржаная старка, долго 

выдерживаемая в дубовых бочках, 

ничем, по сути, от виски не 

отличалась, ее по праву можно 

было называть ржаным виски
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жизни дворянской усадьбы – или, положим, професси-

онального винокурного предприятия времен промыш-

ленной революции.

Выжить на рынке дистиллятам не так уж просто. Даже 

в Польше и Литве до сих пор по-настоящему их возро-

дить не удалось. Литовский Samane продержался на рын-

ке только несколько лет. Польская старка, выпускаемая 

в Щецине с 1947 г. – это тоже не совсем настоящая старка, 

какой она была во времена Речи Посполитой, а лишь на-

стой смеси ректифицированного спирта с водой на яблоч-

ных и грушевых листьях, выдерживаемый в дубовых боч-

ках. Увы. Это показывает как сложно, после 116 лет почти 

тотального запрета на зерновые дистилляты, вернуть 

их на рынок не как экзотику, а как пользующийся устой-

чивым спросом и репутацией продукт. Наивно думать, 

что с самогоном все будет проще, только из-за деше-

визны и нетребовательности технологии. На самом деле, 

и из налоговых соображений, и для создания определен-

ного барьера доступности государство, в конечном ито-

ге, не сможет мириться с дешевым крепким алкоголем. 

Поэтому концепция «дистиллят дешевле ректификата» 

да еще производимый и разливаемый на каждом углу – 

это или миф, или антиутопия. Если мы уж так озабочены 

престижем страны и привлекательностью ее продуктов 

для иностранного туриста, то нам скорее нужно забо-

титься о возрождении промышленных зерновых дис-

тиллятов. По крайней мере, созданием легальных усло-

вий для их производства, в рамках которых можно будет 

производить и так называемый самогон. Кстати, до 2009 

года его мог легально производить любой гражданин Бе-

ларуси, но только для собственного потребления. Мне 

кажется, в этом есть смысл – ведь даже во времена кре-

постного права крестьянин имел право на главные се-

мейные праздники, вроде свадьбы, поминок или крестин, 

нарушать исключительное право землевладельца и гото-

вить спиртные напитки для себя сам. Но если речь идет 

о производстве для продажи, то сколь малы бы ни были 

объемы, они должны находиться в рамках технической 

регламентации, налогообложения, гигиенического кон-

троля. И акцентировать в таких напитках нужно не «са-

мопальность», не вынужденную вольницу лихих времен, 

а именно старинные технологии, тщательно сберегаемую 

национальную историю и сохраняемую дистилляцией, 

в отличие от ректификации, преемственность с исход-

ным продуктом. Итак, не самогон – а зерновые дистил-

ляты. Убедил?

Из досье «Продукт.BY»

Алесь Белый, доктор 

гуманитарных наук (PhD), 

историк и антрополог 

культуры питания, автор книг 

по истории белорусских блюд 

и продуктов («Энциклопедия 

белорусской кухни», «Наша 

Страва», Belarusian 

Cookbook), с 12-летним 

опытом исследований в 

этой сфере, участвовал в 

разработке или воссоздании 

нескольких исторически 

обоснованных брэндов в 

пивоварении, производстве 

прохладительных напитков и 

ресторанном бизнесе.
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Упаковка для салями завоевала награду  
WorldStar 2010

Всемирная организация упаковки (World Packaging Organization, 

WPO) присудила турецкому производителю мясных продуктов Namet 

награду WorldStar 2010 в категории «Продукты питания».

Двухсекционная, повторно закрывающейся упаковка на 200 г произ-

ведена компанией Südpack. Упаковка состоит из повторно закрывающей-

ся крышки, при производстве которой использовалась пленка Multipeel AV 

106 и высокобарьерной основы ecopet V 300 из материала APET. Ecopet 

идеально подходит для термоформованной упаковки мяса и сыра. На упа-

ковку нанесена флексопечать. Упаковка состоит из двух секций, которые 

легко отделяются друг от друга по линии перфорации. Основа упаковки 

сужается к концу. Таким образом, даже при вертикальной выкладке на пол-

ке, нарезанная колбаса не съезжает вниз.

У вин Bota Box новая, экологичная упаковка 
Новая упаковка — это коробка из небеленой целюл-

лозы, перерабатываемая и переработанная, с печатью на основе сои. 

Упаковка Bota Tetra Pak по сравнению со стеклянной бутылкой значи-

тельно экономит экологические ресурсы. На 75 % уменьшаются выбросы 

парниковых газов, на 50 % снижается количество отходов. Кроме того, 

упаковка не бьется, она компактна, практична, оснащена повторно за-

крывающейся крышкой. 

Bag2Pack представила новую самозакрывающуюся  
упаковку 

Новый самозакрывающийся пакет, разработанный небольшой фран-

цузской компанией Bag2Pack стал одним из семи победителей в номина-

ции «Coup de Coeur» на прошедшей недавно выставке Emballage. Отли-

чительной чертой упаковки Eclipse является отсутствие необходимости 

в крышке или соломинке.

В верхней части пакета находится самозакрывающийся клапан. Бла-

годаря клапану, потребитель может пить прямо из упаковки либо пере-

лить жидкость в стакан, а затем поставить или даже положить пакет на 

бок, не опасаясь, что содержимое прольется. Треугольная форма пакета 

придает ему дополнительную устойчивость. Треугольная форма пакета 

предлагает хорошие возможности для дизайна и печати. Пакет предна-

значен в основном для розлива безалкогольных либо молочных напитков. 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ УПАКОВКИ

Упаковка от Fulton Innovation сама разогревает еду 
Компания Fulton Innovation (Мичиган, США) разрабо-

тала упаковку для супа, которая способна разогреть содержимое само-

стоятельно, без помощи духовки или микроволновой печи. 

Контейнер необходимо поставить на определенную поверхность, 

нажать кнопку на упаковке, и содержимое разогреется до необходимой 

температуры. Есть 3 варианта разогрева: низкий, средний, высокий. В 

компании заявили, что добавочная стоимость на упаковку с такой функ-

цией будет незначительная. Кроме того, система более надежна, чем 

RFID, уверяют разработчики.

Упаковка для ланча, которая сама разогревает еду 
Очередной концепт удобной упаковки для переноса и 

хранения перекуса от дизайнера Alex Cheong. Контейнер сам нагрева-

ет содержимое по требованию, так как имеет встроенный нагреватель.

Самонагревающаяся упаковка от Bargan Production 
Group

Российскими учеными разработана одноразовая саморазогревающа-

яся упаковка, способная разогреть потребляемый продукт до темпера-

туры 75–85°С, при этом достигнутая температура разогретого продукта 

сохраняется в течении 30–40 минут.

В отличие от аналогов, имеющихся в мире, упаковка разогревает 

содержимое объемом 185 мл, удобна в использовании и доступна по-

требителю независимо от социальной и возрастной категории, в силу 

ее низкой себестоимости. Себестоимость при производстве 1 млн штук 

в месяц достигает 0,35 долларов. В качестве разогреваемого продукта, 

разработчик предлагает использовать питьевую воду. 

«УМНАЯ И АКТИВНАЯ» УПАКОВКА

Чайные пакетики оснастили индикаторами  
крепости заварки

Немецкий дизайнер Яния Майдл представил концепт инновационной 

упаковки для чая с индикатором крепости заварки. Новинка представля-

ет собой чайный пакетик с ярлычком, который показывает крепость за-

варки чая.

Технология использования продукта заключается в том, что паке-

тик с чаем кладется внутрь кружки, а ярлычок — поверх нее. По мере 

того, как чай будет завариваться, шкала на специальном индикаторе 

будет заполняться.

Pack Line изготовила автомат для раздельного  
дозирования в двухкамерную бутылку 

Компания ООО «Грин Оул» разработала двухкамерную бутылку, 

специальную крышку и технологию «Пуш Топ» потребления напитков 

и других продуктов. Конструкция бутылки и крышки позволяет перед 

потреблением произвести смешивание 2-х компонентов продукта без 

нарушения внешней заводской упаковки.

В такую тару дозируются продукты, которые могут смешиваться толь-

ко непосредственно перед потреблением.

Между камерами впаяна мембрана из алюминиевой фольги. Бутылка 

укупоривается оригинальной пластиковой крышкой, у которой имеет-

ся специальный нож. Нож при нажатии на верхнюю часть крышки раз-

рушает межкамерную мембрану. После чего и происходит смешивание 

продуктов из обеих камер. 

Автомат изготовлен на базе серийного автомата мод. PFM-1. Авто-

мат имеет укрытие всей рабочей зоны с избыточным давлением чисто-

го воздуха. 

Перед заполнением бутылка, фольга и пластиковый колпачок про-

ходят стерилизацию. 

На автомате производится дозирование подготовленной озониро-

ванный воды в нижнюю камеру.

После герметичной запайки нижней камеры производится дозиро-

вание продукта в верхнюю камеру. В эту камеру могут подаваться как 

жидкие и пастообразные продукты, так и различные сыпучие продукты.

Бутылка укупоривается специальной пластиковой крышкой.

При изготовлении автомата использован ряд новых оригинальных 

технических решений. Одно из новых решений — это процесс вырубки 

мембраны из рулона фольги, подача ее внутрь бутылки и герметичная 

запайка межкамерного пространства. 

Продолжение следует…

Óïàêîâêà ñòàíîâèòñÿ «óìíåå»
В продолжение «упаковочной» темы, остановимся на оригинальных решениях мировых брендов для разных категорий продуктов питания.

СТЕПАНЕНКО Анна Борисовна, старший преподаватель кафедры «Организация упаковочного производства» БНТУ.

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. Все фотографии взяты с сайта www.unipack.ru

Упаковка
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Будь в курсе!

«Ðûíîê ïåðåïîëíåí 
ôàëüñèôèêàòîì»
Эксперты скептически оценивают намерение правительства России сократить 
сертификацию товаров и услуг

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПУТИН потребовал вдвое 

сократить долю товаров и услуг, подлежа-

щих обязательной сертификации. Это, по 

его мнению, поможет бизнесу заниматься своим 

делом, а не хождением за справками. Эксперты 

же указывают на другую проблему — слабую за-

щиту россиян от некачественной продукции, и 

причина тут не в отмене сертификации.

В последние два года для части товаров 

обязательная сертификация была заменена 

декларированием. В итоге доля продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, 

снизилась с 80 % до 46 %. Так, в феврале 2010 

года обязательная сертификация была отме-

нена для парфюмерно-косметической и пищевой продукции.

Теперь доля товаров и услуг, подлежащих обязательной сер-

тификации, должна быть сокращена вдвое — до чуть более 20 %, 

заявил премьер-министр Владимир Путин на заседании президиу-

ма правительства, сообщает РИА «Новости».

По его словам, эти шаги поддержат бизнес, упростят выход на 

рынок новых компаний и производителей, что позволит предпри-

нимателям «чувствовать себя комфортно, заниматься своим делом, 

а не хождениями за справками и бумажками».

«Сегодня бизнес сталкивается здесь с определенными сложностями. 

Среди них непрозрачность и предвзятость отраслевых систем контроля 

и надзора, которые к тому же дают зеленый свет экспертам сомнитель-

ного профессионального уровня и тем самым создают почву для кор-

рупции, ставят под угрозу безопасность людей», — рассказал премьер.
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В связи с отменой обязательной сертификации, по 

словам Путина, правительство рассчитывает на повыше-

ние ответственности самих производителей и усиление 

роли саморегулируемых организаций, институтов аккре-

дитации и страхования ответственности. Это и позволит 

обеспечить интересы граждан и потребителей.

В четверг на заседании президиума также рассма-

тривалось положение о создании нового органа — Фе-

деральной службы по аккредитации (Росаккредитация). 

Она будет устанавливать правила работы для професси-

ональных организаций по сертификации, испытательных 

лабораторий и экспертных организаций.

По словам премьера, формирование такой единой 

службы позволит значительно сократить численность 

чиновников, отвечающих за эти вопросы в целом ряде 

министерств и ведомств. Он добавил, что активное уча-

стие в работе Росаккредитации должны принять органы 

местного самоуправления и общественные организа-

ции — союзы защиты прав потребителей и объединения 

предпринимателей.

Процедура не изменилась
В одном из органов по сертификации продукции газете 

ВЗГЛЯД рассказали, что никакой особой разницы между 

процедурой получения обязательной сертификации или 

декларирования в компании не видят. «Сертификация 

продукции как была, так и осталась, она только для не-

которых товаров перетекла из одной формы в другую», 

— отмечает представитель компании.

«В законах о техническом регулировании появилось 

деление понятия сертификации продукции и услуг на два 

вида: на обязательную сертификацию с выдачей серти-

фиката соответствия и на обязательную сертификацию с 

выдачей декларации соответствия. Ту же пищевую про-

дукцию перевели из разряда обязательной сертифика-

ции в разряд декларирования. Но это не значит, что она 

не сертифицируется, мы так же проводим испытания, так 

же проверяем качество продукции и оформляем все до-

кументы. Процедура та же самая», — говорит собесед-

ник газеты ВЗГЛЯД.

По его словам, разница лишь в том, что при обяза-

тельной сертификации испытывать и проверять качество 

продукции должно третье независимое лицо — орган 

сертификации товаров. При декларировании компания 

сама может испытать продукцию в аккредитованной ла-

боратории, собственной или сторонней, прийти в ор-

ган сертификации уже со своими данными и оформить 

декларацию соответствия. «Процедура сертификации 

осталась, по сути, та же самая, поменялись лишь некото-

рые требования, бланк и название самой процедуры», 

— говорит представитель компании, занимающейся сер-

тификацией продукции.

Подобная система декларирования давно существу-

ет в Европе. Там это простая процедура, которая еще и 

удешевляет появление продукции на рынке. Однако в 

России по-прежнему существует сложная аккредитация 

собственных лабораторий предприятий, и далеко не у всех 

компаний имеется хорошая научно-техническая база для 

исследований, что усложняет процесс появления нового 

продукта. В итоге российские малые и средние предпри-

ятия по-прежнему вынуждены обращаться в независимые 

лаборатории, как и при обязательной сертификации.

Смешные штрафы
Но главная проблема в России — это контроль за 

качеством продукции, поступившей на рынок. В Евро-

пе за невыполнение заявленного качества продукции 

полагается серьезное наказание, тогда как в России — 

несущественные штрафы.

Замена обязательной сертификации декларировани-

ем не решает главной проблемы — защиты потребите-

ля, считает председатель Союза потребителей России 

Петр Шелищ. По его словам, для производителей на-

личие обязательной сертификации не является острой 

проблемой, так как сертификацию всегда можно купить. 

«Защита для потребителя — не сертификация, а стро-

гий рыночный контроль и неотвратимость наказания, 

которые дисциплинируют и производителя, и постав-

щика», — считает Шелищ.

«К сожалению, важная функция обязательной сер-

тификации — снижение рисков подорвать здоровье 

или не быть обманутым, вместо одного товара полу-

чив другой, — по жизни очень плохо обеспечивается, 

сертификаты продаются и покупаются. Порядка в этом 

деле нет. Поэтому более значимой оказывается нега-

тивная сторона сертификации, что за все это приходит-

ся платить потребителю», — объясняет председатель 

Союза потребителей России.

«Россия, с моей точки зрения, не нашло пока меха-

низма, обеспечивающего безопасность и невведение 

в заблуждение потребителя. Рынок переполнен фаль-

сификатом и товаром, который, мягко говоря, не по-

лезен для нашего здоровья», — указывает на главную 

проблему Петр Шелищ.

В европейских странах потребитель с этой точки 

зрения защищен лучше. «В развитых странах государ-

ство отвечает за безопасность товаров не за счет стро-

гих и жестких правил, выполнение которых дает право 

выйти на рынок, то есть не за счет предварительных 

процедур, а за счет рыночного контроля и неотвра-

тимости серьезного наказания нарушителя. Это и вы-

сокие штрафы, и закрытие компаний, и уголовная от-

ветственность. Вот это и держит в напряжении рынок 

в развитых странах», — говорит председатель Союза 

потребителей России.

«У нас же обманывать потребителя и продавать 

то, что вредно его здоровью, — это малорискованное 

занятие. В этом вся проблема», — добавляет он. Во-

первых, штрафы в России смешные, во-вторых, у кон-

трольных органов связаны руки.

Так, за невыполнение задекларированных обеща-

ний юрлицо может быть оштрафовано всего на 50 тыс. 

российских рублей. Правда, в прошлом году Минпром-

торг заявил, что готовит поправки в КоАП, по которым 

штрафы за производство некачественной продукции 

повышаются в 10 раз, то есть до 500 тыс. российских 

рублей. Однако пока эти поправки не приняты.

«Предполагается, что если компания неправа и ее 

товар не соответствует заявленным стандартам каче-

ства, то на рынке ее «поправят». Но на рынке никто не 

поправляет, потому что некому поправлять: контроль-

ные органы стреножены, им запрещено чаще чем раз 

в три года проверять малых предпринимателей», — го-

ворит Петр Шелищ.

Деловая газета «Взгляд»
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…Ìû óòðà÷èâàåì òåïëîòó îáùåíèÿ, èçâå÷íûå ÷åëîâå÷åñêèå ñâÿçè â ýòîì ãðîõî÷óùåì, ëÿçãàþùåì, 
çàòîïëåííîì ÷óæäûìè ðóññêîìó íàöèîíàëüíîìó äóõó ðèòìàìè ãîðîäå — ñëîâíî áû ãîâîðèò 
Ìèõàëêîâ.
— Íó è ÷åðò ñ íåé, ñ ýòîé òåïëîòîé, êîëü ñêîðî â åå òåíåòàõ âîçíèêàåò ïîâñåìåñòíûé áàðäàê, 
áåçîòâåòñòâåííîñòü è, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, äüÿâîëüñêèé òîòàëèòàðíûé ðåæèì, — òàêîâ îòâåò 
ïîäòåêñòà Àáäðàøèòîâà. 
— Íà æåíñòâåííîé ðàçìÿã÷åííîñòè ðóññêîé äóøè âûðîñëà ñàìàÿ æåñòîêàÿ è ñèëüíàÿ äèêòàòóðà â 
ìèðå. Âûðîñëà è æèâåò â ñåðäå÷íîì ñîãëàñèè îòöîâ — ïðàâèòåëåé è äåòåé — íàðîäà…

Ìàðàí, «Ïëÿñêè ó çàâåòíîé ÷åðòû» (îïóáë. â æóðíàëå «Âðåìÿ è ìû», 83-1985)

Ничто не дается нам так дешево и не 
ценится нами так дорого, как ХАЛЯВА! 

NN 

Бюрократичекая головоломка: как бы 
сделать хуже, чтобы стало лучше? 

Игорь Красновский 

Плохо, когда бардак на дворе — хуже, 
если бардак и в голове. 

Нейах 

Трудно найти пульт от телевизора  
в неприбранной комнате, особенно если его 
там нет.

NN

Сколько не наводи порядок, будет все 
равно бардак. 

Анна Дуварова 

Беспорядок создается на порядок легче, 
чем гармония. 

NN 

Не могу пройти мимо безобразия. Так и 
хочется принять участие! 

NN 

Разве жизнь может быть в порядке, если в 
быту бардак?! 

Анна Дуварова 

Бардак в стране начинается с вешалки: 
«Администрация за пропажу ценных вещей 
не отвечает!» 

Владимир Колечицкий 

Коллективная ответственность — форма 
безответственности. 

Арон Вигушин 

Тел.: (017) 269-92-75
(017) 269-92-76
(017) 269-92-77 

8 (044) 546-24-91
8 (029) 126-80-11

ООО «ДжиТи Трейд», УНП 191681195

НЕРЖАВЕЙКА 
В НАЛИЧИИ
AISI 304/08Х18Н10, 

321/12Х18Н10Т, 

ЗАПОРНО-СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 
АРМАТУРА 

МОНТАЖ 
ПИЩЕВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Аккредитованы на БУТБ
Первый поставщик в РБ

430, 316, 906L, 201, 310S, 420

ЛИСТЫ   •   ТРУБЫ   •   ПРУТКИ 
ПРОВОЛОКИ   •   СЕТКИ



 

 

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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