Накануне своего 155-летнего юбилея Гродненская табачная фабрика «Неман» сделала замечательный подарок всем жителям своего города, белорусам и гостям нашей страны. В торжественной обстановке
была открыта новая, абсолютно роскошная база отдыха «Привал».
Полагаем, вы узнали участников этой процедуры. Тем не менее
законы жанра требуют назвать всех поименно. Ленточку на входе
перерезают председатель концерна «Белгоспищепром» Александр
Забелло, губернатор Гродненской области Владимир Кравцов и генеральный директор ОАО «ГТФ «Неман» Юрий Чернышев.
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Рустам ХАСЕНЕВИЧ,
руководитель центра
по стандартизации «БелХаляль»,
заместитель и официальный советник
муфтия Беларуси:

Сергей ДОБУДЬКО,
генеральный директор компании
«Морозпродукт»:

Елена КОРСЮК,
заместитель генерального директора
по производству ОАО «Пружанский
молочный комбинат»:

— Наше предприятие аккредитовано
в ряде стран. Кроме того, создан
Евразийский союз по стандартизации
и сертификации «Халяль», куда вошли
Россия, Беларусь и Казахстан,
в ближайшее время присоединится
1Кыргызстан.


— Завод полностью оснащен
современным оборудованием
мирового уровня. Культура
производства — высочайшая.
Выпускаем самые разные виды своего
мороженого — как классику,
так и новинки.

— У нас в последние годы не было
поводов для того, чтобы обращаться
в сервисную службу Sealed Air.
Проблем с их оборудованием
не возникает. И это один
из факторов подлинно
партнерских отношений.
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«Домочай» готовится отправить в Израиль
партию замороженных тортов

ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» готовит к отправке в Израиль партию замороженных тортов.

Израильская сторона побывала
на предприятии, ознакомилась с условиями его деятельности и технологическим процессом, изучила ассортимент.
В итоге было выбрано несколько видов
тортов, для которых «Домочай» изготовил специальную этикетку на упаковку. Если покупателю понравятся
могилевские кондитерские изделия,
будет заключен долгосрочный договор о сотрудничестве. Также в Израиль
отправится и пробная партия хлеба.

В Гомеле начали делать
колбасу из баранины
Гомельский мясокомбинат готовится запустить на белорусский рынок ряд новых продуктов. В том числе изделия из баранины, которые в стране сегодня никто больше не производит. Первые партии вареных и варено-копченых колбас
должны вскоре появиться в столице и областных центрах.
Сегодня разведением овец в Беларуси занимаются немногие
хозяйства, а мясокомбинаты баранину просто не использовали.
Этот, не самый популярный в стране продукт богат белками, железом, витамином B12, цинком, селеном, ниацином. При этом в баранине меньше насыщенных жиров по сравнению со свининой.
На вкус и по виду первая в стране колбаса из баранины мало чем
отличается от изделий из свинины и говядины.
Отсутствие интереса у других переработчиков к баранине, вероятно, имеет объективные причины. Однако маркетинговые исследования, проведенные гомельским предприятием, говорят, что
интерес у потенциальных потребителей есть. Сегодня сырье закупается в одном из хозяйств Добрушского района. Если новые продукты приживутся, это будет способствовать развитию овцеводства.
Конкретных цен на комбинате пока не называют, говорят, что
они будут сопоставимы с изделиями аналогичных сортов из более
«традиционных» видов мяса.

Свою продукцию глубокой заморозки «Домочай» уже поставляет
в Россию, США, Туркменистан и Армению. Расширение географии экспорта для предприятия стало возможным
благодаря проводимому техническому
перевооружению. На одном из производств установлен современный
комплекс по глубокой заморозке, позволяющий сохранить все полезные качества и вкусовые свойства изделий,
в том числе кондитерских.

Гречневая крупа —
на Кричевском участке
Климовичского КХП
На базе Кричевского участка Климовичского
комбината хлебопродуктов планируется открыть новое производство.
Проект реализуется в рамках Указа Президента
Республики Беларусь № 235 «О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области».
На базе хлебоприемного участка ранее действовал цех по шелушению овса, теперь здесь наладят выпуск гречневой крупы на оборудовании
производительностью до тонны в час. Это позволит
выпускать продукцию, которая пользуется спросом
на потребительском рынке, а также создать новые
рабочие места. Для реализации проекта, который
оценивается в 7 млрд рублей, предприятию потребуются кредитные ресурсы.

Минский завод
виноградных вин
осваивает рынки Китая, Чили и Турции
Минский завод виноградных вин
в первом полугодии 2016 года организовал поставки продукции в Китай, Чили и Турцию. Теперь продукция предприятия успешно продается
в 19 странах ближнего и дальнего
зарубежья, в том числе в РФ, Армении, Германии, Израиле, США, Вьетнаме и др.
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Как сообщил генеральный директор
предприятия Иван Троцкий, Минский завод
виноградных вин увеличил объем продаж
в первом полугодии на 5 % по сравнению
с аналогичным периодом 2015-го. Увеличение
продаж по виноградным винам составило более 8 %, по ликеро-водочным изделиям — около 2 %. Объем экспорта за этот период возрос
на 18 % (в том числе по ликеро-водочной про-

дукции — на 33 %, по виноградным винам —
более чем в 5 раз).
На обоих заводах компании установлено самое современное оборудование для
производства продукции. Недавно запущен
собственный цех по производству ароматных
спиртов, что позволило обеспечить предприятие собственными экстрактами для изготовления ликеро-водочных изделий.

продукт.by
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Ежегодное потребление сигарет в Беларуси
за пять лет уменьшилось на 2 млрд штук
Ежегодное потребление сигарет в Беларуси за пять лет уменьшилось
на 2 млрд штук. Если до 2012 года
по сравнению с 2010-м отмечался
рост потребления табачных изделий,
то уже в 2015-м — тенденция снижения потребления. В прошлом году потребление составило 98,3 % к 2014-му,
сообщила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Минторга Ирина Барышникова.

По ее мнению, достигнутый успех —
это результат той работы, которую проводит государство в борьбе с табакокурением. С 2013 года наблюдается
тенденция снижения производства табачных изделий. Производство сигарет
в 2015-м составило 83,4 % к 2014 году.
В то же время в первом квартале
2016-го по сравнению с этим же периодом 2015 года наблюдался некоторый
рост — 103,2 %.

Импорт сигарет падает. Ирина Барышникова отметила, что с 1 июля
2015 года запрещена открытая выкладка табачных изделий в торговых
объектах. По информации торговой
инспекции, эта норма имеет высокий
уровень исполнения. За весь период инспекцией не отмечено ни одного факта
нарушения данной нормы. Кроме того,
в стране запрещена реклама табачных
изделий.

Производство сельхозпродукции
в первом полугодии увеличилось на 3,3 %
В январе — июне 2016 года в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, хозяйствах
населения) производство продукции
сельского хозяйства в текущих ценах
составило 45,5 трлн белорусских рублей
(в неденоминированных рублях) и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом 2015-го в сопоставимых
ценах на 3,3 %.
В сельскохозяйственных организациях произведено продукции
на 43,1 трлн рублей, что в сопоставимых ценах на 3,9 % больше, чем

за аналогичный период прошлого года.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы в живом весе
884 тыс. тонн, что на 2,1 % больше, чем
за первое полугодие 2015 года, молока — 3,5 млн тонн (на 0,7 % больше).
На 1 июля 2016 года в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота
составила 4,2 млн голов, в том числе коров — 1,4 млн голов. Поголовье
свиней увеличилось на 116,9 тыс. голов (на 4,3 %) по сравнению с соответствующей датой предыдущего года,
составив 2,8 млн голов.

К 2020 году до 60 % свинины
будет производиться на новых комплексах
Сегодня около 80 % свинины в Беларуси производится на старых комплексах.
К 2020 году эта цифра может
снизиться вдвое.
Об этом сообщила начальник
Главного управления интенсификации животноводства Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Наталия Сонич:
— Стоит задача провести экспертизу свиноводческих комплексов
по всем областям. Сейчас рабочая
группа выезжала на три таких объекта, где стоит вопрос об их перепро-

филировании или полном закрытии.
Их дальнейшее содержание, а также
наращивание производства свинины
нецелесообразны: устарели не только сами здания, но и оборудование,
и технологии, производство становится многозатратным. В то же время строительство новых комплексов будет продолжаться. К 2020 году
50–60 % продукции будет выпускаться на новых мощностях.
При этом, как поясняют в Минсельхозпроде, задачи увеличивать
поголовье свиней перед белорусским агропромом сегодня не стоит.
Определена другая цель: к 2020 году

производить 500 тыс. тонн свинины. Этого объема полностью хватит для того, чтобы удовлетворить
спрос на внутреннем рынке и загрузить мощности мясоперерабатывающих предприятий.
Не ставятся задачи и по наращиванию экспорта свинины. По мнению Наталии Сонич, наш основной
экспортный партнер, Россия, закрывает все потребности в этом продукте. Поэтому аграрии в ближайшие
пять лет планируют делать ставку
на увеличение объемов выпуска молока и молочной продукции, а также мяса КРС.
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Rabobank:
Китай наращивает
импорт свинины
Рост цен на свинину в Китае снова в центре внимания
мировой общественности. С начала года стоимость этого вида мяса достигла рекордно высокого уровня — более
чем 20 юаней за килограмм.
Сочетание таких факторов, как снижение доходов фермеров и правительственные меры по закрытию несоответствующих новым экологическим стандартам ферм, привели к тому,
что за последние два года запасы свинины в стране резко сократились. Размер китайского поголовья свиноматок также
упал до исторического минимума.
«Китай играет все более важную роль на мировом рынке
свинины, — говорит старший аналитик Rabobank в Китае Ченун Пан. — Мы ожидаем, что Китай увеличит импорт свинины
на 30 процентов, чтобы покрыть дефицит предложения свинины
в 2016 году. ЕС, США и Канада хорошо позиционируются на китайском рынке и имеют все возможности увеличить экспорт
свинины с учетом доступности их продукта и адаптации производственных систем в ответ на политику Китая о недопущении
использования рактопамина в производстве».
За 2016 год Китай, вероятно, поддержит нынешний уровень импорта, даже если местное производство восстановится в 2017-м. Rabobank прогнозирует, что местные потребители
и переработчики будут продолжать полагаться на импортную
свинину из-за ее стабильно хорошего качества и более низкой
цены по сравнению со свининой местного производства.
Конкуренция в сфере экспорта свинины в Китай, как ожидается, будет расти, поскольку мировое производство свинины
расширяется, а спрос остается относительно стабильным. Это
означает, что экспортерам необходимо будет продолжать улучшать их производительность и инвестировать средства в торговые партнерские отношения, которые могут помочь обеспечить
их дальнейший доступ к китайскому рынку.
Дополним, что рекордное количество осадков в южных регионах Китая в период с 30 июня по 6 июля вызвало наводнение, которое стало сильнейшим с 1998 года. Буйство стихии
привело к гибели тысяч свиней, порче и загрязнению кормов,
повреждению самих свиноводческих комплексов и ферм, что
означает колоссальные убытки для китайских свиноводов.

продукт.by

Законопроект
о маркировке ГМО
принят в США
Новый законопроект, разработанный для того,
чтобы предложить потребителям больше информации о генетически модифицированных
ингредиентах в продуктах питания, прошел голосование в Палате представителей США. Его
поддержали более 100 организаций страны.
В законопроекте говорится, что продукты биоинженерии не будут рассматриваться как более или менее безопасные, чем не биоинженерные продукты.
Согласно документу, животное не будет считаться продуктом биоинженерных технологий только потому, что
потребляло корма, произведенные из ГМО-продуктов
или содержащие биоинженерные вещества. Компаниипроизводители смогут давать информацию о пищевых
продуктах, содержащих компоненты ГМО, используя
номер телефона или ссылку на веб-сайт вместо маркировки на упаковке.
Американский президент Фермерского бюро З. Дюваль отметил: «Принятие законодательства о маркировке
ГМО означает, что теперь мы начинаем работу с единой,
национальной системой маркировки, которая обеспечит сбалансированную и точную информацию для потребителей. Генетически модифицированные культуры
доказали свою безопасность и преимущества для продуктивности сельского хозяйства и окружающей среды.
Это законодательство помогает продолжать использовать данные преимущества, избегая путаницы в различных стандартах маркировки, рознящихся от штата
к штату, которые вводят потребителей в заблуждение».
Тем не менее многие другие представители власти
оказались не согласны с новым законопроектом о маркировке ГМО. Сенатор Верн Бьюкенен проголосовал
против законодательства и назвал его «фиктивным».
«Маркировка пищевых продуктов должна быть простой
и ясной, — сказал Бьюкенен, — а QR-коды и номера телефонов не отвечают этому определению».

В России запасы сыров на складах растут,
а творога — снижаются
За январь — май 2016 года в России
произведено 575 тыс. тонн сыров
и творога, что на 2,2 % больше, чем
за аналогичный срок 2015-го.
На 3,6 % выросло производство сыров
и сырных продуктов, при этом объем выпуска сыров оказался выше только на 2,5 %,
составив 183,2 тыс. тонн, а сырных продуктов — на 7,6 % (55,3 тыс. тонн). К росту производства сырных продуктов в первую очередь привело снижение покупательской
способности населения из-за девальвации
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национальной валюты. Производство творога и творожных продуктов за январь — май
увеличилось на 1,2 % в сравнении с 2015 годом (за аналогичный период 2015-го —
на 7,6 %) — до 336,6 тыс. тонн.
Аналитики отмечают снижение темпов
роста производства сыров и творога и объясняют его несколькими причинами. Это,
прежде всего, сохраняющийся дефицит сырого молока, высокая ценовая конкуренция
с белорусскими производителями, незначительный потребительский спрос на сравнительно дорогие молочные продукты.

Долгие сроки хранения сыров, высокий
уровень цен и сравнительно небольшой потребительский спрос на фоне увеличения
доли импорта способствуют низкой оборачиваемости и формированию запасов готовой
продукции. В результате в конце мая на складах молокоперерабатывающих предприятий
оставалось около 35,7 тыс. тонн сыров и сырных продуктов (на 3,0 % больше, чем в 2015-м).
Запасы творога и творожных продуктов из-за
повышающегося спроса и снижения темпов
наращивания производства составили 6,0 тыс.
тонн (на 5,0 % меньше прошлогодних).

продукт.by
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В Великобритании падает
производство молока
Объемы производства молока-сырья в Великобритании начали уменьшаться из-за низкокачественных кормов. За последние две недели этот
показатель снизился на 10 % по сравнению со значениями прошлого года.
В Союзе производителей молока Великобритании заявляют: снижение связано с плохим качеством сенажа и кормов. Из-за неблагоприятных погодных
условий фермеры не смогли получить качественные корма для скота. Кроме
того, в стремлении снизить объемы производства самостоятельно из-за ценовой
ситуации на рынке фермеры начали отказываться от биодобавок для животных.
Однако члены ассоциации видят и плюсы в падении объемов: снижение
производства позволит выровнять ценовую ситуацию на рынке. Но все же изменение кормового рациона животных может впоследствии сказаться на качестве
органических удобрений и отразиться на объемах урожая, пишет The Dairy Site.

В шоколадках Kinder
обнаружили опасные
вещества
Эксперты организации по защите прав потребителей Foodwatch
нашли в шоколаде Kinder канцерогены.
Как пишет The Independent, в продуктах производителя шоколада обнаружены так называемые минеральные ароматические масла (MOAH), которые
образуются при нефтепереработке. Опасное превышение концентрации
таких масел было зафиксировано в трех видах шоколадных конфет
из 20 протестированных образцов продукции — от чипсов до шоколадных батончиков. Эти вещества могут вызывать онкологические
заболевания. Предположительно, они попадают в продукт с обертки. Представитель Foodwatch Джон Хиг заявил, что не рекомендует покупать такие продукты, поскольку из-за концентрации
MOAH они «просто неприемлемы для употребления в пищу».
Организация проинформировала общественность
об итогах экспертизы и призвала производителя шоколада снять с продажи опасные продукты, но получила отказ.
В Немецкой ассоциации кондитеров (BDSI) заявили, что обнаруженная Foodwatch концентрация MOAH не должна вызывать беспокойства.

[ Новости Мира ]

Роспотребнадзор
предложил
ввести уголовную
ответственность
за фальсификацию
продукции

Роспотребнадзор выступает за введение уголовной ответственности за фальсификацию потребительских товаров. Об этом руководитель
ведомства Анна Попова сообщила журналистам.
«Мы считаем, что должна быть введена уголовная
ответственность, предусматривающая очень высокие по сумме штрафы для тех людей, которые
позволяют себе производить фальсифицированную продукцию», — заявила Попова.
Ведомство подготовит соответствующие
предложения. При этом Анна Попова не уточнила, в какие сроки могут быть разработаны соответствующие поправки в законодательство.
Ранее, выступая на Государственной комиссии
по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, руководитель ведомства
заявила, что Роспотребнадзор прорабатывает
данный вопрос с МВД РФ. По ее словам, существующие меры борьбы с контрафактом не достаточно эффективны, и пока в России не будет
введена уголовная ответственность за фальсификацию продукции, «мы, к сожалению, с места
не сдвинемся».

В США порядка 60 миллионов тонн сельхозпродукции
выбрасывают из-за неприглядного внешнего вида
Американцы выбрасывают практически столько же продуктов,
сколько потребляют, несмотря
на проблемы голода и нищеты, существующие в мире, пишет британская газета Guardian, узнавшая мнение фермеров США и экспертов.
Выращиваемая в США сельскохозяйственная продукция остается гнить
на полях, скармливается скоту или же
идет прямо на помойку из-за высоких
стандартов внешнего вида продукции.

Одни лишь официальные подсчеты показывают, что порядка 60 миллионов тонн
продукции стоимостью 160 миллиардов
долларов выбрасываются розничными
торговцами и потребителями, отмечает газета.
Эксперты полагают, что в США выбрасывается приблизительно половина всей выращиваемой продукции, если
сложить оставшуюся на полях продукцию
с тем, сколько выкидывают дистрибьюторы. Опрошенные изданием фермеры
жалуются на слабые доводы, которые

компании-продавцы приводят, когда отклоняют товар.
«Я бы сказал, что подчас 25 % урожая просто выбрасывается или скармливается скоту. Иногда бывает и хуже», —
приводит издание слова фермера Вейда
Киршенмана (Wayde Kirschenman), чья
семья занимается выращиванием овощей в Калифорнии уже более полувека.
Продуктовые компании зачастую аргументируют отказ заботой о клиентах
и тем, что непрезентабельные товары
никто не купит.


5

Девы-руководители

Дева

24 августа — 23 сентября

Дева — отличный руководитель для маленькой компании. Она способна ясно представлять детали, умеет анализировать события. Любит
честность во всех вопросах, ожидает, что подчиненные будут обходительны, с приличными манерами и хорошими привычками. Дева не является прирожденным лидером. Чаще всего бывает так: став начальником,
представитель этого знака Зодиака начинает понимать, что это ей, пожалуй, не под силу. Конечно, в каждом правиле есть свои исключения.
Типичная Дева — это, скорее, главный консультант начальника, нежели
сам начальник, тот, кто многое делая, остается как бы в тени. Деве лучше
занимать пост генерального директора, советуясь с определенным количеством хорошо знакомых людей, чем быть президентом крупной компании, где предстоит в одиночку решать как производственные, так и личные проблемы большого коллектива работников. Для типичной Девы это
очень утомительное занятие, требующее более крепких нервов. Чаще всего Дева ясно и отчетливо видит отдельные детали предмета, нежели сам
предмет, который просто выскальзывает из ее поля зрения.

Гастрономия

Общая
характеристика
Дева — интеллигентна, наблюдательна, способна мыслить логически.
У нее аналитический склад ума. Кредо Девы: «Если стоит что-то делать,
то только хорошо». Представители
этого знака трудолюбивы и дотошны;
подобно ювелиру, тщательно шлифуют все, за что берутся. Предпочитают быть в ответе за свою жизнь
и поступки. Умеют построить систему
и извлечь правильную суть из минимума информации. Уважают и ценят
эрудицию, обладают разносторонними интересами. Все вещи Дева предпочитает называть своими именами
и того же требует от других. Лучшая
ее черта — стремление к постоянному росту и совершенствованию.

ВЫБИРАЕМ
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ
Благоприятные дни

Девы обладают изысканным
вкусом, который проявляется
даже в еде. Они истинные гурманы и любят пробовать, а также
готовить собственноручно интересные своими вкусовыми качествами блюда. Слабое место
представителей этого знака — кишечник. И даже зная об этом, они
злоупотребляют едой и крепкими
напитками. Им чуждо словосочетание «просто попробовать»,
Девы желают получить максимальное удовольствие от достаточного количества еды. Они обожают мясо при любом способе
приготовления. Но для поддержания здоровья лучше употреблять
мясо вареное или тушеное, нежели
жареное. Идеальный вариант для
Дев — вегетарианство.
При всей своей любви вкусно
поесть они следят, чтобы в потребляемой пище было достаточно витаминов. Особенно важны
для них калий и железо.
А железо организм Дев великолепно принимает из зеленых яблок.
Девы любят зелень и стараются украсить ею любое блюдо. Получается не просто красив о: зеле нь — это то, что
дает достаточное количество
энергии, а самое главное — помогает кишечнику справиться
с застоями.

Легенды о Девах

Древними греками созвездие ассоциировалось с Деметрой — боги
ней плодородия и земледелия. Однажды Зевс пообещал отдать свою
дочь Персефону, рожденную Деметрой, в жены брату Аиду — властителю подземного царства. Когда пришло время, Аид потребовал
обещанного и похитил Персефону,
увезя ее к себе. Деметра была в отчаянии. Пока она оплакивала свою
дочь, на месте плодородных полей
образовались пустыни. На Земле
начался голод. Горе матери было
так безутешно, что все мольбы
людей о помощи оставались без ответа. Видя происходящее и пони
мая, что люди просто умрут
от голода, если Аид не вернет Пер
сефону, Зевс приказал царю подземного царства вернуть дочь. Персефона была спасена. Вскоре посл
е
этого Деметра с дочерью вознеслись на Олимп. Зевс в дальнейшем
так решил судьбу Персефоны: две
трети года она будет жить
на земле с матерью, а на одну
треть возвращаться в подземное
царство к своему мужу Аиду. Подобным образом появился миф
о смене времен года, согласно которому расцвет природы начинается с приходом Персефоны на землю, а угасание происходит, когда
она спускается в царство Аида.

для Девы в августе:
3, 6, 21, 25, 26.
Неблагоприятные дни

Гардероб

для Девы в августе:
10, 13, 18, 19.
Благоприятные дни
для Девы в сентябре:
2, 4, 17, 18, 22, 23.
Неблагоприятные дни
для Девы в сентябре:
9, 10, 15, 28, 29.

Отличительной чертой Девы является
продуманность и аккуратность в наряде.
Не следуя каким-то определенным стилям
одежды, представительницы этого знака самостоятельно продумывают свой наряд в зависимости от особенностей фигуры и собственного мироощущения. Они относятся
к себе весьма критично, предпочитая пре-

увеличивать свои недостатки. У Дев весьма
развито чувство стиля, с безупречным вкусом они создают собственный неповторимый наряд, подбирают к нему аксессуары.
Цветовая гамма, любимая Девами, состоит из холодных оттенков темно-синего
и серого, серовато-коричневого, оттенков
бордо. Любят они и черно-белые наряды.

Поздравляем!
ОАО «Городейский сахарный комбинат»
СКАЧКО Игорь Николаевич,
главный инженер, — 24 августа
ОАО «Молочный Мир», цех мороженого
ЯРОШЕВИЧ Дмитрий Александрович,
начальник сырцеха, — 24 августа

Филиал «Осиповичский» ОАО «Бабушкина крынка» — УКХ «Могилевская молочная
компания «Бабушкина крынка»
ФИЛИППОВА Ирина Владимировна,
заместитель директора
по производству, — 5 сентября

Д ева

ОАО «Калинковичский мясокомбинат»
ПАЛАЗНИК Андрей Николаевич
главный инженер, — 25 августа
ОАО «1-я Минская птицефабрика»
КУЛЬБАЦКИЙ Сергей Егорович,
заместитель генерального директора
по производству, — 25 августа
СООО «Первая шоколадная
компания «Идеал»
КИШКО Геннадий Леонидович
главный инженер, — 25 августа
ОАО «Бобруйский мясокомбинат»
БОНОХОВ Дмитрий Михайлович,
директор, — 26 августа
ТПКУП «Минский хладокомбинат № 2»
ЛЕДНИК Зоя Петровна,
начальник отдела маркетинга, — 26 августа
ОАО «Беловежский»
РЫЖОВА Лидия Владимировна,
начальник мясокомбината, — 27 августа

Производственное унитарное предприятие
«Калинковичский молочный комбинат»
ДАШКЕВИЧ Ирина Викторовна,
директор, — 29 августа
ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат»
ГРУДНИКОВ Сергей Николаевич,
главный технолог, — 30 августа
ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат»
БУРДУКЕВИЧ Ромуальда Брониславовна,
директор, — 31 августа
КПСУП «Гродненская птицефабрика»
МИСКЕВИЧ Пётр Антонович,
директор, — 31 августа

ОАО «Минский молочный завод № 1»
АНТОШОК Екатерина Петровна
главный технолог, — 27 августа

КПСУП «Гродненская птицефабрика»
КОНОПАЦКИЙ Александр Георгиевич,
заместитель директора
по производству, — 1 сентября

ОАО «Минский маргариновый завод»
БАРАНОВ Константин Анатольевич,
начальник отдела маркетинга
и развития экспорта, — 27 августа

ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод»
БУЯНОВ Олег Алексеевич,
генеральный директор, — 1 сентября

Филиал «Смолевичи Молоко»
ОАО «Смолевичи Бройлер»
БЫКОВ Андрей Александрович,
директор, — 28 августа

Производственный цех г. Барановичи
ОАО «Берёзовский мясоконсервный комбинат»
КОВАЛЕНКО Татьяна Леонидовна,
начальник производственного цеха, — 5 сентября

Филиал «Славгородский» ОАО «Бабушкина крынка» — УКХ «Могилевская молочная
компания «Бабушкина крынка»
ВАШЕЧКИН Николай Николаевич,
главный инженер, — 28 августа
Волковысское ОАО «Беллакт»
ГОРКАВИК Татьяна Олеговна,
заместитель генерального директора
по производству, — 29 августа

Полный список именинников
см. на главной странице
www.produkt.by в разделе
«Именинники этой недели»
(обновляется по понедельникам)

Копыльский филиал
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»
КРЕМЕНЧУК Александр Петрович,
заместитель директора филиала, — 10 сентября
ОАО «Жабинковский сахарный завод»
ЯРОШ Андрей Евгеньевич,
заместитель генерального директора
по сырью, — 12 сентября
ОАО «Бобруйский мясокомбинат»
КАЛИНОВСКИЙ Виталий Анатольевич,
главный инженер, — 16 сентября
ОАО «Красный Мозырянин»
ТОЧИЛИНА Светлана Николаевна,
директор, — 16 сентября
ОАО «Мозырские молочные продукты»
МАРТИНОВИЧ Раиса Григорьевна,
заместитель директора по коммерческим
вопросам, — 17 сентября
ОАО «Жабинковский сахарный завод»
БОЛТРОМИЮК Игорь Иванович,
заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам, — 17 сентября
ТПКУП «Минский хладокомбинат № 2»
КАЗАКЕВИЧ Светлана Владимировна,
начальник фабрики мороженого, — 19 сентября
Производственное унитарное предприятие
«Калинковичский молочный комбинат»
ПРОКОПЕНКО Мария Павловна,
главный технолог, — 20 сентября
ОАО «Бабушкина крынка» —
УКХ «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»
РЫБАКОВА Светлана Ивановна,
заместитель директора
по производству, — 22 сентября
ОАО «Пинский мясокомбинат»
БОХОНЮК Николай Николаевич,
главный инженер, — 23 сентября
ОАО «Гамма вкуса»
ПАЛЬЧИНСКАЯ Надежда Евгеньевна,
директор, — 23 сентября

Коротко обо всем

Аналитика
ВНИИ мясной промышленности России разработает новый
госстандарт для колбасных изделий, который запретит называть
ГОСТовскими именами колбасы, изготовленные по техническим
условиям. ◆ Американский кетчуп Heinz стал первым иностранным
брендом, получившим право на использование маркировки
Роскачества. ◆ Danone купил крупнейшего американского
производителя органических продуктов питания The WhiteWave
Foods за 12,5 млрд долларов. ◆ Полифункциональный комплекс,
включающий музей хлеба, объекты отдыха и торговли, начнут
возводить на территории минского хлебозавода № 1 в 2017 году.

1 млрд долларов
заработала Беларусь
на экспорте мясомолочной продукции
в январе — мае.

Иван ШЕЙКО,
первый заместитель гендиректора
по научной работе НПЦ по животноводству:

«Уже несколько лет мы стоим примерно
на одной планке — средний удой
составляет около 5000 кг на корову.
Почему же мы не выйдем на уровень
6,0–7,5 тысяч кг? Генетический потенциал
нашего молочного скотоводства
8,0–8,5 тысяч кг, но вот реализовать его
мы пока не можем. Основная причина —
корма. К сожалению, заготовленные
на зиму сенажи и силосы довольно
низкого качества. Сбалансированные
корма позволят снизить себестоимость
продукции примерно на 30 %».

3 млн тонн птицы
произведено во всех категориях
хозяйств России в первом
полугодии 2016 года.
Прирост составил 4,9 %
(+140,6 тыс. тонн).

В Беларуси реализация мяса
скота и птицы в живом весе
в мае увеличилась на 0,2 % —
до 146 тыс. тонн по сравнению
с апрелем. При этом реализация
мяса на сельскохозяйственных
предприятиях увеличилась
на 3,5 % — до 141,3 тыс. тонн.
По сравнению с маем 2015 года
производство мяса увеличилось
на 3,9 %, или на 5,4 тыс. тонн.
В январе — мае реализация
мяса скота и птицы составила
738,6 тыс. тонн, что на 2,4 % больше,
чем за аналогичный период
прошлого года.

Bloomberg:

Россия постепенно занимает
доминирующую позицию
на мировом рынке зерна. Добиться
таких результатов удалось
благодаря росту инвестиций
в российский агропром и хорошим
погодным условиям. Согласно
прогнозам, Россия заполучит долю
на рынке в 16,0 %. У Франции будет
11,0 %, у США — 14,9 %.

66 млн тонн молока
поставлено
на переработку
в 28 странах ЕС
за январь — май.

Александр ТКАЧЕВ,
министр
сельского хозяйства РФ:

«У нас есть действительно
уникальный шанс использовать все
инструменты поддержки, прежде
всего федеральной, региональной,
максимально использовать
то продовольственное эмбарго,
которое помогает отечественным
сельхозпроизводителям,
девальвацию, способствующую
конкурентоспособности нашей
продукции, сделать все, чтобы
в течение пяти-семи лет закрыть
дефицит сельхозпродукции».

продукт.by
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Белорусские птицефабрики
предлагают изменить стандарты на мясо птицы
Белорусские птицефабрики разработали предложения в государственные
стандарты на птицу, продукты ее переработки и яйца.
Изменения в СТБ требуются для того, чтобы привести их в соответствие с техническими
регламентами Таможенного союза. В частности,
предприятия предлагают внести изменения
в требования к колбасным вареным изделиям
из мяса птицы, сосискам и сарделькам из мяса
птицы, натуральным полуфабрикатам из мяса
птицы, пищевым яйцам. Также необходимы
уточнения по методам отбора проб для определения содержания ГМО в пищевой продукции.
Ряд предложений касается детского и школьного питания из мяса птицы. Обсуждение данной
темы будет продолжено в рамках Экспортного
форума «Беларусь мясная».
Обсуждению этих предложений было
посвящено заседание подкомитета 10 по направлению «Птица и продукты ее переработки», которое прошло 14 июля в Минске.
Подкомитет 10 создан в июне 2016-го при
техническом комитете по стандартизации
«Продовольственное сырье и продукты его
переработки» НПЦ НАН Беларуси по продовольствию. В эту структуру вошли предста-

вители птицеводческих предприятий и заинтересованных госорганов и организаций,
в том числе Минсельхозпрода, Госстандарта,
Института мясо-молочной промышленности.
Деятельность комитета направлена на разработку и внесение изменений в госстандарты
Беларуси. Также здесь будет формулироваться консолидированная позиция по проектам
технических регламентов, межгосударственных стандартов, изменениям к ним, которые
касаются мяса птицы и продуктов ее переработки. Новый орган будет заниматься и вопросами, возникающими в ходе применения
регламентов и стандартов, защищать интересы предприятий отрасли.
Как отметила председатель подкомитета 10
завотделом технологии мясных продуктов Института мясо-молочной промышленности Светлана Гордынец, стандартизация играет большую
роль в обеспечении качества и безопасности
продукции, ее конкурентоспособности. Поэтому подкомитет будет работать в тесной связи
с предприятиями, чтобы выявлять основные
проблемы, которые возникают по стандартам,
по техническим документам, по базовым технологическим инструкциям для птицеводства,
по использованию холодильного оборудования
для птицы и птицепродуктов.

Координатор проекта IFK по вопросам национальной инфраструктуры качества Представительства Международной финансовой
корпорации в Беларуси Ирина Шемшеня подчеркнула, что подкомитет 10 будет заниматься
и другими вопросами, в частности диверсификацией экспорта.
Генеральный директор ассоциации «Белптицесоюз» Владимир Вашков сообщил, что
сейчас продолжается сертификация белорусских птицефабрик для получения возможности поставок продукции в страны Евросоюза.
Уже идут поставки белорусской курятины через американскую компанию Rastelli в Кению.
Прорабатываются поставки на перспективные
рынки Пакистана, Мозамбика, ЮАР, стран Ближнего Востока.
На заседании подкомитета 10 было отмечено, что в настоящее время уже есть рабочий
проект технического регламента Таможенного
союза по безопасности мяса птицы, который
прошел публичное обсуждение. Поскольку регламент находится в высокой степени готовности, некоторые его требования к птице могут использоваться и для разработки СТБ. Что именно
будет изменяться в стандартах и в какой последовательности, определит второе заседание подкомитета 10, которое пройдет в сентябре.  by 
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АПК — на коне. Несмотря ни на что
Такой оперативный вывод можно сделать, ознакомившись со статистическими данными,
отражающими работу предприятий отечественного агропрома за пять месяцев 2016 года.
Чтобы данный смысловой пассаж не выглядел как обычная «агитка», предлагаем
вам блок таблиц с исчерпывающей информацией. А нам, в свою очередь, останется
подкрепить цифры подобающими словами. Так — проще и естественнее.

11 миллионов долларов
в сутки, без перерывов
на выходные

Диверсификация
со всеми плюсами и минусами

Отдельно есть смысл остановиться на важнейшей теме — диИменно такую валютную выручку в бюджет страны приносят версификации экспорта. Если вкратце, то в 2016 году отгрузки сельпредприятия АПК в 2016 году; если оценивать работу за период ян- скохозяйственной продукции осуществлялись в 48 стран — так же,
варь — май. Из них почти 60 % (6 млн долларов в сутки) приходится как и в 2015-м (табл. 2).
на долю предприятий, входящих в систему Минсельхозпрода. Таким
Проблема отечественной сельскохозяйственной диверсифиобразом, сектор АПК остается одной из ведущих отраслей отечест- кации в том, что на мировом рынке цены ниже, чем наши экспортвенного реального производственного сектора, плюсующих в нату- ные цены на рынке ЕАЭС. Определенным прорывом можно считать
ральном выражении.
начало поставок белорусской курятины от Дзержинской птицефаК примеру, за пять месяцев 2016 года рост экспорта обеспечил брики через американскую компанию Rastelli в Кению — в рамках
дополнительную выручку в размере 90 млн долларов. Прирост по- специальной программы ООН. В то же время в Минсельхозпроде
ставок сливочного масла «в деньгах» составил 17,5 %, сыра — 36,4 %, уже не раз с начала года выражали озабоченность в связи с тем, что
творога — 11,6 %, сухого цельного молока — 10,2 %.
многие белорусские предприятия буквально «окопались на российСнижение отмечено только по сухому обезжиренному молоку: ском рынке, откуда их уже не выковырять». Эта фраза стала чем-то
данное сырье в Беларуси сегодня стараются перенаправить на вы- вроде интернет-мема.
пуск продуктов с более высокой добавленной стоимостью. Кроме
того, сокращение отгрузок СОМ принципиально предусмотрено баКак идет процесс «выковыривания»
лансами взаимных поставок с Россией (табл. 1).
Зато впервые за долгие годы кризиса по экспорту мяса БелаЭто, несмотря на внешнюю игривость оборота, является весьма
русь вышла в плюс. В том числе прирост поставок изделий из мяса важным процессом. Особенно с учетом того, что в 2016 году стоит заи мясных консервов составил 30,0 %, колбасных изделий — 79,6 %. дача резко увеличить поставки сельхозпродукции в страны так называРадует тот факт, что это — не торговля полутушами, а конечный про- емой дальней дуги, на новые перспективные рынки. Задание на 2016-й
дукт с высокой добавленной стоимостью.
увеличено в разы — 3,2 млн долларов против 800 тыс. в прошлом году.
Важно то, что все экспортные поставки сельхозпродукции Пока же за пять месяцев на данном направлении было поставлено пров 2016 году имеют реальную положительную рентабельность. дукции на 874,6 тыс. долларов. На текущий момент это — практически
По мясу — около 20 %,
по молочной продук- Таблица 1. Экспорт продукции организациями Минсельхозпрода
ции — от 20 до 40 %. При2016
2015
2016 к 2015, %
Продукт
мечательно также и то, что
Кол-во,
Цена,
Средняя Кол-во,
Цена,
Средняя Кол-во,
Цена,
Средняя
тыс. т
тыс. дол. цена, дол.
тыс. т
тыс. дол. цена, дол.
тыс. т
тыс. дол. цена, дол.
в нынешнем году удалось Мясопродукты:
72,0 165 018,9 2 292,4
68,2 193 163,1 2 830,5
105,5
85,4
81,0
повысить экспортные цены
Свинина
0,9
1 762,8 1 914,0
0,0002
0,4 2 000,0 460 500,0 440 700,0
95,7
Говядина
38,8 114 028,1 2 937,8
38,7 140 160,8 3 623,2
100,3
81,4
81,1
по молоку и мясу в росМясо птицы
24,4
28 492,2 1 166,0
24,4
35 360,8 1 448,3
100,1
80,6
80,5
сийских рублях. К примеКолбасные изделия
4,6
11 611,0 2 537,4
2,5
8 122,5 3 188,8
179,6
142,9
79,6
ру, экспортная цена сыра
Изделия из мяса (готовые или конс.)
2,4
8 010,7 3 301,6
1,9
8 015,0 4 300,8
130,2
99,9
76,8
в российских рублях вы- Молокопродукты:
1 508,9 594 178,9
393,8
1 300,2 602 517,5
463,4
116,1
98,6
85,0
Масло животное
31,3 101 001,9 3 222,7
26,7
93 841,5 3 517,3
117,5
107,6
91,6
росла на 16 %, сухое обезСыры и творог:
75,7 233 327,3 3 081,8
58,3 222 641,6 3 818,6
129,9
104,8
80,7
жиренное молоко — на 26 %.
Сыры
58,5 202 485,5 3 460,7
42,9 188 398,6 4 393,0
136,4
107,5
80,7
Вообще, по итогам
Творог
17,2
30 841,8 1 792,9
15,4
34 243,0 2 220,9
111,6
90,1
80,7
СОМ
40,5
96 266,1 2 378,5
46,8 121 417,2 2 596,1
86,5
79,3
91,6
января — мая только предСЦМ
12,2
33 409,5 2 734,2
11,1
32 615,9 2 942,2
110,2
102,4
92,9
приятия Минсельхозпрода
Сухие сыворотка и концентраты
23,3
14 197,7
609,0
21,0
15 202,2
722,5
110,8
93,4
84,3
экспортировали продукМолоко и сливки в крупной таре
15,4
21 666,7 1 411,3
10,7
17 779,7 1 664,8
143,8
121,9
84,8
Молоко и сливки, сгущ. с сахаром
13,1
18 554,2 1 411,6
10,8
17 974,4 1 657,1
121,2
103,2
85,2
ции на 839,5 млн доллаМолоко и сливки в потребит. таре
84,2
36 515,9
433,8
64,6
34 163,2
529,1
130,4
106,9
82,0
ров. Если включить режим
Кефир
14,9
6 822,7
457,8
11,7
6 702,8
571,8
127,2
101,8
80,1
базового прогнозироваСметана
11,1
15 405,3 1 390,2
9,3
15 991,3 1 724,7
119,5
96,3
80,6
ния, то по итогам года вы- Яйцо
325,0
15 310,2
0,5
311,2
18 807,2
0,6
104,4
81,4
78,0
5,7
547,9
96,4
12,8
2 832,6
221,7
44,5
19,3
43,5
ручка от данного вида экс- Картофель
Овощи и грибы
6,1
4 336,4
710,9
7,0
4 836,0
693,1
87,4
89,7
102,6
порта может как минимум Мука
70,1
9 696,2
138,3
13,1
2 354,3
179,7
535,0
411,9
77,0
сравняться с прошлогод- Казеин
655,2
3 111,5 4 749,3
1 046,1
6 139,7 5 869,1
62,6
50,7
80,9
5 143,9
5 051,2
982,0
7 459,5
7 748,3 1 038,7
69,0
65,2
94,5
ней, а по оптимистично- Льноволокно
600,4
2 997,4 4 992,6
537,7
2 714,8 5 049,2
111,7
110,4
98,9
му прогнозу она способ- Желатин
Масло рапсовое
59,7
43,8
733,7
6 809,7
4 318,9
634,2
0,9
1,0
115,7
на «сплюсовать» на 5,5 % Прочие
39 244,7
43 820,0
89,6
по сравнению с 2015-м.
Итого
839 537,1
889 252,4
94,4
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Таблица 2. Экспорт продукции организациями Минсельхозпрода
по странам и регионам мира за январь — май 2015–2016 гг., тыс. дол.
Страна
Азербайджан
Армения
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина
ИТОГО
Итого по странам СНГ (без России)
Австралия
Вьетнам
Гонконг
Израиль
Индия
Иордания
Иран, Исламская Республика
Китай
Корея, Республика
Объединенные Арабские Эмираты
Пакистан
Палестинская территория,
оккупированная
Панама
Саудовская Аравия
Сингапур
Таиланд
Турция
Филиппины
Итого в страны Азии и Океании
Виргинские Острова (Брит.)
Канада
Соединенные Штаты Америки
Итого в страны Америки
Кения
Ливийская Арабская Джамахирия
Нигер
Итого в страны Африки
Австрия
Бельгия
Болгария
Венгрия
Германия
Дания
Испания
Италия
Латвия
Литва
Нидерланды
Польша
Румыния
Соединенное Королевство
Франция
Чешская Республика
Швеция
Эстония
Итого в страны ЕС
Грузия
Сербия
Итого по странам дальнего
зарубежья
ВСЕГО ЭКСПОРТ

Январь — май
2016 г.

2015 г.

1 889,3 3 067,3
536,0
440,2
16 089,7 23 319,8
139,9
287,4
1 624,5 1 123,2
793
833
642,1
674,0
104,1
150,6
1 431,4 1 400,6
258,8
618,2
9 856,1
917,8
825
864
571,9
999,1
31 929,8 31 325,1
3,8
15,5
330,4
106,8
116,9
84,7
72,2
50,0
41,9
13,2
15,2
121,1
3 244,1 3 503,0
18,8
431,0
32,0
48,4
349,1
342,9

61,6
121,8
69,0
48,7
144,6

Удельный
вес в общем
объеме
экспорта, %
0,23
0,06
1,92
0,02
0,19

95,2

94,53

69,1
102,2
41,9
1 073,9

0,01
0,17
0,03
1,17

95,4

98,3

101,9
24,5
309,4

3,8

2016 г.
к 2015 г., %

117,3
119,3
86,8
92,6
4,4
66,1
101,8

0,04
0,01
0,01
0,01
0,39

0,04

0,2
59,0
9,0
5,8
70,0
194,5
4 585,5
1,6
345,7
347,3
32,2
58,2
90,9
44,3
19,7
4,9
452,9
16,8
23,1
509,2
464,3
3 110,1
528,0
2 317,9
282,6

33,1
98,7
11,9

41,5
4 879,2
244,0
1,7
783,7
1 029,4

0,01

468,7
94,0

0,01
0,02
0,5

94,1
44,1
33,7

0,04
0,04
0,01

180,0
180,0
45,8
16,1
13,6
5,1
2 496,5
16,3
334,4
2 448,3
7 679,5
391,4
3 364,1
95,1
48,6
22,4
135,9

5,9
118,5
89,1
20,9
277,7
8 008,2 17 390,8
763,1
665,5
170,2
104,4
13 965,2 24 253,3
839
537,1

59,8
75,6

889
252,4

50,5

0,01

275,2
144,9
96,1
18,1

0,01

0,05

141,7
152,3
19,0
40,5
134,9
68,9
297,2

0,06
0,06
0,37
0,06
0,28
0,03

26,3
87,2
7,5
46,0
114,7
163,0

0,01
0,01
1,0
0,09
0,02

57,6
94,4

1,7
100,0

единственная ложка дегтя в довольно большой бочке меда экспорта
белорусской сельхозпродукции (табл. 3).
Как бы там ни было, в настоящее время на рынках СНГ реализуется 95 % белорусской экспортной сельхозпродукции. В частности,
поставки в Россию за пять месяцев составили 793,6 млн долларов.
По темпам роста на постсоветском пространстве лидирует Украина.
Здесь объективно восстанавливаются товарные и финансовые поставки, объемы по сравнению с аналогичным периодом 2015 года
выросли уже в 10 раз.
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Таблица 3. Экспорт продукции организациями Минсельхозпрода
на новые перспективные рынки за январь — май 2016 г., тыс. дол.
Область, страна-покупатель
Брестский облсельхозпрод
Израиль
ОАО «Брестское мороженое»
ОАО «Савушкин продукт»
Иордания
ОАО «Савушкин продукт»
ОАО «Брестский мясокомбинат»
Объединенные Арабские Эмираты
ОАО «Савушкин продукт»
Сингапур
ОАО «Савушкин продукт»
Турция
ОАО «Берёзовский сыродельный комбинат»
Филиппины
ОАО «Савушкин продукт»
Кения
КУПП «Маньковичи»
Танзания
КУПП «Маньковичи»
Витебский облсельхозпрод
Израиль
ОАО «Глубокский молочноконсервный
комбинат»
Саудовская Аравия
ОАО «Глубокский молочноконсервный
комбинат»
Ливия
ОАО «Глубокский молочноконсервный
комбинат»
Гомельский облсельхозпрод
Иран
ОАО «Рогачевский молочноконсервный
комбинат»
Корея, Республика
ВСЕГО ЭКСПОРТ
Количество стран

Январь —
май
345,1
25,2
17,3
7,9
13,2
12,5
0,7
32,0
32,0
9,0
9,0
70,0
70,0
194,5
194,5
0,7
0,7
0,5
0,5
150,5
33,3

Годовое
задание
по экспорту
1 545,0

Выполнение
задания, %

326,0

46,2

379,0

36,9

3 200,0

27,3

22,3

33,3
59,0
59,0
58,2
58,2
139,9
121,1
121,1
18,8
874,6
16

В дальнее зарубежье Беларусь экспортировала продуктов на 14 млн
долларов. Здесь серьезный рост показали Румыния (в три раза —
до 282,6 тыс. долларов), Вьетнам (в три раза — на 330 тыс. тонн).
350 тыс. долларов составили поставки в январе — мае в Пакистан. Там, в частности, прекрасно продается детское питание от ОАО «Беллакт». В год планируется поставлять только этой продукции «на пакистанщину» на 1 млн долларов.
Наконец, несмотря на то, что в Китай осуществляются серьезные
объемы поставок — 3,3 млн долларов за пять месяцев, — экспорт упал
на 7 %. Произошло это относительное падение за счет снижения поставок льноволокна (его стали более активно перерабатывать в Беларуси, а продукт с высокой добавленной стоимостью Поднебесной
не так уже нужен) и почти двукратного падения цен на сухую сыворотку.

Минус на минус дает…
Есть еще один момент. По итогам января — мая предприятия Минсельхозпрода экспортировали продукции на 839,5 млн долларов (минус 5,6 % к аналогичному периоду 2015-го). Но недобор по сравнению
с прошлым годом, обусловленный снижением уровня цен, постепенно,
но достаточно уверенно сокращается. По оперативным данным, за полугодие экспорт достиг 1,056 млрд долларов, что всего лишь на 4,9 %
меньше уровня прошлого года. Так что тренд прослеживается четкий.
Плюс есть довольно позитивные сигналы с мировых рынков:
к примеру, в ЕС отмечен традиционный сезонный рост цен на масло,
что белорусские производители считают благоприятным фактором.
В общем, основания для реального оптимизма в самом деле имеются.
Будет интересно подвести предварительные итоги работы производителей и переработчиков ближе к концу года. Как известно,
цыплят (и не только их) по осени считают.  by 
P. S. Автор благодарит за помощь в подготовке публикации начальника Главного управления ВЭД Минсельхозпрода Алексея Богданова и его заместителя — Тамару Усачеву.
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Маленькие взлеты и глубокие падения:
результаты деятельности пищевых предприятий
в первом квартале 2016 года
Министерство финансов Беларуси опубликовало сводный отчет о результатах
деятельности эмитентов акций в первом
квартале 2016 года. В него вошли 192 производителя пищевой продукции. За отчетный период их суммарная выручка достигла
31,44 трлн белорусских рублей (результаты деятельности указаны в неденоминированных рублях), или порядка 1515 млн долларов по среднему курсу за январь — март,
установленному Нацбанком Беларуси
(20755,17 руб. за доллар).
Самым прибыльным по итогам первого
квартала предприятием стала Гродненская
табачная фабрика «Неман» — 160,4 млрд
рублей чистой прибыли. За год предприятие увеличило этот показатель почти вдвое
(81,8 млрд рублей в первом квартале 2015-го),
а в 2015-м было на втором месте в списке
самых прибыльных предприятий пищевой
промышленности после Пинского комбината хлебопродуктов. Последнее предприятие, к слову, за год капитально сдало свои
позиции: будучи лидером в первом квартале прошлого года с чистой прибылью
почти 248 млрд рублей, по итогам последнего отчета занимает 44-е место с прибылью 4,83 млрд рублей. И это при том, что
выручка предприятия практически не изменилась: 112,6 млрд рублей в первом квартале 2015 года и 113,3 млрд рублей — в первом
квартале 2016-го.
На втором месте по чистой прибыли
в первом квартале — Слуцкий сахарорафинадный комбинат (53,55 млрд рублей). Этот
производитель также сдал свои позиции,
хоть и не так значительно: чистая прибыль
упала на 38 % по сравнению с показателем
Наименование

минувшего года (86,4 млрд рублей). На третьем месте — агрокомбинат «Дзержинский»,
который заработал 48,4 млрд рублей, приумножив выручку на 34 %. И только тройка
лидеров белорусской пищевой промышленности вошла в ТОП-20 самых прибыльных
ОАО страны (Гродненская табачная фабрика «Неман» — 10-е место, Слуцкий сахарорафинадный завод и агрокомбинат «Дзержинский» — 18-е и 19-е места соответственно).
По итогам 2015 года в такой список входили
пять пищевых предприятий.
Четвертое место в нашем списке самых доходных производителей у Минского молочного
завода № 1 с чистой прибылью 28,36 млрд
рублей (минус 13 %). Пятую позицию занял
пивзавод «Оливария» — 27,35 млрд рублей.
Это предприятие нарастило прибыль более
чем в пять раз (5,07 млрд рублей в первом
квартале 2015-го). В десятку самых прибыльных белорусских производителей-пищевиков
вошли также Пружанский молочный комбинат, Кобринский маслодельно-сыродельный
завод, Берёзовский мясоконсервный комбинат, Жабинковский сахарный завод, Берёзовский сыродельный комбинат. При этом
Кобринский МСЗ и Берёзовский МК в отчетном периоде удвоили свои доходы, а Жабинковский сахарный завод совершил рывок
с 2 млн чистой прибыли в первом квартале
2015 года до 21,37 млрд рублей в аналогичном квартале 2016-го! Уменьшил показатели
только Берёзовский сыродельный комбинат,
который заработал вдвое меньше, чем год
назад, — чуть более 21 млрд рублей.
Если сравнивать с первым кварталом 2015 года, из ТОП-20 самых прибыльных предприятий пищевой промышлен-

Выручка
в I квартале
2016 г.,
млн руб.

Чистая
прибыль
в I квартале
2016 г.,
млн руб.
4935

ности выбыли Брестский мясокомбинат,
ОАО «Мозырьсоль», ОАО «Здравушка-милк»,
СП ОАО «Спартак», Гомельхлебопродукт —
эти предприятия значительно снизили свою
чистую прибыль. Некоторые из прежних лидеров оказались в списках убыточных, например, Волковысский «Беллакт» (минус
9,78 млрд рублей), птицефабрика «Медновская» (минус 6,36 млрд рублей), Пуховичский комбинат хлебопродуктов (минус
76,00 млн рублей). В среднем доходы белорусских производителей продуктов питания
упали. Об этом свидетельствует и суммарная
прибыль 20 лидеров в первом квартале 2015
и 2016 годов — 870,7 и 592,0 млрд рублей соответственно, или снижение на 32 %.
К слову, самым убыточным пищевым
производством в первом квартале также стал
прежний лидер — ОАО «Смолевичи Бройлер».
Заработавшее на производстве мяса птицы
в первом квартале минувшего года почти
86 млрд рублей, сейчас предприятие несет
убытки на более чем 102 млрд рублей. В марте владельца этой компании Евгения Баскина задерживали сотрудники КГБ по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо
крупном размере, но затем перевели под домашний арест. А 1 июля стало известно, что
Баскин компенсировал государству сумму
нанесенного ущерба и ему изменили меру
пресечения на подписку о невыезде.
На втором месте по убыткам — агрокомбинат «Скидельский», где в нынешнем отчетном периоде минус составляет 77,7 млрд
рублей. На третьем — Минский мясокомбинат (минус 71,9 млрд рублей). У обоих предприятий убытки растут, начиная со второго
квартала 2015 года.  by 

Наименование

Чистая
прибыль
в I квартале
2016 г.,
млн руб.
702

1-я Минская птицефабрика

178 343

Александрийское

184 862

4369

Бобруйский КХП

135 105

-4739

Бабушкина крынка

926 159

1074

Бобруйский мясокомбинат

106712

1188

88 960

15 860

Барановичская птицефабрика
Барановичский комбинат пищевых
продуктов

8966

-1537

Барановичский молочный комбинат

193 125

11 451

Барановичхлебопродукт

199 232

-2803

3665

45

Беллакт Волковысское

538 400

-9776

Беловежские сыры

128 057

1856

Беловежский

190 522

15 452

Белсолод

135 210

187

8415

405

Берёзовский мясоконсервный комбинат

430 276

Берёзовский сыродельный комбинат
Берестейский пекарь

Белкофе

Белыничский протеиновый завод

12



Берестовицкая птицефабрика

Выручка
в I квартале
2016 г.,
млн руб.

Борисовский консервный завод

12 173

8927

-917

Борисовский мясокомбинат

177 563

-68 715

Борисовхлебпром

148 969

5172

3497

317

Борковский крахмальный завод
Брестоблхлебопродукт

755

109

Брестский ЛВЗ Белалко

145 996

3127

Брестский мясокомбинат

577 163

3763

Брестское мороженое

44 976

1199

Брестское пиво

37 571

-3279

Брестхлебопродукт

49 619

504

22 008

Быховский консервно-овощесушильный
завод

21 746

0

561 903

21 046

Велятичи птицефабрика

195 873

11 207

Верхнедвинский маслосырзавод

2511

-4126

147 252

20 199

продукт.by
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Наименование

Выручка
в I квартале
2016 г.,
млн руб.

Чистая
прибыль
в I квартале
2016 г.,
млн руб.
324

Верховичский крахмальный завод

2538

Вилейский комбикормовый завод

68 294

1188

358 858

-14 873

92 089

645

321 342

14751

Витебская бройлерная птицефабрика
Витебский ликеро-водочный завод
Придвинье
Витебский мясокомбинат
Витебский плодоовощной комбинат
Витебский хладокомбинат
Витебскмясомолпром

4589

6

31 619

74

Наименование
Красный Мозырянин

178 664

1

Кристалл, Минск

283 354

6078

0

0

Лепельский молочноконсервный
комбинат
Лидапищеконцентраты

40 394

1002

252 308

-59264

565 936

12695

Лидский молочно-консервный комбинат

4512

Лидский мясокомбинат

Волковысский мясокомбинат

404 138

14751

Лидское пиво

Восход агрокомбинат

33 509

-7366

Лошницкий комбикормовый завод

Глубокская птицефабрика

12 392

1126

Лунинецкий МЗ

22
-29706

Глубокский мясокомбинат

115 678

-9956

4430

371

Гомельская мясо-молочная компания

12 232

35

Гомельская птицефабрика

95 442

30

Гомельский белково-жировой завод

11 282

285

Гомельский винодельческий завод

30 419

-1998

Гомельский жировой комбинат

52 715

-20958

Гомельский ликеро-водочный завод
Радамир

80 410

-7534

Гольшанский крахмальный завод

8252

Лидахлебопродукт

3662

71 838

30 232

Чистая
прибыль
в I квартале
2016 г.,
млн руб.
543

Криница

60 702

245 661

Выручка
в I квартале
2016 г.,
млн руб.
150 465

195 127

Глубокский МКК
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Красный пищевик

Витебскхлебпром

Глубокский комбикормовый завод



14 514

-5154

257 670

-67215

29 000

264

113 625

10139

Ляховичский консервный завод

25 079

92

Ляховичский молочный завод

87 649

10745

Малоритский
консервноовощесушильный комбинат

30 918

535

Мачулищи агрокомбинат

22 787

65

Медновская птицефабрика

10 074

-6358

Милкавита

694 771

6274

93 799

18154

Минский комбинат хлебопродуктов

123 966

2702

Минский маргариновый завод

111 347

7700

Минский молочный завод № 1

643 778

28357
-71910

Минский завод игристых вин

Гомельский мясокомбинат

276 952

36

Минский мясокомбинат

198 776

Гомельхлебопродукт

222 115

885

Минскоблхлебопродукт

644

37

Гомельхлебпром

186 722

452

Миорский ККЗ

10 064

-1317

Городейский сахарный комбинат

Миорский мясокомбинат

32 959

-20811

Мир агрокомбинат

35 377

5484

Могилевоблпищепром

11 780

147

Могилевская фабрика мороженого

28 233

-1103

Могилевский мясокомбинат

317 528

741

Могилевхлебопродукт

151 384

3

36 812

-6271

624 726

655

Городок птицефабрика

52 859

3022

Горынский агрокомбинат

15 618

433

759 133

160403

Гродненская табачная фабрика Неман
Гродненский консервный завод
Гродненский ликеро-водочный завод
Гродненский мясокомбинат
Гродномясомолпром

6035

-1208

63 269

791

504 208

5508

Мозырский спиртоводочный завод

30 676

844

Мозырьпиво

493

-690

Гроднохлебпром

150 360

4749

175 749

2423

Дзержинский агрокомбинат

Мозырьсоль

466 096

48400

Домочай булочно-кондитерская
компания

71 825

-2600

186 353

3173

ДорОрс

Молодечненский молочный комбинат

272 132

-15853

320 051

670

Дрожжевой комбинат

Молоко, Витебск

285 747

-16685

33 998

15

Дружба птицефабрика

Молочные горки

183 718

289

336 780

12997

Дятловский ликеро-водочный завод
«Алгонь»

Молочный Мир

418 749

6303

37 361

5573

Новогрудские Дары

Дятловский сыродельный завод

90 119

166

3620

-695

61 618

-4997

Жабинковский сахарный завод

362 303

21370

Жлобинский мясокомбинат

277 942

15

Здравушка-милк

430 920

279

22 137

-1263

Ельский консервный завод
Жабинковский комбикормовый завод

Ивкон СП

Молодечненский комбинат
хлебопродуктов

221 638

2777

Новогрудский винзавод

13 352

-1293

Новоельнянский комбинат
хлебопродуктов

14 129

186

Октябрьский завод СОМ

49 414

167

238 581

27347

Оранчицкая птицефабрика

17 496

2986

Оршанская птицефабрика

47 720

973

Оршанский КХП

106 593

-31119

Оршанский молочный комбинат

128 571

-32811

Оршанский мясоконсервный комбинат

108 317

-24277

35 920

-3841

622

2

993

-154

Оливария пивзавод

Калинковичихлебопродукт

173 852

56

Калинковичский мясокомбинат

226 191

125

Клецкий комбикормовый завод

47 130

144

154 163

2353

Климовичский ликеро-водочный завод

68 603

0

Кобринская птицефабрика

32 321

6759

Осиповичский консервный завод

0

-964

Осиповичский хлебозавод

11 857

992

224 848

24114

Ошмянский мясокомбинат

194 538

7449

Климовичский КХП

Кобринский консервный завод
Кобринский МСЗ

Оршасырзавод
Осиповичский комбинат общественного
питания

Пинский винодельческий завод

Кодру

13 485

1

14 604

-4030

Комаровка

94 134

-17787

Пинский КХП

113 267

4828

Коммунарка

247 019

19910

Пинский мясокомбинат

321 836

5920
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Вопросы ветеринарии
Именно они вышли на первый план в июле на молочных фронтах,
где порой сталкиваются интересы производителей и переработчиков
молока из России и Беларуси.
История получилась прелюбопытная.
Александр НОВИКОВ

Очередная черная метка

В

начале третьей декады июля Федеральная служба по ветеринарному
и фитосанитарному надзору направила
письмо в адрес Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. В нем не было
каких-то теплых слов и благодарностей
за совместную работу, способствующую
развитию отношений и проч. Наоборот.
Шла речь о том, что с 1 января
по 20 июля 2016 года Россельхознадзор
неоднократно выявлял запрещенные
и вредные вещества, обнаруживал несоответствия качественному составу продукции, фиксировал превышение микро-

биологических показателей в продукции
ряда белорусских предприятий. Главными
нарушителями на «молочном участке»
были назначены ОАО «Минский молочный
завод № 1, ОАО «Барановичский молочный комбинат», ОАО «Молоко», ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Здравушка-милк»,
ОАО «Молочные горки». Россельхознадзор предсказуемо предложил принять
меры в отношении указанных предприятий. Но еще до этого 15 молочных предприятий Беларуси лишились деклараций
о соответствии сухого молока — по требованию проверяющих из России.
И вот здесь мы видим то, что называется «клубком противоречий». С одной сто-

роны, руководитель российской ветслужбы
Сергей Данкверт этим летом несколько раз
прозрачно намекал на то, что переговоры
по качеству того же белорусского сухого
молока «будут непростыми». Одновременно это же ведомство устами Николая Власова, заместителя Сергея Данкверта, признает поражение российских молочников
перед белорусскими конкурентами.
И вот здесь в нашем обзоре на первое место неожиданно выходит тема
электронных ветеринарных сертификатов. Если кто-то скажет, что мы пишем
по принципу «в огороде бузина, а в Киеве дядька», то будет глубоко неправ.
Сейчас увидите.

Новая повесть о том, как поссорились…
отнюдь не Иван Иванович с Иваном Никифоровичем

З

начимая история июля 2016 года
начиналась с публикации MilkNews
от 14 июля: о том, как проходит процесс
внедрения электронной ветеринарной
сертификации на молочных предприятиях. (Кстати, данная процедура должна
быть осуществлена лишь через два года,
в 2018-м, но копья вокруг нее вовсю ломаются уже сейчас.)
Нет, пожалуй, нужно сделать «поправку на ветер». В данном случае мы
имеем дело с «трехходовой операцией».
Статье на MilkNews изначально предшествовал укол от Россельхознадзора.
Упомянутый выше Николай Власов рассказал в своем блоге, на официальном
сайте ведомства, о том, как продвигается внедрение электронной ветеринарной
сертификации в России. Со слов чиновника, в молочной отрасли ситуация провальная, а одним из тормозов данного
многообещающего процесса выступает
«СОЮЗМОЛОКО».
И вот уже тогда на портале MilkNews
появилась публикация, приписываемая
исполнительному директору «СОЮЗМОЛОКА» Артему Белову (хотя это не со-
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всем так): «10 аргументов против ветсертификатов для готовой молочной
продукции». Всю эту «десятку» мы перечислять не будем, разумеется. Остановимся на «контраргументе» за номером 3, наиболее любопытном для
нашего молочного рынка. Вот как он
(аргумент, а не рынок) звучит полностью:
«Мы ставим себя в заведомо невыгодные экономические условия по сравнению
с Республикой Беларусь, где такой формы
ветсертификации нет. В Беларуси требование о сопровождении ветеринарными
сопроводительными документами готовой молочной продукции при перемещении
по территории страны отсутствует.
В России при подготовке к введению ЭВС
переработчики должны будут потратить
миллионы рублей для найма новых сотрудников, технического оснащения, изменения
системы логистики. Кто из нас будет экономически более конкурентоспособен: белорусские или российские производители?»
В ответ неугомонный Николай Власов продемонстрировал недюжинную
тягу к сатире, а также то, что у него,
на удивление, хватает времени на все,

в том числе и на «блоготворчество».
В своем блоге чиновник дал звонкий
отлуп статье на MilkNews. Причем отлуп занял гораздо больше места, чем
сам повод для него.
Опять же, мы не будем отслеживать
и анализировать все глубины полемики,
показывающие по большому счету лишь
одно: насколько в разные порой стороны
глядят производители молока в России
и те, кто за ними «сельхоз-надзирает».
Присмотримся к реакции на аргумент № 3.
«Психологический расчет такого построения «аргумента» состоит, очевидно, в том, что сейчас российская молочная
продукция очень даже конкурентоспособна
по сравнению с белорусской, и такую позицию не хотелось бы утратить, — пишет
Николай Власов. — Пусть так, и нам хотелось бы думать, что это так.
Но что тогда это такое: «Национальный союз производителей молока России
(«СОЮЗМОЛОКО») потребовал от правительства РФ принять срочные меры
по спасению молочной отрасли, иначе уже
к осени она окажется на грани банкрот-
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ства. В числе предложенных мер — запрет
с 4 июня до 1 декабря на ввоз молочной
продукции из Белоруссии. Отечественные
производители требуют закрыть границу для такой продукции, как сухое цельное
молоко, сухое обезжиренное молоко, сухая молочная сыворотка и сливочное крестьянское масло жирностью 72,5 и 82,5 %.
По мнению представителей «СОЮЗМОЛОКА», это поможет стабилизировать
цены, которые сильно упали из-за демпинга со стороны белорусских поставщиков.
Конкурировать с белорусскими производителями местным не удается: продукция белорусов высокого качества и продается по ценам в 1,5—2 раза ниже, чем
местная». Понятно, что в сложившихся
экономических условиях то, что производит «СОЮЗМОЛОКО», и так не может
конкурировать с белорусским молочным
сектором ни по качеству, ни по цене.
И уповает «СОЮЗМОЛОКО» лишь на усилия государства по ограничению органами
государственной власти ввоза молочной
продукции из Белоруссии в Россию».
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бликация станет воистину безразмерной. Может, в следующий раз.
А пока скажем так. Нам ничего неизвестно об обращении «СОЮЗМОЛОКА»,
призывающего «запретить поставки белорусской молочной продукции с 4 июня
до 1 декабря». Даже если бы оно гдето и появилось в Интернете, то данное
обращение можно воспринимать как
досадную погрешность и специфику
всемирного информационного невода,
зачастую вытягивающего всякую «тину
морскую», а отнюдь не золотых рыбок.
Всем известно о существовании прогнозного баланса поставок сельхозпродукции между Россией и Беларусью, ежегодно
«подписуемого» министрами, визируемого
на всех необходимых межгосударственных
уровнях. Он неукоснительно выполняется, несмотря на имеющиеся сложности.
А вот то, что представитель Россельхознадзора регулярно называет суверенную Беларусь — Белоруссией, несколько
режет глаз и слух.
Скажете, это мелочь?.. Ну-ну.

Далее Николай Власов бранит «СОЮЗМОЛОКО» за сопротивление пилотным
проектам по осуществлению электронной
сертификации — ну хотя бы на отдельных предприятиях. И делает очень интересное заявление, безусловно, лестное
для белорусских переработчиков: «Если
нам удастся преодолеть сопротивление
«СОЮЗМОЛОКА», а я полагаю — удастся,
и реализовать пилотные проекты на каких-нибудь молокоперерабатывающих
заводах, то мы опровергнем этот аргумент (№ 3. — Авт.) фактами. А пока не удалось, признаем этот аргумент наполовину:
на конкуренцию с белорусскими коллегами, конечно же, затраты на электронную
ветеринарную сертификацию не повлияют. Она (конкуренция) и так проиграна.
При этом дополнительные издержки у наших молокопереработчиков будут, чего
мы никогда и не пытались опровергнуть.
Это — необходимые затраты на обеспечение безопасности и качества…»
В данном месте просится комментарий Артема Белова. Но тогда наша пу-

Этим летом — в России

П

о данным «СОЮЗМОЛОКА» и аналитического центра Milknews, производство цельномолочной продукции
за пять месяцев 2016 года составило
5 млн тонн (в пересчете на молоко). Это
превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 2,8 %. Кстати,
в 2015-м прирост на этом временном
промежутке составил только 0,4 %.
К чему здесь эта, довольно скупая
информация? Наверно, потому, что нам
нужно думать о том, что сегодня мы все
плывем в одной лодке — и российские,
и белорусские производители. И если,
продолжая говорить образно, у одного
гребца сломается весло или он свалится за борт, это — не повод для веселья.
Смешно и глупо думать по-другому, находясь в рамках единой экономической
структуры. Так что успехи российских
молочников белорусов могут только радовать.

Производство цельномолочной продукции, млн тонн
(в пересчете на молоко)*

11,3

10,6

11,3

11,6

11,4

11,6

4,9

4,9

+0,4%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

5,0

+2,8%

2014 2015 2016
Январь — май

* В позицию «Цельномолочная продукция» включаются молоко жидкое
обработанное, кефир (без пищевых продуктов и добавок), сметана, творог.
сливки, продукты кисломолочные для детского питания, ряженка, биойогурт и др.
Источник: Росстат
Подготовлено: «Союзмолоко» совместно с АЦ MilkNews

Дорогами Штирлица

Н

е зря ведь великий киноперсонаж
«Семнадцати мгновений весны» говорил о том, что в разговоре «лучше всего
запоминается последнее». Мы с ним согласны. Поэтому процитируем позитивную новость от 22 июля. «Россельхознадзор получил документы, в которых
говорится об устранении недостатков

на 10 белорусских предприятиях, занятых производством сухого молока. Ранее
российское ведомство приостановило
действие сертификатов соответствия
на этих заводах. Как сообщила пресссекретарь ведомства Юлия Мелано,
в данный момент специалисты изучают полученные документы».

Скупые строки информагентств,
но за ними — океан эмоций, судьбы заводов, их руководителей, элементы большой политики. И очень приличные деньги, между прочим.
Остается надеяться в очередной
раз, что все устроится лучшим образом.
И не только на молочных фронтах.  by 
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Коротко обо всем

Производство

до

Польский птицеперерабатывающий концерн Konspol планирует
инвестировать около 57 млн евро в строительство новых
предприятий по переработке мяса птицы в Беларуси
и России. ◆ Предприятие по производству мраморного
мяса может появиться в Лепельском районе. ◆ В Приморье
запустят первое российское производство соевого молока
с бифидобактериями. Выпуск продукции планируют наладить
уже осенью. ◆ Новый завод по производству комбикорма
запущен в эксплуатацию на сельскохозяйственном производстве
«Мазоловогаз» УП «Витебскоблгаз» в Витебском районе.

700 кг

сыра «Адыгейский»
делают за смену сыроделы
Городокского цеха
ОАО «Молоко»
в Витебске.

Леонид ЗАЯЦ,
министр сельского хозяйства
и продовольствия Беларуси:

«Успехи и упущения в сельском
хозяйстве напрямую зависят
от эффективности использования
земли. Улучшению показателей
в отрасли во многом мешают
застарелые причины: нарушение
технологии производства продукции
и кормов, структуры кормового
поля, низкая отдача минеральных
удобрений, неэффективное
использование техники, дефицит
кадров, а также игнорирование
рекомендаций ученых и некоторые
другие».

70,6 тыс. тонн сахара

238 хозяйств

произведено в Беларуси
в июне. За первое полугодие
текущего года промышленное
производство сахара составило
220,3 тыс. тонн, что на 25 %
больше, чем аналогичный
показатель в 2015-м.

занимаются выращиванием
мясного скота в Беларуси.
Маточное поголовье
скота составляет
44,3 тыс. голов, в том числе
чистопородного —
около 10 тыс. голов.

В прошлом году в Беларуси
произведено 7613 тонн шоколада,
18 079 тонн шоколадных конфет
и 27 тонн белого шоколада.
Организации розничной торговли
реализовали в 2015-м 112 тыс. тонн
шоколада и других кондитерских
изделий из сахара, из них
78 тыс. тонн — отечественного
производства. На внешний рынок
поставлено 12,5 тыс. тонн шоколада
и шоколадных изделий, из которых
более 90 % — на российский рынок.
Производство водки в РФ в первом
полугодии 2016 года выросло на 9,5 %
по сравнению с аналогичным
периодом 2015-го. Производство
коньяка увеличилось на 6,6 %, пива,
включая напитки на его основе, —
всего на 0,6 %. Падение производства
вина составило 11,5 %. Производство
табачных изделий в России в первом
полугодии 2016 года увеличилось
на 12,6 %.

Кай МЮККЯНЕН,
министр внешней торговли
и развития Финляндии:

«Если говорить о санкциях,
то прямой эффект от них для
финского экспорта достаточно
невелик, ведь мало что
запрещено. Считается, что изза санкций много всего нельзя
экспортировать. Но в случае
Финляндии, за исключением
производителей молока
и некоторых продуктов питания,
которые попали под санкции,
возможности для экспорта
зависят только от наличия
покупателя».
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Экспортный форум «Беларусь мясная». Накануне



[ Производство ]

За хорошую говядину —

хорошие деньги

В рамках подготовки к Экспортному форуму «Беларусь мясная»,
который пройдет в Минске 27–28 октября, журнал «Продукт.BY»
беседует со специалистами мясной отрасли из разных
стран и поднимает темы, которые могут быть интересны
белорусским мясоперерабатывающим предприятиям.
Так, генеральный директор Национального союза
производителей говядины Роман КОСТЮК рассказал
нам о дефиците говядины на рынке России и о том, как
белорусские предприятия могут воспользоваться этой
ситуацией, чтобы нарастить экспорт.
— Говядины в России не хватает. По нашим оценкам — около 350–
500 тысяч тонн в год. Почему так сложилось? Сегодня в мире на одну
молочную корову приходится пять-семь мясных, в США еще больше —
девять-десять. В России это соотношение обратное: из общего поголовья
численностью около 8,5 миллиона голов мясных — чуть больше миллиона. Соответственно на рынке говядины в России специализированная говядина занимает всего 14 %, а должна — как минимум половину.
То, что Россия готова покупать в огромном количестве, — так
это живой скот. Формирование маточных стад, формирование и покупка откормочными комплексами поголовья бычков, исчисляемого
десятками тысяч, — это рынок, который в России еще долго будет
активным. И даже если Беларусь наладит широкий канал поставок
маточного поголовья в Россию, цикл выхода таких предприятий
на требуемый уровень составит 10–15 лет. Поэтому в данном случае это не влияет на конкуренцию. Все равно Россия это будет делать, но воспользоваться моментом — помочь России и заработать
на этом денег — гораздо интереснее.
Если мы говорим о втором пути, когда вы сразу экспортируете готовую продукцию, то здесь цикл составляет три года минимум с момента
осеменения животного. Это длинный денежный цикл, с некоторыми
ограничениями. При продаже живого скота он двухлетний — более
быстрые деньги в полтора раза, с меньшей инвестиционной нагрузкой в точке старта. К тому же нет ограничений по срокам (можно подождать месяц, два — живой скот не портится, только растет) и дальности (перевозка в любой регион, за тысячи километров).

Поэтому если стартовать в мясной отрасли, то, конечно, с производства живого скота, который остро необходим соседу и за который
готовы платить хорошие живые деньги. Однако второе направление —
готовую упакованную продукцию — тоже необходимо наращивать.
И здесь широчайший спектр: мало того, что субпродукты и отходы
являются сырьем для фармацевтики, парфюмерии, кожевенной
промышленности, глубокая переработка приводит к тому, что с одного быка, как правило, получаются три блока продукции — очень
высококачественную (8–20 % мяса), фарши (40 %) и оставшаяся —
средняя ценовая категория говядины.
— Каким вы видите развитие мясного скотоводства в Беларуси?
— Если говорить о том, в каком направлении следует развивать
мясное скотоводство, существует, если упрощать, два непересекающихся пути. Первый — мясное скотоводство американского типа:
крайне интенсивный энергетический откорм для получения жирных,
высокомраморных стейков. При этом в туше быка получаем до 70
килограммов жира, который фактически никому не нужен, и теряем постность в остальных продуктах. Второй путь — европейская
система откорма, позволяющая производить в большей степени
постную говядину и всю тушу квалифицировать на постные куски
в максимальном режиме.
Несмотря на высокий уровень мясного скотоводства во Франции, к примеру, завоз высококачественных мясных отрубов из Ирландии, Исландии, Германии в эту страну с самым большим мясным стадом все равно существует. Кулинарные пристрастия наций тяготеют
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к традиционным отрубам, а собственное мясное скотоводство не может обеспечить нужный объем. Даже Америка импортирует из Канады
и Бразилии качественные, дорогие отруба, а собственные, более простые,
вывозит туда, где иная платежеспособность населения и другие вкусы.
С учетом этого Беларусь легко может диверсифицировать раскладку с одних и тех же животных на Европу, Россию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В данном случае это принципиально
отвечает на вопрос, какие технологии и какие породы предпочтительнее развивать в республике.
Отрасль мясного скотоводства не может строиться, пока не определен целевой рынок продаж, рыночный продукт и под этот продукт
не внедрены и развиты соответствующие технологии. Сначала идет
оценка рынка, маркетинг, понимание целевой аудитории и только
потом под это формируется отрасль.
Высококачественная продукция мясного скотоводства, упакованная в вакуум, означает постоянный поток сырья на откормочных
площадках. Если вы не имеете большого числа постоянно подходящих бычков к откорму, запуск крупного перерабатывающего завода приведет к убыткам, потому что у вас не хватит сырья. С точки
зрения отрасли, важнее создать маточное поголовье, генерирующее
сырье, и только при достижении определенных характеристик потока возникает обоснованная возможность замыкания этого потока на оставшийся цикл: откорм, забой, фасовка, упаковка, продажа.
Поэтому при отсутствии масштабного рынка сырья Беларуси
следует экспортировать в Россию, Европу и другие страны мясной
и помесный скот в живом весе. И только при достижении стабильного маточного поголовья, генерирующего качественное сырье, стоит
вкладывать инвестиции и производить высококачественную готовую
продукцию, позволяющую перейти на новый уровень конкуренции.
— Какова роль комбикормов в мясном скотоводстве?
— У немецких фермеров есть пословица: в мясном скотоводстве
зарабатывает кто-то один: или фермер, или производитель комбикормов. Если мы продаем телят-отъемышей возраста восемь-девять
месяцев, значит, у нас есть только один профессиональный технологический цикл: корова — теленок. В этом цикле нет потребности
в комбикормах. Конечно, в некоторые моменты корову и теленка желательно подкормить более энергоемкими кормами. Но это не обязательно должен быть комбикорм. Спектр заменителей комбикорма очень широкий, к примеру, плющенное зерно низкого качества.
И мы говорим о микроскопических объемах — 0,5—1,0 килограмм
в сутки в течение месяца.
Дальше мы снова возвращаемся к кулинарным пристрастиям.
Крайне высокий уровень энергоемких кормов необходим, когда
вы хотите получить мясо через 16–18 месяцев. Проще говоря,
вы убиваете печень бычков, чтобы они прибавляли по полтора
килограмма в день, наращивая свою массу. Не всякая порода
выдержит длительное энергетическое питание и конвертирует
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энергию в мышцы, а не в жир. Мы получаем быструю говядину
с большим количеством не совсем полезных веществ — продукт,
не вполне конкурентный с точки зрения экологических привычек питания Европы.
— Какие мясные породы КРС сегодня доминируют в мире?
— Сегодня Европа, да и весь мир, больше ориентированы
на французские породы, дающие 600–700-килограммовые туши
в минимальные сроки, которые нам нужны. Лимузин, Супер Шароле — это породы, которые являются самыми подходящими для
интенсивного откорма и появления качественной говядины. Ангус
и Герефорд проигрывают им по срокам набора веса и выходам.
Однако нельзя забывать, что на рынке востребована не только
говядина интенсивного откорма. Есть существенный рынок говядины травяного откорма, и здесь доминируют такие породы, как Обрак и Галловей.
— Но одних только пород для развития животноводства недостаточно. Как стимулировать работников?
— Да, и в России, и в Беларуси есть проблема с тем, что человек, работающий за зарплату, — не самый добросовестный. А даже
если добросовестный, он все равно хочет вечером домой, выходных,
отпусков и прочего. А в мясном скотоводстве самое лучшее время
для пастьбы — до 23 часов: вечером уходит солнце, исчезает мошкара, не душно. Поэтому нужно решать проблему ответственности
человека и стимулировать его к предпринимательству.
Любая отрасль, кроме мясного животноводства, может быть сконцентрирована в одном технологическом процессе. Птицеводство способно производить тысячи бройлеров на одной фабрике, молочная
ферма также может содержать до 10 тысяч голов. Для свиноводства
лучше содержать 50–100 тысяч свиноматок в одном комплексе. Един-
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ственные животные, которых невозможно содержать в скученности, — это
КРС мясного направления. Чем больше вы их собираете в одном месте,
тем больше у них конфликтов между собой и дороже их содержание.
В Америке все мясное скотоводство — это миллион фермерских
хозяйств с поголовьем от 50 до 200 голов. И всего пять крупных мясоперерабатывающих холдингов. То есть ограниченное количество
игроков, которые производят стандартизированную готовую продукцию, и миллион частников, обеспечивающих сырье этим гигантам.
Вся Германия — это фермерские хозяйства.
В отличие от Беларуси и России, где хотят создать масштабного вертикально интегрированного фермера. Однако во всем мире
давно поняли — это невозможно. Потому что корова должна любить
своего хозяина, жить долго и рожать много. А это возможно только
тогда, когда ею занимается хозяин, которому она дорога.
В России принципиальной задачей являются развитие сельских
территорий, занятости населения и экономический рост благосостояния граждан. Для этого мы планируем строить кластеры мясного
и молочного животноводства. Что же такое кластер? Это открытая
система, где люди взаимодействуют друг с другом на контрактационной основе, то есть заключают договоры о длительном взаимодействии. И каждый занят своим узко специализированным делом
вокруг одного интегратора. Системный интегратор — это некоторая
площадка, которая способна взять на себя централизованные функции технологического сопровождения окружающих ее фермеров.
Фермеры заняты только одной работой — уходом за коровами. Интегратор осуществляет ветеринарные, зоотехнические, технологические функции, обеспечивает их недостающими грубыми кормами
и, собирая у себя весь молодняк, работает с ним на высоком генетическом, селекционном и профессиональном уровне.
В Беларуси эта модель может быть реализована даже быстрее,
чем в России, потому что интегратором может выступить государство. Государственное предприятие выполняет функции учета, ветеринарии, обеспечения кормами и техникой, а главное, забирает весь
молодняк. Каждый год, в декабре, 100 % бычков и телочек-отъемышей уходит на площадку интегратора. Он их калибрует, разделяет
по степени возраста, веса, здоровья. Бычков формирует в партии,
продаваемые откормочным комплексам, а телочек осеменяет искусственно быками тех пород, которые являются селекционными
улучшителями. Часть этих телочек уходит тем же фермерам на восстановление и улучшение маточного поголовья, а часть продается
следующему фермеру для расширения в районе маточного поголовья
КРС отраслевых ферм. То есть интегратор осуществляет селекционноплеменную работу в интересах большого числа частных компаний.
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— Насколько эта идея будет жизнеспособна в Беларуси, где
нет развитого фермерства?
— В России его тоже нет, но есть возможность привлечения к этому молодежи, бывших военных. К примеру, человек приходит на учебную ферму, проходит там обучение, подготовку, испытательный срок
в течение полутора-двух лет. В процессе работы он понимает, что это
за труд, и делает осознанный выбор в его пользу. Он может получить
гранты начинающего фермера, гранты семейной фермы, кредиты
на 10–15 лет и сформировать свое собственное хозяйство вокруг этой
учебной площадки уже не как ученик, а как частник. Во-первых, его
уже знают, во‑вторых, он включен в экономические связи с площадкой.
Площадка-интегратор для Беларуси — это молочный комплекс,
который разделяет территориально, технологически, управленчески
молочно-товарную ферму, производящую молоко, и отдельную площадку для молодняка, где он пасется и осеменяется. Затем нетели
возвращаются на МТФ или продаются. Технология позволяет обслуживать несколько МТФ, сокращая их издержки на содержание шлейфа.
И если мы так технологически разделим процесс, что нам помешает часть телок МТФ крыть мясным семенем, формировать
мясные стада и отдавать фермерам, которые остаются в цепочке
отношений? Один интегратор может объединять маточные стада
и молочные, и мясные.
— Как модель создания интегрированных площадок могут использовать белорусские мясоперерабатывающие предприятия?
— Белорусские мясоперерабатывающие заводы испытывают
трудности с сырьевым обеспечением. Качество их продукции не лучшее, потому что откорм молочных бычков, налаженный в республике,
дает говядину с нестабильными характеристиками. Черно-пестрый
бычок в силу своей физиологии имеет на 17 % больше костей и сухожилий, чем Ангус или Герефорд. Соответственно ваша продукция
низко конкурентна, даже по себестоимости привесов. Площадкиинтеграторы, которые концентрируют вокруг себя фермеров, могут
стать «драйверами» получения качественного сырья.
Мясное скотоводство в Беларуси может развиваться двумя путями: либо появятся десятки инвесторов, которые начнут вкладываться
в мясные комбинаты, либо мясные комбинаты станут интеграторами
и «спровоцируют» рост сырья для себя. Но кто-то должен запустить
процедуру, чтобы вокруг одного центра начали возникать сырьевые
предприятия с маточным поголовьем КРС.
Приведу в пример прорыв Воронежской области в развитии
мясного скотоводства. Там были выделены деньги на выкуп всех выбракованных молочных коров, способных принести теленка. Формировались странные, убогие на вид стада пастбищного содержания,
покрывались искусственно семенем мясных быков, а потом дорабатывались мясными быками. Уже первое поколение привело к изменению структуры стада и резкому росту помесного поголовья КРС.
По идее, мясокомбинат должен создать уличную технологическую площадку примерной стоимостью 50–70 миллионов российских рублей. В первый год строятся технологические узлы,
создаются открытые загоны, приспособленные для того, чтобы собирать туда скот и держать круглогодично, выгонять на пастбища,
когда это возможно. На второй год на этих площадках собираются
молочные коровы, телки и покрываются мясным семенем. За это
время подбираются районы под фермерские участки, на контрактной основе эти стада передаются фермерам в аренду. Они должны
за ними ухаживать, отгружая полученный молодняк. Мясокомбинаты, сформировав одну-две таких площадок, создают источники
сырья — круг фермеров, которые предоставляют телят на откормочные комплексы. Эту модель мы разработали на основании анализа похожих схем в мире, поэтому действующих по такой схеме
предприятий в РФ пока нет. В недалеком будущем планируем запустить эту модель в восьми регионах России: Воронеже, Самаре,
Смоленске, Пензе, Ярославле и др.
Мы готовы ответить нашим белорусским коллегам на все вопросы и поделиться наработанным материалом.  by 
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Брендов в мясной
промышленности

не существует

Именно к такому выводу пришли эксперты из брендингового агентства
Public Group арт-директор Владимир КРУТОВ и директор по стратегическому
и креативному развитию Алексей СОСНИЦКИЙ. Диспут такого плана будет
уместен в рамках мясных форумов как в Беларуси, так и за ее пределами.

Т

ема настоящей статьи возникла совершенно случайно, можно сказать, из жизни.
Все началось, когда Вова (артдиректор) решил купить своей
семье палочку копченой колВладимир КРУТОВ,
баски.
арт-директор
«Вчера вечером зашел
брендингового агентства
в магазин и потратил 20 минут
Public Group
на выбор копченой колбасы.
Это не потому, что я привередливый, а потому, что вся колбаса была на «одно лицо». Из всех
людей, которых я попросил мне помочь и посоветовать какуюнибудь торговую марку, только одна бабушка указала на конкретного производителя и сказала, что всегда ее берет. Этот пример расставил все точки над i: в Беларуси нет сильных брендов
колбас. Ведь бренд — это не только продукт и его оформление

(как считают многие), это знание в голове о продукте и торговой марке, это образ, который
потребитель помнит».
Так появилась наша гипотеза — все началось с сырокопАлексей СОСНИЦКИЙ,
ченых и полукопченых колбас,
директор
однако мы решили изучить всю
по стратегическому
отрасль. Как известно, бренд
и креативному развитию
существует одновременно
на многих уровнях — графическом, вербальном, ценностном, стратегическом, продуктовом. Для удобства мы также разделили наше исследование
на несколько уровней, изучив все, кроме продуктового, ведь
он непосредственно связан с технологией производства, а мы
не технологи, мы эксперты в области брендинга и маркетинговых коммуникаций.

Визуальный и вербальный уровни
В большинстве случаев о комплексных брендах в отрасли говорить рано хотя бы потому, что даже на более простом
уровне графического оформления у производителей существуют огромные проблемы. Порой невозможно понять, какой
торговой марки тот или иной продукт, для этого надо взять
продукт в руки и детально рассмотреть. Однако потребитель
не готов долго стоять и выбирать (это не та категория товаров,
в которой потребитель хотел бы выбирать долго), поэтому он,
не найдя ничего знакомого, станет выбирать по цене. Этикетка при таком раскладе становится бесполезной тратой денег.
Изначально торговые марки появились для обозначения
продукта, а сегодня уже выполняют намного более важную
роль: они сами стали продуктом. Хоть мы и живем в эпоху
рациональных поступков, в большенстве случаев выбираем
эмоциями. Сегодня мы выбираем не только продукт, мы выбираем эмоции от продукта. В таких условиях этикетка торговой марки должна соответствовать эмоциональным и эстетическим потребностям потребителя.
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Но нельзя забывать про то, что мы не живем в вакууме.
Поэтому этикетку необходимо рассматривать в сравнении
с конкурентами: насколько ваше оформление выделяется
среди аналогичных товаров, какие эмоции и качества она отражает и не повторяется ли посыл у конкурентов.
В наше время графическое оформление этикетки и упаковки следует рассматривать с четырех ракурсов:
 отличительность;
 привлекательность/эстетичность;
 понятность;
 запоминаемость.
Каждый из приведенных критериев работает на разных
уровнях близости потребителя к продукту. Так, если мы проходим вдоль прилавка/полки, то на нас влияет отличительность товара, то, насколько он выделяется среди остальных.
Этикетка должна привлечь наше внимание каким-нибудь элементом. На данном уровне решающее значение имеют цвет
(его количество и оттенок), а также форма самых больших
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элементов. По этим признакам человек выстраивает порядок
выбора продуктов — что он возьмет в руку первым, а что вторым. Уже на этом уровне идет оценка этикетки с точки зрения ее эмоционального соответствия состоянию потребителя.
Когда формально-эмоциональный контакт установлен,
продукт попадает в руку человека для более детального ознакомления. На данном этапе срабатывает второй ракурс оценки — эстетичность и привлекательность. Графическое оформление должно соответствовать интересам и эстетическому
вкусу человека, чтобы он положил продукт в корзину — молодой мужчина с меньшей долей вероятности возьмет этикетку
с розовым бантом, хоть она и привлекла его внимание. Это
не значит, что этикетка колбасы должна выглядеть только как
привычный набор текста: она должна соответствовать культурно-эстетическим предпочтениям потребителя.
Если изображение соответствует второму уровню оценки,
то только тогда включается третий ракурс — понятность. Понятность можно разделить на два уровня: понятность оформления
и понятность контента. Понятность оформления — логическая
или эмоциональная взаимосвязь продукт-графического и контент-графического оформления. Если упаковка для колбасы
выглядит как упаковка гвоздей, то вряд ли кто-то захочет ее
купить. Это гиперболизированный пример, суть которого в том,
что даже такой пример возможен, если потребитель будет готов к этому. Ведь сейчас мы можем наблюдать на улице множество молодых девушек в мини-юбках и коротеньких шортах,
но каких-то 20 лет назад такой стиль одежды казался вульгарным и неприемлемым. Мир меняется и дизайн вместе с ним.
Понятность контента — это другая сторона вопроса. У потребителя нет времени искать нужную ему информацию. Мало
того, он не готов долго разглядывать разбросанный по этикетке текст: ему нужно все быстро, сразу и по существу. Если эти
критерии не удовлетворяют его, то ваш шанс попасть к нему
в карзину уменьшается.
И вот вы вроде бы попали в корзину, но война за потребителя продолжается. Если ваш продукт удовлетворяет покупателя по качеству, то включается последний пункт качества
упаковки — запоминаемость. Как человек будет находить ваш
продукт снова, легко ему будет это сделать или тяжело? Проверить это можно очень просто: пошлите ребенка за этим товаром в магазин и попробуйте объяснить ему, какой продукт
нужно купить. Если он найдет нужный товар за 10 секунд, значит,
у вас все хорошо с запоминаемостью. За эту функцию отвечает
Ключевой Визуал — самый выразительный объект в композиции этикетки. Также помочь запомниться может звучное название бренда или сообщение, которое транслирует упаковка.
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Самое интересное, что весь описанный процесс занимает секунды. Дизайн этикетки должен быть выполнен в таком
ключе, чтобы удовлетворить все перечисленные выше требования за секунд пять.
А теперь довайте посмотрим на нашу полку.

Бросив первый взгляд на полку, можно выделить несколько этикеток, которые явно отличаются от остальных. Но, переходя на второй этап выбора, непосредственно на контакт,
вскрывается огромная проблема: почти все торговые марки
оформлены одинаково — гербы, флаги и щиты, только у когото они красные, у кого-то синие или зеленые. Затем минут пять
вы тратите на выяснение особенности продукта и… не понимаете разницы.
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Изучив представителей мясной продукции, можно выделить только несколько резидентов, которые уделяют должное
внимание развитию своего бренда: «Лендмарк», «Галерея вкуса», «Братья Гриль», «Во-первых». Из этой всей истории также
выделяется Брестский мясокомбинат, так как выпускает свою
продукцию под торговой маркой завода.
Однако даже вышеперечисленные производители не являются идеальным примером бренд-менеджмента в мясной
промышленности, их бренд еще только строится. Заявить
о том, что он уже есть, пока не представляется возможным.
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Таким образом, в сегменте копченых колбас сейчас все
обстоит не очень хорошо, брендов нет вообще, а выделяющихся ТМ — единицы. Поэтому те, кто будут вести более активную
маркетинговую политику и хотя бы изменять свой «внешний
вид», смогут существенно увеличить продажи.
С точки зрения графики, другие сегменты мясной промышленности было решено не анализировать, ведь, если существует проблема в таком большом сегменте, как копченые
колбасы, у нас есть уверенность, что подобные проблемы могут быть и в других.

Стратегический и ценностный уровни
Стратегия бренда и ценностный уровень связаны очень тесно.
Результатом этой связи, как правило, является платформа бренда, в лаконичной форме описывающая бренд, а также документ
по бренд-стратегии, в котором описано куда и как бренд двигается. Если анализировать мясную отрасль, можно сделать вывод,
что внимание в бренд-стратегии уделяется не тем вещам. Так, сегментация продукции используется очень узко. Наиболее частый
пример сегментации — сегментация по цене, где один и тот же
производитель пытается разделить бренды по той цене, за которую они продаются. И если в молочной промышленности есть
удачные примеры реализации, то в мясной таковых нет. Несмотря
на попытки подобной сегментации, зачастую не только понятно,
где торговая марка премиум, а где масс-маркет, но и инструменты
применяются простые. Если с той же упаковкой в странах Европы
творят, что хотят (делают ее из дерева, используют картон для
добавления эффекта премиум), то у нас все ходы — шаблонные.
Еще одна применяемая сегментация — по целевой аудитории.
Однако и она не реализована достаточно успешно. Как известно,
в современном мире потребитель ждет и ценит индивидуальный
подход, от чего сегментация по аудитории является хорошим решением при умении работать с сегментами. В мясной отрасли действительно присутствует ряд торговых марок, ориентированных
на детскую аудиторию. Наиболее успешным примером является
«Мишутка». Однако все остальные торговые марки, судя по коммуникации и дизайну, обладают крайне размытым образом потребителя.

Существует огромное количество других сегментаций, с которыми можно и нужно работать. В то же время ни один бренд
не выбрал такую модификацию сегментации, как сегментация
по ситуации потребления. Так, рабочей стратегией было бы создать торговую марку ИКС, где каждый ее мясной суббренд был бы
предназначен для конкретной ситуации потребления — для дачи,
для блюд из риса, для роскошного ужина и т. д. Примеров может
быть уйма. Для того чтобы разработать такую бренд-стратегию,
нужно детально изучить поведение потребителей.
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В ходе нашей аналитики также было выявлено недостаточное внимание атрибутике бренда. Реальные ценности пытается
доносить только Брестский мясокомбинат, другие торговые марки не делают даже этого, хотя реальная узнаваемость продукции
сейчас крайне низкая. Если старшее поколение еще чувствует привязанность к заводу-производителю, то более молодое не чувствует даже этого. И с этим необходимо работать. Нужно не торговую
марку разработать (ограничиться названием и дизайном может
каждый), а следует разработать сообщение бренда и планомерно доносить его до своего сегмента, постепенно захватывая все
большую часть рынка, влюбляя в себя аудиторию.
Вообще, поведение аудитории — отдельная тема для обсуждения. Из наблюдения можно заметить, что крайне редко продукция
покупается целенаправленно. Сейчас выбор продукции происходит у полки. А это означает, что уровень лояльности потребителей
крайне низок. Не то, чтобы они не влюблены в ваш бренд, чаще
всего они даже с трудом вспоминают, что именно покупали в прошлый раз, если нигде это не записано. А пока бренд не находится
в голове — это не бренд.
Да и возле полки выбор происходит достаточно интересный: первый критерий, на который обращают внимание, чаще всего — цена,
а второй — состав. Можно действительно согласиться с выводами
по дизайну: дизайн сейчас не работает, поэтому выбор происходит
по цене. Цепочки «вау дизайн — покупка», а также «ассоциации —
покупка» существуют крайне редко. Что касается обращения внимания на состав — все еще интереснее. Если в категории потребитель
уделяет детальное внимание составу, значит, он считает, что разбирается в нем. Хотя, как правило, это далеко не так. Иллюзорная экспертность потребителя — очень неприятная проблема, с которой
может столкнуться любой бренд. Потребитель, который не влюблен
в вас — это одно, а тот, кто изначально относится к вам со скепсисом, — другое. Решением может стать только планомерная коммуникационная кампания, в которой бренд будет развиваться так, как
угодно потребителям. Сюда включаем и персональные дегустации,
и создание комьюнити, и тестирование всех макетов на потребителях.
Резюмируя ценностное и стратегическое направление, рекомендуется более детально изучать поведение потребителя и разрабатывать персонализированные бренды, быть более гибкими
в бренд-генерации, уделять внимание не только качеству продукта, но и целому комплексу брендинга.
Подводя итог под нашим небольшим экскурсом в мир брендинга мясной промышленности, хотелось бы отметить, что, к сожалению, сейчас мясная промышленность находится только в состоянии
первого этапа развития — создания и укрепления брендов. В этом
плане она лет на пять отстает от основного аналога — молочной
промышленности. Однако, учитывая тот факт, какие возможности
дает сырьевая база масштабному развитию отрасли, можно предположить, что при грамотном распределении ресурсов хотя бы
у кого-то из игроков рынка все получится. В это хочется верить.  by 

продукт.by



7 ’ июль 2016

Экспортный форум «Беларусь мясная». Накануне



[ Производство ]

Емкий способ выхода…

на самые емкие рынки мира
Предлагаем вам специальным образом
оформленные выдержки из беседы
с руководителем центра по стандартизации
«БелХаляль», заместителем и официальным
советником муфтия Беларуси Рустамом
ХАСЕНЕВИЧЕМ. Данный материал «от первого
лица» может быть полезен в первую очередь
специалистам в области переработки мяса. Хотя…

Информация к размышлению,
или Что же такое «халяль»?
В переводе с арабского халяль означает «разрешенное» — то есть
это все то, что дозволено мусульманам. Данный термин распространяется на еду, которую употребляет мусульманин, а также на его действия,
одежду, плюс сферу тех или иных услуг и т. д. Говоря в общем, — это все
то, что соответствует понятиям исламской культуры и этики, одновременно регулируясь Кораном.
Наиболее часто определение «халяль» применяется к продуктам
питания. К халяльным относятся все продукты, за исключением:
 свинины, мяса хищных животных, собак и ослов;
 мяса диких птиц и змей;
 мяса животных, убитых неподобающим образом;
 алкоголя;
 всех продуктов, содержащих вышеперечисленные ингредиенты.

Главное для халяльной
пищевой продукции
Помимо некоторых «запретных» видов мяса, все остальные, в принципе, разрешены к употреблению в пищу мусульманам. Однако есть
ряд серьезных поправок к данному утверждению. Убой животного должен осуществлять мусульманин, с обязательным упоминанием имени
Аллаха. При убое и до него животное не должно мучиться. К примеру,
корова не должна увидеть свежезарезанных «товарок» перед своей
смертью. В общем, никаких мучений: все должно быть организовано
предельно культурно.
При производстве других продуктов питания — кондитерских и молочных в частности — специалисты «БелХаляль» отслеживают происхождение и наличие всех имеющихся в составе компонентов, чтобы
исключить наличие запретных для мусульман ингредиентов. Разумеется, добавки должны соответствовать принципам «Халяль» и при производстве мясных продуктов.
Контроль чрезвычайно жесткий. Это — основа основ, базовая величина при производстве халяльной пищевой продукции. Причем как
в Беларуси, так и во всем мире.

«Добавочный» вопрос
Как известно, сегодня при производстве большинства видов
колбасной продукции на постсоветском пространстве добавляется масса различных ингредиентов, зачастую входящих в противоречие с принципами «Халяль». Например, в линейке колбасных
белорусских изделий активно используются свиной шпик, а также
желатин, произведенный из костей нехаляльных животных. Кроме
того, такие функциональные добавки, как усилители вкуса, краси-

тели, стабилизаторы, дополнительно анализируются. Обязательно
отслеживаются их спецификация, история производства того или
иного компонента и т. д.
Наконец, никто не отменял понятия безопасности. Вследствие
этого «БелХаляль» налажено тесное сотрудничество со специалистами Белорусского государственного института метрологии. Кстати, при
аудите предприятия внимание нашими специалистами уделяется не только понятию «халяльность», но также элементарной чистоте и безопасности. Грубо говоря, мусульманин не должен съесть чистый халяльный
продукт и получить пищевое отравление в качестве добавки. Поэтому
предприятие, претендующее на выпуск халяльной продукции, изначально должно соответствовать требованиям таких международных
стандартов, как ХАССП и ИСО.

Практическая работа в Беларуси
У производителей в Беларуси есть огромный интерес, связанный
с возможностями по выходу на рынки восточных стран (чрезвычайно
динамично развивающихся). Новые рынки в арабском мире крайне
привлекательны для белорусских мясопереработчиков. Особенно с учетом того, что в России им с каждым годом становится работать объективно сложнее.
Пока больше всего на соответствие стандартам «Халяль» в Беларуси сертифицировано предприятий в молочной отрасли. Кроме того, соответствующие сертификаты получили СОАО «Коммунарка», АК «Дзержинский»… Наконец, именно сейчас ведется работа по сертификации
с Гродненским и Слонимским мясокомбинатами. У этих предприятий
есть заказы на производство халяльной продукции.
Задача «БелХаляль» — помочь наладить такое производство, которое позволит отечественным мясокомбинатам выполнить все требования
по соответствующей сертификации. Трудности в белорусской мясной
сфере имеются. Они объясняются, прежде всего, тем фактором, что убой
на мясокомбинатах Беларуси — смешанный
(одновременно могут
Учитывая тот факт, что
убиваться и свиньи,
в мире насчитывается более
и коровы). По требованиям мировых стандар1,8 млрд мусульман, в том чистов «Халяль», на данле около 30 млн — в Российской
ном участке требуется
Федерации, выпуск халяльной
определенная диффепродукции, как мясной, так
ренциация. В ОАЭ, наи молочной, может стать для бепример, сегодня жестлорусских предприятий одним
ко проверяют каждую
из перспективных направлений
партию мясной продукции на ДНК. И в случае
по диверсификации экспорта.
выявления минималь
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ных нехаляльных примесей (той же свинины)
вся партия выбраковывается.
Основной тренд таков: наиболее развитые
страны ближневосточного региона заявляют
о своей готовности принимать мясную продукцию с предприятий, где убой свиней не осуществляется под одной крышей с крупным рогатым
скотом, к примеру. Объективно говоря, у белорусских мясокомбинатов пока нет возможности жестко дифференцировать процессы убоя
и строить отдельные корпуса для работы по свинине и говядине. Так что делать?..


либо выходить на новые рынки самостоятельно.
В данный момент «БелЕсть и третий путь. «БелХаляль» сегодня акХаляль» ведет диалог с бетивно работает с мировыми компаниями, желалорусскими гостиницами —
ющими закупать белорусскую халяльную продукцию. Речь идет о рынке России в первую
на предмет обеспечения всех
очередь, где проживает более 30 млн мусульман.
заинтересованных клиентов хаКроме того, предметный интерес к белорусской
ляльной кухней, с соответствухаляльной мясной продукции имеется у Ирана
ющими сертификатами. Если
и Египта. Мы несем ответственность за сертифигостиницы такой сервис обекат, который выдаем, не только перед людьми,
спечат, то получат выигрышные
но и перед Всевышним.
баллы при заселении в них муИ вот еще что. В России сегодня наблюдасульман со всего мира — как
ется динамика потребления именно таких проБлижний опыт
минимум.
дуктов. Люди самых разных религиозных конкак ближний свет
фессий, не исключая атеистов, увеличивают
Несмотря на то, что в Европе большинство
потребление халяльной продукции. Причины
мясоперерабатывающих предприятий — смешанного типа, российская подобного интереса известны. Данная продукция прошла жесткие стакомпания «Мираторг», планируя выход на емкие, финансово обеспечен- дии контроля на всех этапах производства.
ные рынки Ближнего Востока, выстраивала свою политику соответствующим образом. Московский центр стандартизации и сертификации
Без мелочей и нюансов
«Халяль» давал определенные рекомендации данной агропромышленной компании еще до ее выхода на международную орбиту. И игра явно
В Беларуси живет достаточно много мусульман, к тому же все
стоила свеч. Кстати, в России все больше предприятий организуют свою больше приезжает представителей мусульманского мира: наша страна
работу именно по такому принципу…
успешно сотрудничает с ними. Гостей в этом случае интересуют вопросы, связанные с потреблением халяльной продукции. В процессе
сертификации, как вы могли понять из нашего материала, абсолютПрогнозы и реальность
но нет места мелочам.
мясокомбинатов
Приходя на предприятие, мы требуем, прежде всего, чистоты. Плюс
В Беларуси, несмотря на объективные сложности экономического помогаем так организовать производство, чтобы в его рамках можно
плана, имеются мясокомбинаты, которые переориентировали свою ра- было бы производить халяльную продукцию. Подсказываем, консульботу и готовы выпускать халяльную продукцию уже сейчас. Так проис- тируем. Кстати, процедуры сертификации предприятию бояться не слеходит чаще всего, когда руководители сами ищут рынки сбыта. Хороший дует. Ислам — это на самом деле религия, чуждая жестокости.
пример — работа генерального директора Гродненского мясокомбината
Анатолия Гришука. Он выстроил высококлассное, гибкое, суперсовре«БелХаляль» и конвертация
менное предприятие. Сегодня оно активно решает задачу по выпуску
нашего сертификата
продукции для стран Ближнего Востока. Данное предприятие соответствует самым строгим гигиеническим требованиям, сертификаты ХАССП
На выставке в Москве «Халяль экспо» наше объединение было
и ИСО у него, что называется, с золотым отливом. А это — самый прямой презентовано официально. Специалисты предприятия «БелХаляль»,
путь для получения разрешения на производство халяльной продукции. прежде чем начинать учить и рекомендовать, очень много потратили
Кроме того, рекомендации и предписания «БелХаляль» успешно вы- времени, средств и сил на обучение — осуществляя деловые поездполняют на Слонимском мясокомбинате. Есть и другие примеры, не столь ки буквально по всему мусульманскому миру. Это дало свои плоды.
В то же время мы много и результативно встречались с предстапозитивные. Речь идет о пассивности белорусских комбинатов, которые
получают престижные международные сертификаты и ожидают, когда вителями госструктур. В частности, Госстандартом было принято рек ним хлынет поток покупателей. Такая пассивность более чем вредна. шение разработать стандарт «Халяль», придать ему статус СТБ. Мы
Мясом птицы торгуют сегодня очень многие мировые компании, выгод- надеемся, что в ближайшее время он будет утвержден.
ных предложений — просто море.
Наше предприятие аккредитовано в ряде стран. Кроме того, созВ этих условиях требуется искать и открывать новые направления. дан Евразийский союз по стандартизации и сертификации «Халяль»,
В случае продуманной стратегии работа на таких рынках приносит успех куда вошли Россия, Беларусь и Казахстан, в ближайшее время прии серьезную прибыль.
соединится Кыргызстан. Все результаты сертификации друг друга мы
признаем. Это поможет активнее работать всем желающим в таких
странах, как Малайзия, Индонезия, Турция.
Кто первый встал…
Сегодня Гродненский мясокомбинат заключил договор на работу с крупной компанией «Растелли», торгующей мясной продукцией
по всему миру, в том числе и с теми странами, для работы с которыми необходим сертификат «Халяль». Эта же международная компания
успешно работает в Беларуси с АК «Дзержинский», ведутся переговоры
с небезызвестным «Серволюксом» (перед данной компанией стоит задача получить сертификат «Халяль»).
В сложившихся условиях многим белорусским предприятиям есть
смысл пересмотреть свою политику. В переводе на русский язык это
означает:
 либо находить возможности для модернизации, диверсификации
экспорта и сотрудничества с компаниями класса «Растелли»;
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Что хотелось бы сказать на форуме
Я приглашаю всех заинтересованных специалистов на Экспортный форум «Беларусь мясная», который пройдет в конце октября
в Минске. Планирую выступить на нем и озвучить ряд принципиальных соображений. В частности, по поводу того, что наличие сертификата «Халяль» — это, прежде всего, возможность для выхода на совершенно новые рынки. Плюс сертификация «Халяль» по работе с КРС
достаточно проста.
Наконец, «БелХаляль» не оставит своих клиентов один на один
с сертификатом, полученным у нас. Готовы помогать всем необходимым. Сейчас, к примеру, ведется работа с АК «Дзержинский».  by 
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Анонимный

актуальный подход,
или Зачем нужен экспортный мясной форум?
Этот вопрос «Продукт.BY» второй номер кряду
задает авторитетным специалистам рынка.
Напомним, что с 27 по 28 октября в Минске
запланировано проведение масштабного
Экспортного форума «Беларусь мясная».
Организаторами выступают Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Беларуси
и наш журнал.

Н

есколько руководителей мясоперерабатывающих предприятий (в силу разных
причин — на условиях анонимности) поделились с нами своими взглядами на грядущий форум и его цели. В целом их мнение
выглядит так: белорусские мясокомбинаты не слишком хорошо разбираются в вопросах, связанных с безопасностью своей
продукции в той же Европе.
«На высококонкурентных рынках мы
порой оказываемся беззащитными, беззубыми, особенно на фоне достаточно агрессивно действующих компаний, к тому же
подключающих административный ресурс», — поделились с нами своими общими соображениями специалисты, рассчитывающие на поддержку и действенные
рекомендации при выходе на новые рынки.
И вот еще несколько болевых точек, к обсуждению которых уже достаточно давно
призывают руководители отечественных
мясоперерабатывающих предприятий.

Закупочные цены
По мнению наших собеседников, на рыночную ситуацию в свое время негативно
повлияли закупочные цены на крупный рогатый скот и свинину в Беларуси. Несколько
лет назад была возможность завозить мясо
из Европы и успешно осуществлять то, что
уместно было бы назвать нивелированием
или лакировкой тяжелой ситуации. Белорусские переработчики брали дорогое отечественное сырье, а свои потери микшировали
за счет дешевого импортного. Специфическую болезнь долгое время загоняли внутрь,
но потом она вылезла наружу.
Проблема еще и в том, что цены на мясное сырье в Беларуси регулировались государством, а на готовую продукцию — рынком.
По большому счету, сельхозпроизводителимясники оказались сильно развращены. Они

не видели финансового смысла и интереса для себя в том, чтобы производить качественную, в том числе дешевую продукцию.
Подобное, кстати, не так давно было в молочной отрасли, когда за сырье вне зависимости от его сортности платили практически
одинаково. Но потом закупочные цены на молоко серьезно дифференцировали, и сельхозпроизводители сразу же зашевелились.
Что касается новых правил игры по ценам на мясо, то они, по сути, формируются.

Главный перекос
Представители мясокомбинатов считают, что для мясного рынка крайне негативным оказался один заведомый перекос:
в формировании цены готового продукта
в Беларуси шли и продолжают идти от производителя сырья, а не от переработчика.
Это — какое-то отечественное ноу-хау. Или,
точнее, хау-ноу. При том, что во всем мире
цены «пляшут» именно от переработки. А белорусские мясокомбинаты, в большинстве
своем государственные, не очень поворотливые, не получают необходимых денег —
с одной стороны, а с другой — растут их
долги по банковским кредитам.

Проблемы АЧС
Есть мнение, что атипичная чума свиней, нанесшая удар по нашему рынку, оказалась форс-мажорной ситуацией, не ставшей
все же во главу угла. А системно отечественный мясной рынок проигрывает в разделе
«экономика». К тому же, в отличие от ряда
других игроков на рынке продовольствия,
белорусские мясники практически ничего не выиграли от запрета ввоза продовольствия в Россию из ряда стран ЕС. У нас
не оказалось таких ресурсов, чтобы заместить в России огромные объемы импорт-

ной свинины. Увеличение поставок говядины
тоже не приняло тех масштабов, о которых
можно было бы говорить серьезно.
Что касается готовой колбасной продукции — в России мы и так не были особо
конкурентоспособны по цене. В последнее
время, во всяком случае. К тому же там есть
крупные производители и структуры, которые препятствуют нашей экспансии в данном направлении. Рычаги воздействия на ситуацию у россиян имеются.
Ну а про то, насколько в России за последние два года была обвалена национальная валюта и как этот тренд повлиял на ситуацию для поставщиков, даже не хочется
лишний раз говорить. Хотя надо бы...

Проблема частных
предприятий
и… «бессоюзие»
У частников нет своих убойных цехов,
слабая сырьевая база. Они вынуждены покупать не скот, а готовое мясное сырье. Экономика им диктует необходимость брать
то, что дешевле — «заморозку» чаще всего.
В итоге стабильное качество той же колбасы
им обеспечить весьма сложно. И проблему
не способен решить переход на трехсменный рабочий график, о котором не так давно было модно говорить.
Кроме того, уже была попытка создания мясного союза: по образцу и подобию
российского собрата. Почему и как можно
изменить ситуацию, используя ресурсы такого объединения? Об этом (в том числе)
можно и должно будет говорить на форуме
«Беларусь мясная».
Как мы видим, даже беглое общение
показывает: мясной рынок нуждается в проведении «форумных» мероприятий, объединяющих интересы производителей, поставщиков и продавцов.  by 
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Какой диалог нужен торговле
и производителю?

Предлагаем вашему вниманию интервью с Евгением
КУРГАНСКИМ — экспертом по работе с крупной
сетевой розницей группы «Сивитта» в Беларуси,
в недавнем прошлом — заместителем коммерческого
директора компании «Евроторг». Одной из тем нашей
беседы стали вопросы взаимодействия поставщиков
мясной продукции и ритейла.
— Евгений, предлагаем начать беседу с «самого простого». Какие самые
болевые точки в отношениях розницы
и производителя вы диагностируете?
— Я, в свою очередь, позволю себе
остановиться на подходе к бизнесу
со стороны многих белорусских производителей. На рынке до сих пор есть
компании, которые фактически живут
за счет ресурсов, сформированных
в более прибыльные, «сытые» годы. Как
правило, они не готовы менять бизнесподходы и рано или поздно становятся
банкротами. Но до этапа банкротства зачастую успевают нанести вред во взаимоотношениях с ритейлом — в том числе.
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— Что сделать, чтобы этого не происходило?
— Прежде всего, нужно четко понимать, прогнозировать весь путь товара — от этапа производства до попадания его к конечному потребителю и
управлять им на всех этапах. На каждом этапе требуется определенная, абсолютно конкретная работа — по всей
цепочке. Это — первое. Второй момент.
Для того чтобы выстроить оптимальные отношения с розницей, каждый
производитель сегодня должен понимать, по каким внутренним критериям
то или иное торговое предприятие работает. Без понимания этого работа бу-

дет хаотичной, рассчитанной в большой
степени на удачу.
— Что это за внутренние критерии, можно уточнить?
— Для начала — понимание того, почему ритейл выбирает именно этот продукт, а от другого отказывается. Почему один товар получает место на полке,
а второй или третий — нет. Тут же встают вопросы платежей, формирования
ассортиментной матрицы, логистики,
получения самой низкой цены на полке,
способов влияния на нее… Вот основные
вопросы для производителя.
Ритейлу, в свою очередь, нужно четко
понимать: исходя из каких факторов принимает решения при работе с ним производитель. Кстати, практика показывает:
у торговли это представление чаще всего
имеется, хотя бы в общем.
Стратегия взаимодействия здесь выглядит следующим образом. У ритейла
имеются ограниченные торговые площади, на которых он готов выставлять продукт. При этом предложение от производителей по размещению товара сильно
превышает возможности ритейла по их
размещению. Поэтому переговорная позиция у ритейла чаще всего оказывается сильнее, чем у поставщика и производителя. Исходя из этого, складывается
и растет уже все остальное: сроки оплат,
ассортиментная матрица, бонусы, размещение на полках, перспективы работы.
А причина перегрева ситуации во взаимодействиях ритейлера и поставщика, как
правило, одна: слишком много производителей стремятся сегодня стать на одни
и те же полки со своим товаром.
— Приходилось много слышать, читать и писать о проблемах отечественной розницы. Какими рамками зажат
сегодня белорусский ритейл, на ваш
взгляд?
— В первую очередь — госрегулированием. Прежде всего — на административном уровне. Если мы говорим про
магазины, которые находятся в Минске,
то местные исполкомы требуют в торговых объектах наличия продукции столичного производителя — прежде всего.
А если магазин этого же ритейлера находится в Бресте, к примеру, то местные
исполкомы затребуют там наличия уже
продукции made in Brest и только потом — всего остального. То есть в рамках одной страны, в масштабах одного
розничного сетевого предприятия ассор-
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тимент и требования могут быть прин— А как действовать, если товаПрежде всего, с определенной временципиально разными — в зависимости
рооборот растет, а прибыльность маной периодичностью мониторятся цены
от географического положения торголенькая?
на полке у конкурентов ритейлеров —
вых объектов. Каждый административ— Стараться предоставлять товар
по основным товарным категориям.
по максимально низкой цене за счет
ный округ диктует свою политику, треБерутся, например, шесть прямых конбует наличия собственной продукции.
постоянной работы по снижению себекурентов. Все сводится в единую маПолучается парадокс. С одной стороны,
стоимости. Но тут есть экономические
трицу, и перед глазами ответственных
ритейлер пытается создать единую торограничения. Производитель не может
лиц в сети есть информация, по какой
говую матрицу, с другой, ее приходитпредлагать минимальные цены всем рицене кто и что продает. И в зависимости
ся оптимизировать под каждый регион
тейлерам, он разорится. Да, каждый ритейот полученных данных, от внутренних
и этим уменьшать свою операционную
лер говорит о том, что хочет самую
задач и целей компании «ставятэффективность.
низкую входную цену в стране.
ся» цены на полке. Например,
Это стандарт, но в силу объ— Какие мотивы выходят на перможет быть снижена цена
вый план при принятии тех или иных
ективных причин трудновына полке на сыровяленую
решений во взаимоотношениях торполнимый.
колбасу определенноРитейлу нужно
говли и поставщика?
Разумеется, ритейлер
го производителя и, при
четко понимать: исходя
— Первый фактор — товарооборот,
хочет больше зарабатыпрочих равных условиях,
из каких факторов
второй — доходность. И у производитевать, чтобы доля доходноуменьшена доходность
принимает решения
ля часто нет понимания, что это — два
сти по конкретному продля
ритейлера по данной
при работе с ним
совершенно разных показателя. Вы модукту была для него выше,
продукции.
Но покупатель
производитель.
жете обеспечить гигантский товарообочем у других ритейлеров.
получает сигнал через те же
В такой ситуации поставщику
рот, но остаться для торговли низкодоСМИ: сеть предлагает самую
ходными. Данные понятия необходимо
низкую цену на рынке на опредеприходится давать либо более низкую
разделять. В общем, есть три основных
цену, либо платить бонусы — тем самым
ленный товар или говорит о том, что
показателя, которыми оперируют все —
доводя прибыльность ритейлера от рапредлагает. Покупатели на эту инфори ритейл, и производитель. Это — доля
боты с ним до конкурентного уровня. Тут
мацию реагируют. Сейчас покупатели
нет никакого секрета. Не стоит говорить
в товарообороте, доля в прибыли (в достараются отовариваться в одном магаходности) и доля на полке.
о жадности той или иной сети, каких-то
зине, для экономии времени. Дальней— А можно какой-то иллюстрируюподводных течениях. В этом есть эконошая логика, думаю, понятна. Пришли
щий пример на данную тему?
мическая логика.
за колбасой по интересной цене и заЕсли директора условного мясоком— Возьмем отдельную категорию —
одно приобрели в данном магазине все
ту же сырокопченую колбасу, к примеру.
бината А поставить управлять розничной
остальные покупки.
Допустим, производитель Х занимает
сетью или отдельно стоящим торговым
— И все же хотелось бы уточнить.
на полке магазина Y 20 % в категории
предприятием, он будет действовать точГде появляется непонимание между
колбасы. Но при этом доля выручки или
но так же. Надо понимать, что ритейлер
торговлей и поставщиком в процесприбыли для магазина при реализации
не выступает против конкретного произсе переговоров?
данного товара менее 20 % от всей каводителя. Он не лоббирует чьих-то ин— Чаще всего проблема в том, что
тегории колбасы. При таком сценарии
тересов, а элементарно хочет зарабатыдоговаривающиеся стороны не до конца
ритейл рано или поздно начнет уменьвать — при прочих равных составляющих.
понимают критерии, по которым принишать вашу долю на полке и ставить
— В современном ритейле важмают решения их партнеры. И вот тогда
товар того производителя, у которого
ную роль играют категорийные мевозникают предположения о лоббиродоля в товарообороте и прибыльность
неджеры. Почему?
вании, коррупции, приоритете чьих-то
максимально синхронизированы с до— Предположим, компания делает
интересов. Чаще всего это не так. Игра
лей на полке. Из этой нехитрой экононе только мясные продукты, но еще разидет по законам современной экономимической цепочки вытекает факт, что
ливает минеральную воду. Когда такой проческой целесообразности. И ритейлер,
на долю на полке следует влиять повыизводитель приходит на переговоры, с ним
и производитель прежде всего считашенным товарооборотом или повышенбеседуют два разных человека, два категоют деньги. В целом же в данной ситуаной прибыльностью.
рийных менеджера, отвечающих за развиции необходим грамотно выстроенный
Как может это делать поставщик?
тие только своих товарных категорий. Это
диалог. Ритейл должен понимать, почеВо-первых, предлагать товар по самой
еще одна аксиома. В зависимости от того,
му предлагаются именно такие условия
низкой цене, которая будет повынасколько востребован ваш товар кои на основании чего. В свою очередь,
шать и доходность, и товаронечным покупателем, поставщик
производитель тоже обязан сознавать,
оборот ритейлера. Кроме
получает преимущество в разчто в этих условиях следует делать ему,
того, проводить акции,
мещении на полке, либо нет.
чтобы занимать лучшие места. ПонимаРазумеется,
мотивирующие покупаА менеджер эту востребоние первопричин помогает делать праритейлер хочет больше
вильные предложения обеим сторонам
телей на покупки продукванность как раз отслежизарабатывать, и чтобы
и управлять процессом.
ции именно этого произвает и анализирует.
доля доходности
водителя, генерирующие
— Есть очень попу— А как предметно выстраивать
по конкретному
нестандартные вещи —
лярный вопрос у произтакой диалог? Допустим, Гродненпродукту была для
розыгрыши с QR кодами,
водителей — о величине
ский мясокомбинат хочет улучшить
него выше.
национальные акции с их
торговой наценки, о ее грасвое положение в определенной сети.
освещением в масс-медиа,
дации, так сказать.
С чего ему стоит начинать?
праздничные мероприятия. Отлич— Я понимаю, о чем вы. Каким
— Прежде всего, нужно понять, что
ный пример правильного продвижения
образом и по какой логике ритейл выпо телефону такие вопросы вряд ли ресвоей продукции — компания Red Bull.
ставляет цену на определенный товар?
шаются, необходимы личные встречи.
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Надо знать, как выглядит ритейл изнутри.
необходимо либо намного больше проКатегорийный менеджер, к примеру, модавать, либо больше зарабатывать. Это
жет вести и 200, и 300, и 1000 поставщивозможно теоретически при повышении
ков. Уделить время каждому поставщику
торговой наценки. Но на практике почти
ему просто невозможно. Стандартное
нереально. Более высокая цена на полписьмо или звонок от поставщика чаще
ке, чем в среднем по рынку, автоматичевсего не решают вопросов.
ски ставит вас в проигрышное положение. Получается, все поджаты и снизу,
Необходимы запланированные, хорошо подготовленные встречи,
и сверху. Все что пытается дена которых решаются конлать ритейл в итоге — оптикретные вопросы. Нужны
мизировать ассортимент,
наделенные полномочичтобы поддерживать выВ любом случае
ями представители проручку, но при этом не панеобходимо
изводителей, готовые
дать в доходности.
организовывать диалог
и способные решать
— Так дело в памежду поставщиком
вопросы с розницей.
дении покупательской
и ритейлом,
Время, когда продукспособности?
использовать любую
ция без особых усилий
— Не только в ней.
возможность.
продавалась с полок сама
Существенно то, что от рисобой и достаточно было
тейла государство зачастую
только производить качествентребует вещей, часто противоречащих законам экономики. От торговли
ный продукт по правильным ценам, уже
прошло. Новая экономическая реальтребуется в первую очередь расплачиность такой роскоши не предоставляет.
ваться с поставщиками табачной и алкоПродукт, если ему не уделять внимания,
гольной продукции и не иметь никаких
будет постоянно вытесняться правильпросроченных долгов по ним. За нарушено действующими конкурентами, пока
ние сроков оплаты таким поставщикам
совсем не исчезнет с рынка. Вот и все.
сеть могут лишить лицензии. Получает— Где такому выстраиванию отся, среди равных поставщиков возниканошений можно учиться на рынке
ют более равные, то есть кому-то можно
сегодня?
платить хуже.
— В Беларуси сегодня хватает бизИдем дальше. Государство требунес-обучения, где можно узнать, как орет от всех розничных операторов обяганизовывать и проводить переговоры.
зательного наличия товаров белорусМожно читать книги экспертов в своих
ских производителей и соблюдения так
отраслях, и эти знания постоянно отраназываемого ассортиментного перечбатывать на практике. Плюс на рынке
ня (АП). С 2014 года соблюдение АП исесть специалисты, способные выстроить
полняется крайне жестко. За нарушение
такого рода работу для компаний и поданной нормы можно также лишиться
могать им налаживать работу с ключелицензии или получить приостановку
выми клиентами, вести переговоры, проработы торгового объекта. Фактически
считывать конкретные ходы. Основная
все торговые объекты за последние два
задача для клиента — получить знания
года на то или иное время закрывались
и правильно ими воспользоваться.
Минторгом. Либо за нарушение АП, либо
— Ясно. А вот злободневный воза рост цен.
прос. Скажите, почему наши сети
— Но производитель при этом доне платят поставщикам?
статочно обоснованно повышает цены
— На этот вопрос можно отвечать
на свою продукцию…
— В том-то и абсурд ситуации, что
бесконечно долго. Есть разные сети
и разные клиенты у них. Но в целом
от ритейла в плане цен требуется все
новая экономическая реальность отоставлять как есть и сдерживать рост
мечена в том числе падением покупацен на полке. Ритейл поджат государтельской способности населения. Проиством со всех сторон, но при этом зазошло перераспределение продуктового
крываются глаза на дебиторскую запортфеля. Люди стали отходить от подолженность перед рядом поставщиков.
требления премиальной и среднеценоИ если кто-то из производителей думает,
вой продукции в эконом-класс. Выручка
что Минторгу неизвестны долги ритейла,
торговых предприятий уменьшилась.
то это большое заблуждение.
Это — первое.
Все данные известны и информаВо-вторых, все кредиты у ритейция по долгам ритейла постоянно запрала (а сети перекредитованы очень сешивается у самого ритейла Минторгом,
рьезно, причем в валюте или под выно в такой ситуации сделать что-либо
сокую ставку в рублях) были взяты под
трудно. Ритейл несет большую социту бизнес-модель, которая была актуальальную нагрузку, он — крупный рабона вчера. А при сегодняшнем сценарии
тодатель, он же часть важной инфра-
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структуры по обеспечению населения
продуктами и товарами. Нельзя просто
так закрывать сети. Все взаимосвязано. Ритейл сдерживает цены с одной
стороны и этим сокращает свою доходность. Производители в то же время негодуют, поскольку их издержки растут. Плюс ритейлеру очень сложно уйти
от «бесплатных беспроцентных кредитов» со стороны поставщиков, которые
исторически сложились за последние
годы. Такая схема зачастую работает
во взаимоотношениях «торговля — поставщик», если вынести за скобки табак и алкоголь. Например: в Казахстане, если ритейл не платит поставщикам
за полученный товар в договорные сроки, то уже на ВТОРОЙ день с момента
просроченного срока оплаты ритейлера
ставят в стоп-лист и перестают отгружать
ему товар, пока не будет оплаты. И это
относится не к мелким, отдельно стоящим магазинам, а к транснациональным
игрокам. В Беларуси такое из области
фантастики. Просрочка ритейла за поставленный товар после наступления
договорных обязательств может достигать шести месяцев!
— Насколько Экспортный форум
«Беларусь мясная» будет полезен для
взаимоотношений производителя
и поставщика?
— В любом случае необходимо организовывать конструктивный диалог
между поставщиком и ритейлом, использовать любую возможность. Пока же его
объективно нет. Ритейл выставляет требования, производитель не понимает,
как их выполнить. Необходимы железные аргументы в пользу того, что вы при
прочих равных условиях сгенерируете
большую выручку и большую доходность
по сравнению с поставщиками, товары
которых уже стоят на полке.
Сейчас ноу-хау на рынке практически нет. Ну кто в той же мясной промышленности делает то, чего не делает
ни одна страна или город? Производителю важно диверсифицировать свои
риски. Как это сделать? Для этого нужен
постоянный диалог с ритейлом. Необходимо не допускать доли одного ритейлера в объеме всех своих продаж более
10 %. Да и торговле важно работать стратегически, а не только с заботой о сегодняшнем дне. Это — не новость.
На мой взгляд, обеим сторонам,
помимо диалога, необходимо постоянно улучшать эффективность всех
своих операционных процессов, чтобы снижать издержки без потери качества работы. Без этого мы становимся
неконкурентоспособными на внешних
и внутренних рынках по цене и качеству.  by 
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«Ультрафат» пробивает дорогу
Запущенное в декабре минувшего года
инновационное производство на базе
Ивановского цеха ОАО «Берёзовский
сыродельный комбинат» работает
и выпускает уникальную продукцию.
Внедренная технология зарекомендовала
себя с первых дней: получаемые
сухие молочные продукты отвечают
требованиям качества. Как они
вписываются в рынок? Какие барьеры
возникли на их пути? Эти вопросы
подняли участники круглого стола,
организованного на предприятии.

Исторический аспект
К переработке кислой сыворотки из-под
творога и казеина в Беларуси шли долго.
В 2004–2005 годах была поставлена задача
расширения молочного производства. Наряду с выбранным направлением сыроделия
рассматривалась возможность переработки сыворотки. К слову, в Советском Союзе
практически на каждом заводе из этого вторичного сырья производили лактозу-сырец
(молочный сахар) и альбуминный творог.
В то время как на 70–80 % проблема подсырной сыворотки была решена, так называемая кислая сыворотка (творожная

Олег ДЫМАР,
заместитель директора
РУП «Институт мясо-молочной
промышленности»:
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Одним из запланированных проектов стало размещение производства
в Ивановском цехе Берёзовского сыродельного комбината. К моменту начала его реализации анализ доступных
ресурсов свидетельствовал о том, что
подсырной сыворотки уже как таковой
свободной нет. Вся идет на переработку. Когда проект вступил в активную
фазу, было четкое понимание, что перерабатывать нужно оставшуюся кислую
сыворотку. Поскольку в мире нет опыта ее переработки в больших объемах,
занялись разработкой собственной технологии. Вместе со специалистами Берёзовского сыродельного комбината,
поверившими в наши силы, приняли
решение сосредоточиться на выпуске
востребованного рынком импортозамещающего продукта — сухого сывороточно-жирового концентрата. В течение пятнадцати лет этот дорогостоящий
продукт, необходимый для производства заменителей цельного молока
(ЗЦМ), ввозится в нашу страну.
Итак, новый завод успешно запущен, необходимый продукт получен
практически сразу.

боль для промышленности и экологов», — заостряли проблему СМИ. На то время в стране производилось чуть более 1 млн тонн
сыворотки в год.
Белорусский филиал ВНИИМП специализировался на переработке вторичного сырья — обезжиренного молока и сыворотки,
его прямой наследник — РУП «Институт мясо-молочной промышленности». К 2006 году
ученые, подхватив эстафету, сделали вывод,
что без организации переработки сыворотки движения вперед в молочной промышленности не будет.

Николай ТОКАРЬ,
первый заместитель председателя
Брестского облисполкома:
До ввода цеха сушки в Иваново
на Брестчине перерабатывалось 90 %
сыворотки. Оставалась подкисленная
творожная сыворотка, казеиновая.
Поставив цель эффективно перерабатывать все вторичное сырье, мы
добились этого и получаем продукты
с добавленной стоимостью. Теперь
можно говорить о том, что в области
вся сыворотка после переработки молока направляется на дальнейшую
промпереработку.

УНП 200022701

В 2006 году мы написали первую
записку в Минсельхозпрод о том, что
считаем разумным и целесообразным
разработку республиканской программы переработки сыворотки. Изложили
аргументы в пользу крупного производства, позволяющего использовать современные технологии, получать хорошую
прибыль и высокую рентабельность.
Рассматривались разные предложения. В том числе переработка сыворотки на каждом предприятии, на одном
крупном или на нескольких специализированных, более мелких. В итоге остановились на последней идее.

и казеиновая) либо утилизировалась, либо
передавалась на свиноводческие комплексы. Последнее было вполне приемлемым
вариантом, так как позволяло без проблем
кормить животных.
С распадом Советского Союза возникли сложности сбыта лактозы. Альбуминный
творог — продукт энергоемкий. И фактически переработка сыворотки была сведена
к нулю. По статистике, в 2003–2004 годы
в республике перерабатывалось 7 % от совокупного объема производимой сыворотки. «Не то ценный ресурс, не то хроническая
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Законодательные камни преткновения

Владимир ПОПЕНЯ,
директор
ОАО «Берёзовский сыродельный
комбинат»:

Светлана ВОРОНЕЦ,
заместитель директора
по производству ОАО «Берёзовский
сыродельный комбинат»:
Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь
от 1 апреля 2014 года № 294 и от 7 июня
2012 года № 529, внесены изменения в технический регламент «Корма
и кормовые добавки. Безопасность»
(ТР 2010/025/BY), в которых изложено,
что «Кормовые добавки (концентраты
для производства заменителей цельного молока) реализуются и применяются
на территории Республики Беларусь после государственной регистрации в порядке, установленном законодательством».

Одним из пунктов Республиканской программы развития молочной
отрасли в 2010–2015 годах был проект «Организация производства сухих
молочных продуктов». Он предусматривал экологическую составляющую
и импортозамещение. Мы ежегодно закупали жировой концентрат
из Германии и Голландии на сумму
до 800 тысяч долларов США для производства ЗЦМ.
К созданию нового производства
подходили вдумчиво. Во-первых,
выпуск сывороточно-жирового концентрата продиктован собственным

производством ЗЦМ. Во-вторых, изменчивость рынка заставляет быть
маневренным. Поэтому кроме переработки творожной и казеиновой сыворотки в новом цехе предусмотрен
выпуск различных сухих молочных
продуктов из вторичного сырья сырного производства — сухого обезжиренного молока, сухого цельного молока, сухих сливок и других продуктов.
Рассчитывали, что все пойдет гладко,
не будет проблем с документацией.
Буквально два абзаца постановления
Правительства изменили жизнь жировому концентрату.

К сожалению, процедура госрегистрации у нас в республике длится
очень долго. Это и явилось причиной
того, что производство сывороточножирового концентрата было приостановлено на полгода. В течение данного периода нельзя было ни продавать
продукт, ни использовать его для собственного производства.
В соответствии с процедурой госрегистрации требовалось собрать целое
досье. Эту процедуру можно разделить
на три этапа. Первый этап — испытания в сельскохозяйственном филиале. Были поставлены три экспериментальные группы телят по десять голов
в каждой. Две опытные выпаивались
разными видами заменителей цельного молока, в состав которых входил сывороточно-жирового концентрат «Ультрафат», третья группа — контрольная,
выпаивалась цельным молоком. У всех
животных производили отбор крови
и брали анализы на биохимический
состав, проводили оценку состояния
обменных процессов. Анализ результатов выполняли специалисты УО «Витебской ордена «Знак Почета» государственной академии ветеринарной
медицины». Полученные результаты

показали высокий производственный
эффект, значительные среднесуточные
привесы, что позволило рекомендовать использование сывороточно-жировых концентратов для изготовления
заменителей цельного молока. Специалисты ветеринарной академии для
оценки токсичности сывороточно-жировых концентратов проводили опыты
на лабораторных мышах, исследовали
на наличие нитратов, нитритов и солей
тяжелых металлов. Резюме: «Токсичных веществ не выявлено. Концентраты не оказывают токсикологического
воздействия на простейших и лабораторных животных».
Второй этап — испытание продукта на стабильность (подтверждение сроков годности) и соответствие
физико-химическим показателям —
также привел к положительным результатам.
Третий этап заключался в обследовании состояния производства. Получено
заключение: «На существующем производстве возможно стабильно выпускать
продукцию, отвечающую требованиям
технических нормативных правовых актов в соответствии с законодательством
Республики Беларусь».

Олег ДЫМАР:
К сожалению, недооценка
важности стандартов, документов приводит к таким последствиям. Любой стандарт, с одной стороны — фактор, способствующий
продажам, с другой — ограничивающий их. Качество продукта обеспечивает соблюдение технологий.
У нас бытует мнение, что наличие
сертификата, декларации обеспечивает качество. В лучшем случае
это говорит лишь о подтверждении качества. Почему-то забывается, что качество обеспечивают
технологии.
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Технологический фактор

Людмила СТАСЕВИЧ,
начальник Ивановского цеха:

На сегодняшний день мы перерабатываем до 350 тонн казеиновой, творожной и подсырной сыворотки ежедневно.
Производительность линии позволяет
перерабатывать в сутки, если сушим сухую сыворотку, до 600 тонн сыворотки,
если сушим сывороточно-жировой концентрат, — до 300 тонн сыворотки, так
как в сывороточно-жировом концентрате большая доля (20–50 %) немолочного сырья.
Сыворотку на переработку нам поставляют молочные предприятия Брестской области: ОАО «Беловежские сыры»,
ОАО «Лунинецкий молочный завод»,
ОАО «Ляховичский молочный завод»,
ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», а также ОАО «Молочный
Мир» (г. Гродно), ОАО «Дятловский сыродельный завод». Кроме того, используется собственная сыворотка, которая образуется на производственных площадках
Берёзы, Ивацевичей и Иваново. Верное
решение — универсальность сушилки,
что позволит подстраиваться под требо-

вания рынка по ассортименту производимой продукции.
За 2016 год планируется произвести
3380 тонн сухих молочных продуктов,
в том числе 300 тонн сывороточно-жирового концентрата. Итог за первое полугодие 2016-го — 1,4 тыс. тонн. При таких
объемах прогнозный срок окупаемости
проекта в пять лет будет выдержан.
Сегодня производим следующую
продукцию:
 сыворотку молочную сухую деминерализованную СД-40;
 сыворотку молочную сухую лактатсодержащую;
 продукт сухой жиросодержащий
20 %-ной–50 %-ной жирности;
 сыворотку сухую, обогащенную лактатами;
 сывороточно-жировой сухой концентрат «Ультрафат» 20 %-ной–50 %-ной
жирности;
 сухой жиросодержащий продукт
20 %-ной–50 %-ной жирности.
Продукция фасуется либо в трехслойные бумажные мешки с полиэтиленовым
вкладышем, либо в полипропиленовые
контейнеры («биг-бег») до одной тонны.
Сухую сыворотку и сывороточно-жировой концентрат используем при производстве концентратов для заменителей цельного молока, на предприятии
имеется участок по производству ЗЦМ.
Отдельно стоит сказать о молочном
сухом жиросодержащем продукте. Его
можно использовать для пищевой промышленности. Этот жировой концентрат
с содержанием от 20 до 50 % растительного жира, по сути, является маргарином
в сухом виде, который можно применять
в кондитерской промышленности.

В реалиях рынка

Павел ГУРКОВ,
начальник отдела сбыта
и маркетинговой деятельности
ОАО «Берёзовский сыродельный
комбинат»:
Сегодня мы динамично реализуем
продукцию нового цеха. Параллельно
с началом оформления документации
на сывороточно-жировой концентрат начали реализовывать такие сухие продукты, как сухая молочная кислая сыворотка,
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молочная сухая лактатсодержащая сыворотка и сыворотка, обогащенная лактатами. На сегодняшний день уже получены положительные отзывы от наших
клиентов как в республике, так и за ее
пределами.
Сывороточно-жировой концентрат и сухая сыворотка являются сырьем при выпуске концентрата для производства ЗЦМ и самого ЗЦМ. Таким
образом, мы имеем возможность поставлять как компонент для производства ЗЦМ, так и готовый продукт. В наших планах — удовлетворение спроса
на сывороточно-жировой концентрат
в первую очередь на внутреннем рынке, а после этого — экспорт.
Сложившаяся цена на сухой сывороточно-жировой концентрат «Ультрафат» в зависимости от содержания жира
(на уровне 3,00–3,40 руб./кг, деноминированных) позволяет работать рентабель-

но и быть, что называется, в рынке. Потенциальным покупателям предоставляются
образцы новых продуктов, что позволяет
им протестировать наш продукт непосредственно в своем производстве. Отзывы о продукте положительные, поэтому
основным предметом переговоров по закупке сывороточно-жировых концентратов являются коммерческие условия. Однако реализация жирового концентрата
напрямую связана с потреблением ЗЦМ.
В настоящее время в республике отмечается его снижение в целом.
Технологические возможности установленной линии огромны, и мы будем
постепенно расширять ассортимент производимых сухих молочных продуктов,
искать новые рынки сбыта в Республике Беларусь и за рубежом. Задачи перед
нами стоят непростые, но мы постараемся их выполнить достойно. И у нас это
обязательно получится!
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Олег ДЫМАР:
Мы нашли способ связать
в сыворотку примерно до 65 %
растительных жиров. Причем технология позволяет использовать
ненасыщенные жиры в их натуральном виде, подвергая их изменению и получая продукт в виде
сыпучего порошка. По большому
счету этот натуральный продукт —
реальная альтернатива импортным, так называемым сухим растительным сливкам.

Дмитрий ПЕТУХОВ,
директор представительства
ООО «Лактис»
в Республике Беларусь:
С Берёзовским сыродельным комбинатом наша компания работает давно и плодотворно. До сих пор приобретаем
их подсырную сыворотку, которая производится на головном
предприятии в Берёзе, примерно 40–60 тонн в неделю. Думаю,
на сегодняшний день она является лучшей по качеству в Беларуси
благодаря закрытому циклу производства.
Когда открылся новый цех
в Иваново, стали там покупать
сухую, обогащенную лактами сыворотку для нашего российского
производства заменителей молока для телят. Качество их сыворотки нас устраивает по всем показателям. Каждую неделю отгружаем
порядка 60 тонн этого продукта,
и благодаря отлаженному процессу производства все поставки
осуществляются вовремя.

Денис ТИШИНОВ,
руководитель отдела снабжения
УП «Главмолснаб»:
Молочную сухую лактатсодержащую сыворотку мы приобретаем у Берёзовского сыродельного
комбината уже несколько месяцев. Никаких нареканий по качеству никогда не было, поставки
осуществляются всегда вовремя.
Планируем сотрудничать с ними
и в дальнейшем.
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От редакции
Подытоживая сказанное участниками
круглого стола, стоит отметить, что до сих пор
в мире кислую сыворотку в таких объемах
не перерабатывают, в жировой концентрат
тем более. Импортируемый продукт производится из подсырной сыворотки. РУП «Институт мясо-молочной промышленности»,
став флагманом новой технологии, получает
совместно с предприятием патент на способ
производства жирового концентрата из кислой сыворотки.

Акцентируем внимание и на другом достижении республики. По итогам прошлого года
в стране перерабатывалось 87 % из 2,2 млн
тонн сыворотки, и это без учета Ивановского
цеха. В 2016-м этот показатель превысит 90 %.
Таким результатом можно гордиться: достигли
уровня европейских стран. Реальность такова:
нужно производить сыр, чтобы получать прибыль на сыворотке. При сопоставимых вложениях экономический эффект от переработки
сыворотки гораздо больший.

Технологические возможности установленного
оборудования предполагают производство
следующей продукции:
для
промышленной
переработки при изгоКонцентраты
товлении кормов для
сывороточножировые сухие сельскохозяйственных животных
«Ультрафат»
с массовой долей
жира 20–50 %

для промышленной переСыворотка
работки на пищевые
молочная
цели, изготовления замесухая
нителей цельного молока
кислая
и других кормов для сельскохозяйственных
животных

для
Сыворотка
использования
молочная
в пищевой промышленсухая
лактатности или возможного
содержащая применения в кормовых целях

Продукт сухой
жиросодержащий
с массовой долей
жира
20–50 %

для
промышленной
переработки
на пищевые
цели

Сыворотка
молочная
сухая
деминерализованная
СД-40

для
использования
в молочной, пищевой
и хлебопекарной промышленности

для
промышленной
переработки при изготовлении кормов для
Сыворотка
сельскохозяйственсухая,
ных животных
обогащенная
лактатами

ОАО «Берёзовский
сыродельный комбинат»:
РБ, 225209, Брестская обл.,
г. Берёза, ул. Свердлова, 28
Тел.: +375 (1643) 2-23-21
+375 (1643) 4-50-50
e-mail: assistant@cheese.by
www.cheese.by
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«Охотники» — на «Привал»
Возможно, так бы назвал сегодня свою картину знаменитый российский художник
В. Перов, если бы у него появилась возможность внести изменения в написанное
сто с лишним лет назад и обратить внимание на уголок под Гродно сегодня. Дело
в том, что к своему 155-летнему юбилею одно из старейших и известнейших
промышленных предприятий страны — ОАО «Гродненская табачная фабрика
«Неман» — решило прийти своим путем. Не столько получать подарки, а…
В общем, на месте заброшенного еще на стыке советских и постсоветских времен
профилактория под Гродно 14 июля открылась новая база отдыха «Привал». Это —
абсолютно роскошный подарок фабрики всем белорусам и гостям нашей страны.
Наш репортаж — знак уважения событию, привлекшему внимание ряда VIP-персон
Беларуси.
Александр НОВИКОВ

Начиналось все по четко намеченному сценарию. Два дня,
14 и 15 июля, «Привал» принимал всех желающих поздравить «почтенного юбиляра» официально. Праздничная программа включила
в себя деловую часть, концертную программу, лазер- и фаер-шоу,
спортивно-массовые мероприятия, салют и многое иное.
Отныне на карте Беларуси (район «Пышки», практически в черте Гродно) значится место, где любители активного отдыха, сторонники корпоративного духа и семейных традиций могут проводить
время с максимальной пользой. Ну а мы расскажем и покажем, как
все происходило в середине июля; плюс то, чем отныне еще может
гордиться славный город Гродно.
Вот так «Привал» выглядел через несколько часов после открытия. Совмещение строительных новаций-инноваций и естественного
природного ландшафта.

Праздник в лицах и фактах
Полагаем, вы узнали участников почетной процедуры (см. фото
в правом верхнем углу). Но законы жанра требуют назвать всех
поименно. Ленточку на входе к «Привалу» перерезают: председатель концерна «Белгоспищепром» Александр Забелло, губернатор
Гродненской области Владимир Кравцов и генеральный директор
ОАО «ГТФ «Неман» Юрий Чернышев.
Как и все значимые культурно-массовые события в Беларуси (взять
тот же «Славянский базар»), открытие «Привала» проходило под дождем. Не нам отменять хорошие традиции «небесной канцелярии».
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Кажется, в одном из номеров «Продукт.BY» уже доводилось излагать этот гродненский исторический факт. Но сейчас определенно есть смысл повториться.
Итак, на одном из крупных республиканских заседаний в начале переходных 1990-х годов обсуждалось: почему именно Гродненщина с завидным постоянством становится лидером среди
регионов страны по основным экономическим показателям. И кто-то из участников того совещания сказал: «Просто гродненцы, помимо какой-то генетической дисциплинированности и трудолюбия, в каждое дело стараются
вложить душу, а в итоге — реализовать что-то свое,
неповторимое».
Эту фразу я вспоминал, обходя компактную территорию «Привала». К примеру, центровое здание
старого советского профилактория, по замыслу хозяев, станет фешенебельным рестораном европейского уровня.
В ходе официальной части, начавшейся сразу после
открытия турбазы, губернатор Гродненской области
Владимир Кравцов сказал принципиально важные
слова. Прежде всего, о том, что для региона и его успешности (в части реализации ряда социальных программ)
означает легендарная табачная фабрика — безусловный флагман реального производственного сектора Гродненщины.

продукт.by
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В свою очередь, председатель концерна «Белгоспищепром» Александр
Забелло прямо заявил: в стране
очень немного предприятий со столь
богатой историей. При том что фабрика стала одной из самых современных и высокотехнологичных
на постсоветском пространстве.
Он также остановился на достижениях Гродненской табачной фабрики
за последние 10 лет. Управленец отметил отличительные черты
ОАО «ГТФ «Неман» — высокую социальную ответственность перед
своими работниками, качество производимой продукции, расширение границ поставок гродненской табачной продукции по всему миру.
В ходе официальной части — отнюдь не формальной — естественным образом зашла речь о том, что фабрика за последние несколько лет стала многопрофильным, многоотраслевым предприятием. А после окончательного завершения модернизации и роста
доходности серьезную часть прибыли на «Немане» начали вкладывать в развитие спорта и туризма. Об агроэкотуристическом комплексе «Белый лось» в Логойском районе, созданном на средства
фабрики, слышали уже очень многие. Стоит напомнить, что в «Белом
лосе» на постоянной основе проводятся международные турниры
по лучному спорту в формате 3D. По оценке участников — это евро-

предприятий, входящих в систему концерна «Белгоспищепром».
Это была своеобразная репетиция перед юбилеем Гродненской
табачной фабрики. На сей раз на «Привале» были продемонстрированы лучшие номера конкурсной программы. С учетом
того, что коллектив художественной самодеятельности ГТФ «Неман» безоговорочно победил в том смотре-конкурсе, свидетели
праздничных торжеств и месяц назад, и сейчас наглядно смогли
убедиться, что из себя представляют сплав опыта и молодости.

пейский уровень организации. Сегодня лучники, как любители, так
и профессионалы, вполне могут посоревноваться уже на «Привале».

Образно и прочувствованно на торжественном вечере выступил Анатолий Бубен, глава администрации
Октябрьского района Гродно. Этот
человек прекрасно знает, что собой представляет реальный производственный сектор, поскольку
еще несколько лет назад возглавлял
ОАО «Гродненский ликеро-водочный
завод «Неманофф».
Так вот, Анатолий Анатольевич отметил
пятерки юбиляра, которые выглядят в самом деле символично
в цифре 155. «У вас — отличные результаты, — сказал в частности глава района, в котором, кстати, работает и развивается
ГТФ «Неман». — Вы подошли к празднику с показателями, о которых многие могут только мечтать. Стали брендом, визитной
карточкой уже не только Октябрьского района, самого города
Гродно, но и всей Республики Беларусь. Все знают качество
вашей продукции и отношение к работе. Я желаю не выпускать из рук птицу счастья, добиваться
новых результатов и не останавливаться
на достигнутом».
Наконец, итоги работы ОАО «ГТФ
«Неман» на современном этапе развития подвел генеральный директор Юрий
Чернышев. Он сделал ставку на четкие факты.

Кроме того, не так давно фабрика обратила внимание на такой увлекательный способ проведения досуга,
как гонки на квадроциклах разных типов. Эта техника также будет пользоваться спросом на новой
базе — к гадалке не ходи.
Наконец, стоит напомнить, что в июне в Гродно, в здании университета имени Янки Купалы проходил конкурс художественной самодеятельности среди
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Предприятие стабильно входит в пятерку ведущих налогоплательщиков страны.
2. По прибыльности среди акционерных обществ Беларуси занимает место в десятке, пропустив вперед лишь немногих.
3. После завершения модернизации в минуту на фабрике может
выпускаться до 10 тысяч штук высококачественной табачной
продукции.
«Нам приятно, что мы можем сделать такой подарок всем землякам, белорусам и гостям нашей страны — в виде базы и парка отдыха
«Привал», — особо подчеркнул Юрий Степанович. — Здесь нет никакого
смысла думать о вредных привычках, а гораздо интереснее отдыхать и думать о приятном. Счастья, здоровья
и успехов всем вам».
Генеральный директор ОАО «ГТФ «Неман»
Юрий Чернышев в тот день получил много заслуженных наград и подарков.
Он услышал огромное количество искренних слов, адресованных и ему лично,
и возглавляемому им предприятию, всему
коллективу. И это было по-настоящему тепло и искренне.
Жаль, нам не удастся передать те эмоции,
которые звучали в адрес этого руководителя
со стороны коллег по директорскому цеху, подчиненных. Там было как раз то, что легло в заголовок одного классического фильма советских
времен: «И жизнь, и слезы, и любовь».

7 ’ июль 2016 
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1.

Что есть и что будет?

Кроме того, в 2017 году на берегу Немана в зоне, примыкающей к «Привалу», будет оборудован пляж европейского уровня — с барами, душевыми кабинками, шезлонгами. В общем,
все то, что мы ценим и любим на заграничных курортах. И эта
яркая идея будет претворена в жизнь очень скоро. Сомневаться не приходится.
«Привал» определенно претендует на то, чтобы стать крупной
концертной площадкой. Об амбициях хозяев говорит хотя бы
тот факт, что в праздничном концерте, посвященном юбилею фабрики, принимал участие Кевин
МакКой, экс-солист группы Bad
Bois Blue.
В общем, возвращаясь к сказанному в начале, картина художника Перова «Охотники на привале» сегодня могла бы изменить
не только название, но и пейзаж...

Новая база «Привал» может быть интересна абсолютно всем
категориям граждан. Это — не просто обязательный для озвучивания факт, а чистая правда.

ФОТО
1812
Небольшие компании могут
отдыхать в отлично
оборудованных беседках

А для мощных корпоративных
праздников с размахом есть
навес на 500 человек. Юбилей
ГТФ «Неман» он уже с успехом
принял, кстати

Кроме того, «Привал» — это место отдыха для всей семьи. Для детей
на всей территории базы расположены аттракционы и площадки. Чего
стоит тот же «Сказочный замок» — самый большой в Беларуси. Для детей
постарше и взрослых, готовых на практике доказывать, что движение —
это жизнь, есть веревочный городок (см. фото в правом верхнем углу).
Все что мы увидели в день открытия, можно назвать первым этапом
создания для «Привала». Не все знают, но эта база является своеобразным продолжением маршрута знаменитого Августовского канала. В следующем году именно в этом месте через реку Неман будет оборудована
канатная дорога. С ее помощью туристы смогут попасть почти в центр
древнего города, посмотреть его достопримечательности, вернуться, запастись дополнительными эмоциями и килокалориями на «Привале».
И продолжить свой путь по знаменитой реке.
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Разумеется, праздник
завершился фейерверком

А вся эта огненная феерия не отменила одного факта. От юбилея
одного успешного предприятия все мы получили реальную радость.
И, перефразируя «Мастера и Маргариту», можем предположить: «Ваша
база принесет вам еще немало сюрпризов».

продукт.by
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Исторические моменты
и не только
Напоследок нужно немного поговорить о фабрике «в историческом разрезе». Как свидетельствуют архивные данные,
17 июля 1861 года губернское правление выдало купцу Шерешевскому разрешение на открытие в Гродно табачной фабрики.

За несколько десятилетий достаточно мелкий бизнес еврейского семейства превратился в успешное предприятие, о котором
узнали за границами Российской империи. Были медали на выставках в Амстердаме, Новом Орлеане. Но медалями и вчерашними почестями сыт не будешь…
Далее все случилось, как у многих белорусских предприятий. Революции, национализации и грабежи, войны, пожары,
разруха. После Великой Отечественной войны фабрика была
в руинах. Потом ее отстроили. В СССР она обрела второе дыхание, получила всесоюзную известность. Хотя преобладал,
безусловно, ручной труд.

А дальше опять, как у всех. Перестройка, разрыв налаженных
хозяйственных отношений, балансирование на краю бездны. В конце 1990-х годов фабрику начали потихоньку модернизировать. Однако, когда в конце 2002-го тогдашний белорусский премьер Геннадий Новицкий побывал в Гродно, то впал в недоумение: почему
в приграничном городе не реализуется никаких серьезных инве-
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стиционных проектов, почему такая низкая деловая активность?
Ответов на эти вопросы тогда не было. Появились они не так давно.
Гродно начал расцветать на глазах, появились деньги, завязались
интересные инвестпроекты. И ярким примером того, как деловая
инициатива может проявляться на государственном предприятии,
что все это может дать обществу, можно считать ОАО «ГТФ «Неман». Начиная с 2005 года предприятием руководит Юрий Чернышев. Эта дата также стала рубежной в истории компании.

Большое значение для становления и возрождения предприятия за эти одиннадцать лет имело сотрудничество с транснациональными корпорациями BAT и JTI — по организации контрактного
и лицензионного производства. О том, как сегодня работает данное оборудование, мы достаточно подробно рассказывали в других публикациях нашего журнала. Повторяться
не будем. Достаточно взглянуть
на то, как выглядит фасад этого
предприятия в наши дни.

У фабрики налажены четкие отношения со всеми торговыми предприятиями страны. А возникающие объективные и субъективные проблемы ГТФ «Неман» решает за счет развития сети
фирменных киосков «Табак», где еще до введения ограничений
на реализацию табачной продукции в рознице вся она (продукция, а не розница) оказалась скрыта от глаз покупателей. Стоит
также сказать, что фабрика успевает активно торговать за пределы Беларуси и зарабатывать валюту, не оголяя внутренний рынок.
В целом специалисты предприятия могут повторить за великим Франклином, гордо красующимся на любезной всем нам
стодолларовой банкноте: «Торговля не разорила еще ни одного народа». В канун Дня работников торговли эта фраза звучит красиво и уместно, чтобы завершить нашу «сагу об одном
предприятии».
Впрочем, есть еще слова председателя концерна «Белгоспищепром» Александра Забелло, сказанные им в ходе юбилейных
торжеств ОАО «ГТФ «Неман»: «Мы вами гордимся и будем помогать во всех начинаниях. Желаем фабрике к следующему юбилею
войти в пятерку ведущих табачных производителей мира».  by 
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«Всех секретов

раскрывать не будем»

В разгар летнего сезона «Продукт.BY» беседует
с генеральным директором компании
«Морозпродукт» Сергеем ДОБУДЬКО на тему:
что происходит на рынке мороженого в целом
и как обстоят дела у одного из самых интересных
игроков на этом направлении — в частности.
Александр НОВИКОВ

— Сергей Васильевич, я начну
с вопроса, который планировал задать в конце интервью, но… Как говорят умные люди, традиции и стандарты
в разговоре нужны для того, чтобы их
успешно ломать. Итак, три года назад,
в июне 2013-го, открылся суперсовременный завод в Марьиной Горке, созданный по последнему слову техники.
Как сейчас у него обстоят дела?
— Все очень хорошо. Завод полностью
оснащен современным оборудованием мирового уровня. Культура производства там
высочайшая. Производим самые разные
виды своего мороженого — как классику,
так и новинки. Плюс разрабатываем и реализуем там новые идеи.
— Кстати, об идеях. Ваша компания славится умением создать продукт,
не имеющий аналогов на рынке, и за короткое время сделать его популярным.
Так было с популярной FRUDOZA, потом — с двуслойными фруктовыми
льдами в виде винта, шербетами… Чего
ждать сейчас?
— Новинки в планах, безусловно, есть.
Философия нашей компании, с момента
создания в 1998 году, неизменна: никогда
не останавливаться на достигнутом. Пока
рано что-то конкретизировать… Идеи ведь
стоят очень дорого, сами понимаете (улыбается. — Авт.).
Могу лишь намекнуть — мы постараемся создать универсальное мороженое,
которое одинаково подойдет и понравится взрослым и детям, мужчинам и женщинам. Причем не только в Беларуси. Хотим
активнее работать на внешних рынках,
стран ЕС в частности.
Что из этих идей получится — скоро
узнаете. Секреты раскрывать я не вправе.
Зачем делать подарки нашим уважаемым
конкурентам?..
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— Сергей Васильевич, какие изменения на рынке отечественного мороженого вы видите сегодня?
— Лично я никаких таких изменений не наблюдаю уже года три минимум. Каждый из ведущих белорусских производителей давно занял свою нишу на рынке. Самое главное для
нас, к примеру, — держать уровень качества.
А он достаточно высокий, говорю совершенно объективно.
— Когда-то в приватной беседе (года
полтора назад, если не изменяет память)
вы говорили: приходится много тратить времени и сил на то, чтобы сражаться с торговлей. Изменилось ли что-то в лучшую сторону за это время?
— Не сказал бы. Торговля рассчитывается
очень плохо и, как правило, не вовремя. Алгоритм известен. Мы поставляем в розницу востребованную продукцию, которая реализуется максимум в течение двух недель. Отсрочки
по платежам даем до двух месяцев. А просроченная дебиторская задолженность со стороны
торговых сетей не падает. Они играют так, как
удобно прежде всего им. В результате, чтобы
иметь средства для покупки сырья, нам приходится брать кредиты под высочайшие проценты в банке. Так было и так есть. Пока никакой Закон «О торговле» не смог изменить
напряжения во взаимоотношениях «производитель — розница».
— Какие еще проблемы присущи современному производителю мороженого?
— Как пел Марк Бернес, «я вам не скажу
за всю Одессу», но лично у нашего предприятия есть вопросы с закупками сырья, сливочного масла в частности. Мне непонятна позиция
многих переработчиков молока. Да, в сезон,
на пике, они активно работают на внешних
рынках, зарабатывают валюту. Но ведь эти пики
рано или поздно падают, и тогда они начинают
испытывать проблему с реализацией внутри
страны. Почему-то мы в данном случае всегда

Генеральный директор
СООО «Морозпродукт» Сергей Добудько
и многолетний символ компании —
попугай Гоша. Так открывался
новый завод в 2013 году

идем навстречу. Но который год это сотрудничество — дорога с односторонним движением.
Так не должно быть, если исходить из того
факта, что мы — партнеры.
— «Морозпродукт» известен также своей просветительской деятельностью в отношениях с потребителями.
— Это вы слишком громко сказали. Да, мы
пытаемся донести до людей какие-то свои
идеи, с разной долей успешности. Например,
мне лично непонятно, почему наш продукт
FRUDOZA — первое белорусское мороженое
с кусочками ягод и фруктов — многие воспринимают как фруктовый лед. Что ж… Не зря ведь
говорят — капля камень дОлбит. Будем говорить
с потребителями дальше.
Кроме того, мы не первый год стараемся на всех уровнях донести одну очевидную
мысль до белорусов: современному мороженому без НАТУРАЛЬНЫХ растительных жиров
не обойтись. Слышат нас пока тоже недостаточно отчетливо. Надеемся в решении этого
ребуса на понимание и поддержку специалистов по стандартизации, представителей
Минздрава и т. д. Со своей стороны будем
стараться делать все для того, чтобы радовать людей самым лучшим, натуральным,
здоровым продуктом. Такова наша стратегия на протяжении почти двадцатилетней работы на рынке.  by 
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Есть ли у вас… Plan B?
Именно этот вопрос, вполне в духе забавного
мистера Фикса, героя мегапопулярного
мультфильма «Вокруг света за 80 дней», уже
почти год звучит на кондитерском рынке
Беларуси. Запущенная осенью прошлого
года в серию новая линейка шоколада
«Plan B» сотням тысяч людей запомнилась
яркостью и вкусом, в чем-то (по-хорошему)
провокационностью упаковки…
Ради чего пошла на этот путь «Коммунарка»,
известная своими классическими
традициями? При том что классику никто
не отменял и не отменит на этом предприятии.
Помочь нам разобраться с этим комплексом
вопросов согласились генеральный директор
СОАО «Коммунарка» Иван ДАНЧЕНКО
и его заместитель по производству, депутат
Минского городского Совета депутатов
Татьяна САЙГАНОВА.

Д

ля начала стоит сказать о том, что современному производителю нужно постоянно предлагать что-то новое рынку.
Тем более, когда свои требования все активнее диктует молодой и довольно капризный потребитель. А для него слова о традициях качества — отнюдь не повод для того,
чтобы проявлять интерес и платить. Да ладно бы просто платить. Скажем по-другому.
Многим представителям современной
молодежи нравятся эксперименты, им присуще умение отойти от традиций, у них есть
тяга к яркому и броскому, «имеет место быть»
желание посмеяться над пафосом. Именно
для них «Коммунарка» и создавала новую
линейку шоколада в яркой упаковке.

Если б молодость
знала

УНП 100088732

Однако за всей этой внешней составляющей изначально стояла серьезнейшая работа
над качеством. «Наши молодые люди, при всей
своей «сорочьей тяге» к яркому и блестящему, весьма взыскательны и требовательны, —
констатирует Татьяна Сайганова. — И прежде
чем предлагать им броскую упаковку, «Коммунарка» закупила и установила современную,
мощную шоколадную линию, позволяющую
выпускать шоколад с различными начинками
и добавками».
Идеи рождения шоколада «Plan B» появились у руководства «Коммунарки» в ходе
общения со специалистами ведущей креативной маркетинговой компании из Рос-

сии, имевшей со своей рекламой успех
на культовом фестивале «Каннские львы»
в 2015 году. Хотя задача удивить рынок стояла и ранее.
А в случае с брендом «Plan B» в одной
точке сошлись желания активной покупательской аудитории в Беларуси, разумная необходимость изменений в ассортименте «Коммунарки», общая тяга к драйву, философия
жизни и маркетинговый подход. «Нам нужно
создавать новые бренды, завоевывать молодежную аудиторию, — так говорил о будущем
фабрики несколько месяцев назад Иван Данченко. — Вместе с тем глупо внедрять в ее сознание преклонение перед Западом. Никто
ведь не отменял понятия патриотизм, в Беларуси во всяком случае».

Как пойти в народ
и ради чего стоит
«светиться»?
В случае с «Plan B» можно сказать о том,
что удалось добиться пресловутой золотой
середины. Выражения из слоганов, изображенных на разных видах шоколада, постепенно уходят в народ:





Когда ты готов съесть слона —
съешь шоколадку, пожалей животное.
От неразделенной любви
помогает шоколад.
Особенно, если разделить его с другим.
Если тебе хочется спать,
попробуй есть шоколад.
Невозможно есть и спать одновременно.

Важно то, что ряд вкусов и наполнителей,
предложенных в рамках линейки «Plan B», до сей
поры не встречались на белорусском рынке. Тут
и вишня с перцем, и морская соль. Да мало ли…
Стоит также сказать, что необычные вкусы, редкие эксклюзивные сочетания, яркая
упаковка — все это козыри в переговорах
с потенциальными покупателями не только
в Беларуси, но и за ее пределами. И в начале
года на определяющих выставках в Москве
и Кельне именно шоколад «Plan B» вызвал
невероятный интерес, став своеобразным
манком, маяком для посетителей.
Неслучайно, что на московской
«ПРОДЭКСПО-2016», крупнейшей продовольственной выставке Восточной Европы, фабрика страны была
(как и в 2015 году, кстати) удостоена звания лауреата конкурса «Лучший продукт». Кроме того, два вида
брендовой линейки «Plan B» получили медали этого форума. Награды нашли:
«Plan B» с вишней и перцем;
«Plan B» молочный
с печеньем и карамелью.
При всех своих сложностях этот
год проходит для «Коммунарки» в соответствии с продуманными и хорошо подготовленными Планами. И не только B.
Такой вот незатейливый каламбур
«в тему» — напоследок.  by 
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Правила двух F

от «Морозпродукта»
От классики — к модерну, и наоборот…

За последний год компания «Морозпродукт» смогла
продемонстрировать нашему консервативному рынку
ряд новинок. До момента, когда этот производитель снова
удивит рынок отечественного мороженого (а этот момент,
похоже, не за горами), мы решили творчески развить тему
интервью генерального директора СООО «Морозпродукт»
Сергея ДОБУДЬКО, опубликованного
в нынешнем номере «Продукт. BY».
О креативных изменениях, которые коснулись линеек
мороженого FRUDOZA, «Фиеста», а также «Копеек»,
мы поговорили с технологами и маркетологами компании.

Н

ачать стоит с констатации одного исторического факта. В начале 2014 года белорусский рынок «получил» революционную линейку мороженого под маркой FRUDOZA — с клубникой,
черной смородиной и манго.
Дальше перед технологами и маркетологами предприятия
была поставлена непростая задача: разработать концепцию
формата «семейное мороженое», безумно популярного и востребованного в Европе, а у нас почему-то находившегося в зачаточном состоянии.

«Здоровая FRUDOZA»
Результатом решения задачи стало появление осенью
2015 года усовершенствованной линейки продукции — мороженого в крупной фасовке. Это была новая, оригинальная FRUDOZA
с заботливо сохраненными наработками образца 2014-го. Все
тот же нежный пломбир с кусочками фруктов и ягод, в котором равномерно чередовались прослойки легкого фруктового
шербета — замороженного десерта, напоминающего фруктовое мороженое; с минимальным содержанием жира и молока.
Для поклонников диет и здорового образа жизни это стало определенно хорошей новостью. На сегодняшний день в линейку входят четыре вкуса: классическая клубника, экзотическое манго, оригинальный
микс из киви и крыжовника, а также очень вкусная черная смородина.
Данный продукт по-европейски ориентирован на целую семью, он — для домашнего потребления. Поэтому выпускается

Так сейчас выглядит линейка первого
белорусского мороженого с кусочками
ягод и фруктов

и фасуется в экологичные картонные стаканы, востребованные
в Америке и Европе и ориентированные на то, что вкусы и потребности белорусского потребителя мороженого будут меняться — в соответствии с мировыми трендами.
Масса одной порции этого лакомства — 270 граммов. Такая
увесистая FRUDOZA в состоянии удовлетворить потребности
любого взыскательного любителя мороженого. При этом в морозильнике без труда разместятся хоть три, хоть десять таких стаканов. Кстати, они сравнительно небольшие по объему,
но в то же время весьма увесистые…
Ну а с точки зрения технологий для этого мороженого
(в основе которого — пломбир) характерны сложные вкусовые
компоненты высочайшего качества, а не популярные на массовом рынке синтетические вкусовые добавки и ароматизаторы.
Например, вкус манго, клубники, киви получен за счет использования соответствующих видов пюре. А вкус черной смородины щербету придает паста, содержащая концетрат настоящей
ягоды. Плюс в состав по максимуму и по традиции добавлены
кусочки фруктов и ягод, задействованы концентраты соков.
В общем — в этом мороженом присутствует только то, что
максимально и естественно усваивается человеческим организмом, идет ему на пользу.

«Фиеста» — гурман-путешествия
по странам и континентам
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Уже в прошлом году в линейке мороженого «Фиеста» наметились изменения. Появилось нежное сливочное мороженое, дополненное шелковистым вкусом протертых фисташек. А 2016-й
для ТМ «Фиеста» и вовсе стал особенным.
Под этим брендом «Морозпродукт» предложил ряд оригинальных новинок. Они разрабатывались ради воплощения одной
давней интересной идеи: познакомить потребителя с самыми
популярными мировыми десертами, в основе которых — мороженое, бисквит, печенье, орехи, топпинги и какао.
Так появились четыре новых, премиальных продукта, не имеющих аналогов на рынке Беларуси. Попробовав их поочередно, человек как бы совершит самые настоящие путешествия.
Пока — в четыре страны.
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Австрия. В этой стране чрезвычайно
популярен яблочный штрудель, постепенно разошедшийся по кафе
и ресторанам всего мира. В состав
сливочного мороженого «Фиеста»
со вкусом яблочного штруделя входят
кусочки яблок и корица, яблочное пюре,
яблочный топпинг. На упаковке — один из символов Австрии — Венская опера.

Канада. Разумеется, в стране
«Кленового листа» особенное
отношение ко всему кленовому.
Для любителей подлинных канадских традиций предлагается сливочное мороженое «Фиеста» со вкусом
кленового сиропа — с большим количеством грецких орехов и кленовым сиропом,
разумеется.

Италия. Тирамису. Этот десерт стал практически мировым брендом. И к его созданию технологи «Морозпродукта» подошли с большой ответственностью.
Итог их творческой работы — сливочная
«Фиеста» со вкусом тирамису. В этом мороженом много кусочков мягкого бисквита,
есть соответствующий наполнитель, несущий
итальянское начало, плюс какао. На упаковке — одно из самых популярных мировых архитектурных изображений. Речь идет о Римском Колизее.

США. Наконец, четвертый вариант десерта-мороженого, заявленный СООО «Морозпродукт» в этом
году, именуется «Брауни». Так назывался шоколадный пирог с шоколадным топпингом, придуманный
в 1893 году на кухне легендарного отеля
Palmer в Чикаго. В нашем случае речь идет
о мороженом «Фиеста» сливочном шоколадном со вкусом «Брауни», в наличии также —
крошка шоколадного печенья и молочно-шоколадный наполнитель.

«Копеечная деноминация»
Определенные перемены, как и было заявлено выше,
произошли со знаменитыми «копейками». Помимо пломбиров «20 копеек» и «28 копеек» в разных вариантах, с нынешнего сезона выпускаются щербеты «7 копеек» двух видов:
вишнево-яблочный и яблочный. В их основе — натуральное
фруктовое пюре, предназначенное для детского питания.
Кто-то может сказать, что это — потребность времени. После того как страна вернулась к изрядно под-

Рынок мороженого
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Прямая речь

Татьяна ГАБРУСЕВА,
главный технолог компании «Морозпродукт»

На нашем заводе обеспечен просто запредельный контроль за качеством продукции.
Помимо пресловутых стандартов HAССP и ISO,
компания «Морозпродукт» первой в Беларуси получила сертификат международного образца по схеме FSSC 22000. В итоге контроль
осуществляется в формате «от А до Я». Он начинается на входе всех видов сырья и заканчивается возможностью проконтролировать
любой вид нашей продукции буквально под
микроскопом во всех магазинах, где реализуется мороженое.
Скажу искренне. Самые лучшие эксперты — это покупатели. Человек ведь ест то, что
ему нравится. А сегодня в моде и советская
классика, вроде наших «копеек», и авангард,
над которым мы постоянно работаем. Мне кажется, вкусам людей противостоять не стоит,
но их можно немного развивать и разумно
совершенствовать.
Мы со своей стороны делаем все для того,
чтобы наше мороженое потребители в Беларуси и далеко за ее пределами выбирали
буквально с закрытыми глазами. И при этом
обладали гарантией на оригинальный вкус,
натуральность, качество и безопасность.
забытым копейкам в кошельках, пришло время обратить более пристальное внимание на «морозпродуктовские»
«копейки». И ответ технологов компании не заставил
себя долго ждать. Получилось по-настоящему оригинально и вкусно.  by 
P. S. Подводя итоги материала, следует сказать. «Морозпродукт» будет и дальше удивлять потребителя. Это — так же
точно, как и то, что концептуальных новинок от этой компании
ждать придется недолго.
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Надежный партнер
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Когда ставка
играет
Технологии производства сыра в мире
стремительно меняются. И для того чтобы быть
в тренде, белорусским сыроделам приходится
задействовать все самое лучшее, применяя
наиболее передовые наработки. О том, как
это происходит, мы беседуем с заместителем
генерального директора по производству
ОАО «Пружанский молочный комбинат»
Еленой КОРСЮК и официальным представителем
компании Sealed Air (ТМ Cryovac®) в Беларуси
Раманом ЛАПЧУКОМ.

П
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труд при термоусадке и обдувке упакованных головок. В перспективе — автоматизация операций загрузки и разгрузки сыров.
Елена Корсюк отмечает высокий уровень сотрудничества с Sealed Air по части
сервисного обслуживания упаковочного
оборудования. «К слову сказать, у нас в последние годы не было поводов для того, чтобы обращаться в сервисную службу Sealed
Air, — улыбается Елена. — Проблем с их оборудованием не возникает. И это один из тех
факторов, который закладывается в основу
подлинно партнерских отношений».

CRYOVAC также предлагает партнерам
широкий спектр упаковочных материалов
для созревания сыров. Востребованные
на сегодняшний день характеристики материалов отражены в линейке пакетов
CRYOVAC серии ВК, представленной четырьмя типами пакетов. «Наша компания идет
в ногу со временем и уверенно удерживает лидерские позиции на рынке упаковки
сыров. Мы не только отвечаем сегодняшним требованиям рынка, но и стремимся
предугадать тенденции, совершенствуем
существующие и готовим новые материалы

ИНН 3448003994

о словам Елены Корсюк, именно
в Пружанах первыми в Беларуси
еще в 1995 году применили инновационную технологию бескоркового созревания сыров с использованием барьерных
термоусадочных пакетов, разработанную
CRYOVAC. Таким образом, почти 20 лет назад пакеты пришли на смену общепризнанному тогда парафину.
«Все новое, необычное, ломающее
многолетние традиции всегда воспринимается довольно непросто, но и привычная
технология имела ряд недостатков, — констатирует Елена Николаевна. — Во-первых,
парафин «охотно» трескался. Во-вторых,
покрытие каждой сырной головки было тяжелым физическим трудом. А ведь на упаковке у нас традиционно работали женщины. В свою очередь, нам показалось
интересным то, что новый тип упаковки
благодаря дизайну позволил выделить
наши сыры среди продукции других белорусских предприятий».
Представитель одного из ведущих сыродельных комбинатов Беларуси признает
объективный факт: для завода в Пружанах
наиболее плодотворным в сфере упаковки стало сотрудничество с мировым лидером — компанией Sealed Air (ТМ Cryovac®).
На Пружанском молочном комбинате установлена полуавтоматическая упаковочная
линия CRYOVAC, которая позволила автоматизировать процесс промышленной упаковки сыров самой разной формы, включая евроблоки и цилиндры, в объеме до 24
тонн в сутки. Полностью исключен ручной
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для завтрашнего дня белорусского сыроделия», — отмечает Раман Лапчук. Так, применяемые в Пружанах три из четырех существующих типов пакета дифференцируются
в зависимости от газообразующих свойств
заквасок, используемых в производстве
сыров. Например, для большинства сыров
российской группы, отличающихся достаточно большим газообразованием, применяется пакет с наибольшими свойствами
газопроницаемости. Однако из этого правила есть исключения. Об этом — подробнее
в нашей беседе о тенденциях в сыроделии
Беларуси и, в частности, об упаковке сыров
на созревание.
По мнению Рамана Лапчука, на сыродельном рынке СНГ в целом и Беларуси
в частности за последние пять-семь лет существенно изменился подход к технологии
производства сыров. «Речь идет об автоматизации большей части технологических
процессов, — говорит он. — На смену ручных
ванн и прессов пришли автоматические линии. Безусловно, они обеспечивают более
стабильный и прогнозируемый результат
при уменьшении влияния человеческого
фактора. Однако такая стабильность требует определенных жертв».
От себя можем констатировать: если
ручной процесс производства сыра подразумевает элемент творчества и, как следствие, возможность выдающегося результата (при довольно небольшом выходе
готового продукта), то автоматизированная
линия — это алгоритм, последовательность
и предсказуемость, а также значительные
объемы готовой продукции.
«Как следствие автоматизации стали
возникать новые требования, в том числе и к используемым в процессе производства закваскам, — отмечает эксперт. —
От производственных, изготавливаемых

Надежный партнер

непосредственно на предприятии заквасок
произошел переход к закваскам прямого
внесения, изготовленным в микробиологической лаборатории производителя. Перемены в технологии логично потребовали
изменить подход и к упаковке, в данном
случае — к пакетам для созревания».
Основным фактором, из-за которого
изменился подход к упаковке, стал сдвиг
газообразующих свойств стартовых культур
в сторону уменьшения при одновременном
развитии их вкусо- и ароматобразующих
свойств. Другими словами, современные закваски прямого внесения выполняют ту же
работу с меньшим выделением углекислого газа. А это значит, что и пакет требуется
с меньшей проницаемостью.
«Вместе с ведущими сыродельными
предприятиями, их специалистами-сыроделами, сотрудниками микробиологических лабораторий мы на протяжении нескольких лет анализировали эту ситуацию
и выявили потребность в новом типе материала для созревания с более высокими
барьерными свойствами, который испытали и предложили на рынке, — подчеркивает Раман Лапчук. — Этот материал сейчас
находит все большее применение в белорусском сыроделии в свете уже упомянутых тенденций. Непростая и кропотливая
работа, проделанная белорусскими сыроделами, в том числе и пружанскими специалистами, наконец приносит свои плоды».
Необходимо отметить, что аналитические
материалы, технологии и методики, наработанные многонациональной командой с участием белорусских специалистов и технологов CRYOVAC, активно используются сегодня
в России и в Украине. Разработаны уникальные практические методики определения газообразующих свойств стартовых культур и подбора соответствующего им типа материала,
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а также накоплен значительный опыт решения проблемных ситуаций в данном аспекте.
«Глубокие знания технологии сыроделия — это то, что отличает нашу компанию
от простого поставщика материалов. Мы
всегда готовы делиться этими знаниями
и нести ответственность за конечный результат совместной работы. Уверен, что
именно это ценят в нас наши партнеры,
в частности Пружанский молочный комбинат, — говорит Раман Лапчук. — Ну а мы
признательны Елене Николаевне за доверие
и терпение, ведь сыроделие — это не только
искусство, но и кропотливый труд».  by 

ЗАО «Силд Эйр Каустик»
125445, г. Москва,
ул. Смольная, д. 24д
Тел.: +7 (495) 795-01-01
www.cryovac.com
Факс: +7 (495) 795-01-00
Представитель в Беларуси:
Тел.: +375 (29) 680-00-78
E-mail: Raman.Lapchuk@
sealedair.com
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На любой вкус
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Продукты от «Милкавиты» —
молочное удовольствие!
В рамках презентации лауреатов конкурса «Чемпион вкуса-2016»
«Продукт.BY» представляет продукцию от ОАО «Милкавита».
Она придется по вкусу всем: и тем, кто придерживается
правильного питания, и тем, кто любит создавать у себя на кухне
кулинарные шедевры.

2

0
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остойных вашего внимания сортов сыра очень
много, но королем сыров
и сыром королей называют только один — пармезан.
Сыр «Пармезан деЛюкс» от

ОАО «Милкавита» — полутвердый сорт сыра элитной
группы, изготовление которого осуществляется по итальянской технологии из натурального коровьего молока.
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Истина –
в дегустации

8 отварных картофелин
150 г сливочного масла
1 стакан муки
4 яйца
2/3 стакана тертого сыра
«Пармезан деЛюкс» (45 %)
 оливковое масло
 черный перец
 соль
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акое лето проходит без
любимого освежающего
лакомства — мороженого?
Пломбир и крем-брюле, фруктовое и шоколадное, в стаканчиках и на палочках — сегодня в магазинах каждый может

Истина –
в дегустации

 500 г сливок (33 %) ТМ «Милкавита»
 300–400 г сгущенного молока



Совет: для получения более густых и стабильных сливок можно взять 1 зефир, из расчета
на 250 г сливок, поместить его на 10 секунд
в микроволновку или разогреть на водяной бане,
добавить в сливки перед взбиванием.

1. Охлажденные сливки налить
в охлажденную емкость и взбить
миксером или венчиком (если
взбивать в блендере, то включайте
его на короткое время, с остановками). При получении признаков
загустения нужно быть внимательным, чтобы не «перевзбить» их.
2. Продолжая взбивать, медленно
влить сгущенку.
3. Получившуюся массу поместить в морозилку. Через 3 часа
мороженое достать из морозилки и взбить миксером. Взбитую
массу снова поместить в морозилку. Через пару часов операцию можно повторить.

УНП 400068171
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ческих добавок. Например,
из питьевых ультрапастеризованных сливок ТМ «Милкавита» жирностью 33 % получается замечательный домашний
пломбир с тем самым вкусом
мороженого из детства.

Домашний пломбир

В

Могут применяться:
 для приготовления кремов
и десертов;
 для соусов и крем-супов;
 в качестве добавки к кофе и чаю;
 в качестве самостоятельного
продукта.

1. Тщательно размять в блюде отварной картофель, муку и тертый сыр «Пармезан деЛюкс». Добавить взбитые с растопленным
сливочным маслом яйца, тщательно перемешать до однородной массы.
2. Из получившегося теста сформировать небольшие шарики, посолить и поперчить по вкусу. Затем
в течение нескольких минут обжарить в оливковом масле.

найти себе сладость по вкусу. Среди прочих достоинств
этого летнего десерта есть
одно замечательное — можно запросто сделать мороженое в домашних условиях,
без ароматизаторов и хими-
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ПИОН
М

К

К

ЧЕ

Сливки питьевые
ультрапастеризованные 33%
ТМ «Милкавита»

Обладает потрясающим неповторимым тончайшим
ароматом и удивительно насыщенным вкусом: легкой пикантной остротой и приятным
послевкусием.

Сырные шарики
с картофелем

К

ЧЕ

Сыр «Пармезан деЛюкс»
ОАО «Милкавита»
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Производители сухого молока
готовятся к повышению
мирового спроса
Американские производители сухого молока заявили о своем намерении расширить производственные
мощности, что поможет увеличить
объем сухого молока на 440 млн
фунтов ежегодно. Об этом сообщил в своем отчете CoBank.
С 2015 года цены на молоко упали
на 30 %. Однако, несмотря на это, мировое производство молока продолжает
увеличиваться, что приводит к избытку
в виде сухого молока. Избыточные объемы сухого молока, а также огромные
запасы в США и Новой Зеландии поддерживают мировые цены на низком уровне. Надежда на незначительное восстановление хотя бы к 2017 году невысока.
«Большая часть американского сухого молока попадает в Мексику и ЮгоВосточную Азию. Высокий спрос наблюдается также на Ближнем Востоке
и в Северной Африке, особенно в Алжире, который является вторым по величине импортером сухого молока после

Китая», — объяснил экономист подразделения CoBank Бен Лайнэ (Ben Laine).
Ожидается, что к 2030 году мировое
население вырастет более чем на миллиард человек, главным образом в регионах
Африки и Азии, где производство молока
является недостаточным. Тем не менее
экономические условия в данных регионах позволяют потребление молочных
продуктов. Это относительно недорогой
способ включить высококачественные
белки в рацион.
«Возможно, расширение производственных мощностей кажется несвоевременным, но в долгосрочной перспективе
картина более радужная, — говорит Бен
Лайнэ. — Развивающиеся рынки и растущее мировое население позволяют американским компаниям по производству
и переработке молока расшириться, особенно учитывая конкурентоспособность
нашей промышленности».
По прогнозам, к 2020 году вышеуказанные регионы импортируют дополнительно 145 миллиардов фунтов молока,

а еще через 20 лет эта цифра увеличится. Девять американских компаний, которые составляют более половины производителей сухого обезжиренного молока
(СОМ) в стране, инвестируют в расширение производства, чтобы соответствовать
строгим требованиям мировых покупателей. Некоторые из них подразумевают модернизацию предприятий,
позволяющую легко переключать
режимы производства СОМ, неж и р н о г о с у хо г о
молока и сухого цельного молока. Одно
из наиболее распространенных
требований
касается сухого молока с небольшим количеством спор, которое менее
подвержено порче и другим дефектам.

Орган ООН по пищевым стандартам установил
новые нормы пищевых добавок
и пестицидов в продуктах питания
Комиссия Кодекса Алиментариус — Международный орган ООН по пищевым
стандартам, организованный по инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), — провел заседание в Риме с 27 по 30 июня 2016 года. Были рассмотрены вопросы безопасности пищевых продуктов и стандартов качества.
По итогам заседания установлены рекомендации по гигиене пищевых
продуктов для контроля над паразитами пищевого происхождения, например,
токсоплазмой и свиным солитером. Три
основных способа контроля над паразитами пищевого происхождения — это
предотвращение инфекции среди сельскохозяйственных животных, предотвращение загрязнения свежих и переработанных продуктов питания, дезактивация
паразитов в пищевых продуктах во время обработки (например, заморозка,
термическая обработка). Руководящие
принципы, принятые Комиссией Кодекса
Алиментариус, предоставляют информа-

цию о гигиенически чистом производстве
различных видов пищевых продуктов для
борьбы с паразитами и защиты здоровья.
Кроме того, Комиссией приняты новые
стандарты по безопасному использованию пищевых добавок (почти 400 максимально допустимых уровней содержания пищевых добавок в конкретных
продуктах питания) и установлено максимально допустимое содержание для
более 30 пестицидов в различных продуктах питания.
Комиссия Кодекса Алиментариус также решила пересмотреть Общие
принципы гигиены пищевых продуктов
(GPFH) и приложение к ним — «Систе-

мы анализа рисков и критических контрольных точек» (НАССР), чтобы расширить сферу их применения, сделать более
удобными и включить последние разработки в области контроля за безопасностью пищевых продуктов.
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Ирландские исследователи открыли бактерию Fusobacterium
gastrosuis, которая, попадая через комбикорма в желудочнокишечный тракт свиней, вызывает развитие у них язвы. ◆ Министерство
сельского хозяйства России предлагает ужесточить требования
к качеству и безопасности российского меда и разработать для
него специальные ГОСТы. ◆ Тара со съестным до 50 г занимает
наибольшую долю на мировом рынке упакованной еды: такого товара
в 2015 году было произведено 2 трлн единиц. ◆ В восьми округах
Москвы установят молокоматы со свежим молоком. ◆ Американские
ученые создали обезжиренные сосиски, заменив в составе
жир клетчаткой, полученной из яблок, персиков и апельсинов.

7,7 млн сосисок
собственного производства
реализовал бренд Volkswagen
в 2015 году. Это на 1,5 млн
больше общего количества
проданных авто марки
за этот же период.

Александр МОРОЗОВ,
заместитель министра промышленности
и торговли РФ:

«В этом году впервые мы
делаем серьезный упор
на машиностроение для пищевых
и перерабатывающих производств.
Вопросы, связанные с локализацией
производства, а также с полным
импортозамещением оборудования
для мясной, молочной и зерновой
переработки, для производства
хлебобулочной продукции, для
масложировой и плодоовощной
промышленности, мы сейчас
будем развивать через весь спектр
механизмов господдержки».

более

50 %

украинского сливочного масла
и спредов на рынке Украины
производятся с нарушением
технических условий
и содержат жиры немолочного
происхождения, в частности
минеральные масла.

По данным Euromonitor International,
в 2015 году глобальный рынок
функциональных напитков,
к которым относят энергетические,
спортивные, обогащенные напитки
и функциональную бутилированную
воду, оценивался в 92 млрд долларов.
Среднегодовой темп роста в период
с 2010-го по 2015 год составлял
4,9 %. Эксперты прогнозируют, что
с 2015-го по 2020-й мировой рынок
функциональных напитков вырастет
на 3 млрд долларов, увеличиваясь
на 9 % в год.
Совмин Беларуси утвердил
проекты по отработке новейших
технологий и оборудования для
агропромышленного комплекса. Всего
в перечне шесть проектов, в том числе
по строительству свиноводческого
комплекса, репродуктора первого
порядка на тысячу основных
свиноматок в деревне Рассошное
Смолевичского района. В поселке
Самохваловичи Минского района
будет построен комплекс для
микроклонального размножения
и диагностики фитоинфекции картофеля,
а на базе Института мясо-молочной
промышленности создано научноэкспериментальное производство сухих
молочных продуктов и ингредиентов.

14,5 %
составит акцизный сбор
на жирные продукты
в индийском штате Керала,
введенный, чтобы обуздать
эпидемию ожирения.

Алексей БОГДАНОВ,
начальник Главного управления ВЭД
Минсельхозпрода:

«Впервые с 2013 года мы вышли
на плюс по мясу. При этом
произошел рост поставленных
изделий из мяса на 30 %
к аналогичному периоду прошлого
года. Но самое главное — произошел
рост не сырья. Мы постоянно
отмечали: хватит торговать сырьем,
тушами и полутушами, торгуйте
готовым продуктом, с высокой
добавленной стоимостью, там ваша
прибыль — это колбасные изделия.
И вот сейчас по данной позиции
экспорт составил 179,6 %».

продукт.by
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Как изменяется лицо

снэков и сладостей
Картофельные чипсы для завтрака,
замороженные кукурузные палочки,
печатный шоколад

Новые технологии и спрос на более полезные и интерактивные
продукты способствуют изменению рынка снэков
и кондитерских изделий, заверяют аналитики. 13 июля прошел
вебинар Национальной ассоциации кондитеров США (National
Confectioners Association) Sweet Insights, на котором были
рассмотрены новые и недавно запущенные в продажу
продукты, а также тенденции рынка. Ведущим стал Том Вирхайл
(Tom Vierhile), директор по инновационным разработкам
в исследовательской фирме Canadean. В ходе мероприятия
прозвучала мысль, что 90 % инноваций составляют изменение
рецепта, позиционирование и упаковка, а оставшуюся часть
занимают новые рынки, технологии и мерчандайзинг.

Технологии —
новаторская мощь
в индустрии
лакомств
Несмотря на то, что технологии составляют небольшой
процент инноваций, влияние
3D-печати на производство
сладостей увеличивается. Американская фирма 3D Systems
создает 3D при сотрудничестве с производителем шоколадных батончиков
Hershey, а ученые Левенского католического университета
(KU Leuven
University)
разработали
3D-принтер для конфет,
использующий пектиновый гель.
Британский производитель Boomf
позволяет потребителям печатать селфи
на своих маршмэллоу. 3D-печать — это
не единственная инновационная технология, набирающая обороты.

Элементы новшества
привлекают молодое
поколение
По результатам исследований
Canadean, продукты, которые предлагают потребителям больший контроль

и взаимодействие, кажутся особо привлекательными для молодого поколения. Например, турецкие
леденцы Soundy Candy
издают хлопок,
который длится
целых 10 минут.
Замороженные
кукурузные палочки
Nongshim Ice Corn из Южной Кореи необходимо перед
употреблением поместить на 20 минут в морозилку. Продукт был разработан после того, как
в Южной Корее запустили национальную
кампанию Cool Biz, помогающую сократить потребление электроэнергии,
ограничив использование кондиционера.
Особенно актуальны
холодные продукты
в летнюю жару.

Снэки
в любое
время дня

товил японский производитель Koikeya,
который создал картофельные чипсы
для завтрака.

Придание полезных
свойств конфетам
и снэкам
Учитывая, что среди потребителей растет спрос на более полезные для здоровья продукты, необходимо сосредоточиться на правильном
позиционировании снэков и конфет
и использовать такие ингредиенты, как
фрукты, овощи и орехи. Например,
по словам Тома Вирхайла, в последнее время наблюдается рост рынка
темного шоколада, потому что люди
начинают узнавать о пользе флавонолов.
Еще один интересный факт: более половины потребителей поколения миллениума будут меньше терзаться по поводу употребления нездоровой
пищи, если в ней присутствует какой-то
полезный ингредиент.

Согласно исследованиям, шоколад
чаще потребляется поздно вечером,
а снэки — между обедом и ужином. Румынский бренд кукурузных чипсов For
Beer предлагает употреблять свои снэки
с пивом в период с пяти до восьми часов вечера. Но больший сюрприз подго
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Канадские исследователи обнаружили,
что изофлавоны и пептиды сои
ограничивают рост листерий
Исследователи из канадского
Университета Гелфа (University of
Guelph) обнаружили, что соя способна ограничивать рост таких
бактерий, как листерии и псевдомонады, а также она обладает лучшей функциональностью по сравнению с некоторыми химическими
агентами. Производные сои используются в различных продуктах питания: маслах для приготовления пищи, сырах, мороженом,
маргарине, спредах, консервах
и выпечке.

Заведующий бионанолабораторией
университета Суреш Нитхираджан (Suresh
Neethirajan) говорит, что применение соевых изофлавонов и пептидов с целью
уменьшения микробного загрязнения может принести пользу для пищевой индустрии. В настоящее время в целях защиты
продуктов питания используются синтетические добавки.
За короткий срок исследователи провели несколько миллионов испытаний при
помощи высокопроизводительного скрининга и микроструйной техники. Они выявили, что соя может стать более эффек-

Клетчатка и витамин А
предотвращают
пищевую аллергию
Исследование Университета Монаша (Monash University) показало, что сбалансированный
рацион помогает укрепить иммунную систему и уменьшить аллергию на такие продукты, как,
например, арахис.
Результаты работы, опубликованные в журнале Cell Reports, также рассказывают о том, как иммунная система
взаимодействует с хорошими бактериями в пищеварительном тракте, обеспечивая защиту против опасных аллергических реакций. Ученые пришли
к выводу, что, возможно, именно недостаток клетчатки повышает риск смертельного исхода при аллергии. Исследователи предложили возможное лечение,
чтобы предотвратить или даже устранить пищевую аллергию. Они считают,
что можно использовать либо пробиотики, реколонизирующие пищеварительный тракт, либо пребиотики, которые помогут предотвратить аллергию.
В ходе экспериментов выявлено,
что мыши, имеющие аллергию на арахис, получили определенную защиту,
когда их рацион обогатился клетчаткой. Вероятно, клетчатка изменяет микробиоту толстой кишки и желудка,
то есть бактерии в желудке. Микробиота желудка помогает иммунной системе
противостоять аллергической реакции
посредством расщепления клетчатки
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на короткоцепочечные жирные кислоты. Это открывает потенциальные возможности медикаментозного лечения
аллергии. Было установлено, что короткоцепочечные жирные кислоты увеличивают численность дендритных клеток,
которые управляют реакцией на определенный пищевой компонент. Соответственно высокие уровни короткоцепочечных жирных кислот останавливают
аллергическую реакцию, а недостаток
этих кислот дает обратный эффект. Специальные дендритные клетки требуют
присутствия витамина А, который можно получить при особой диете и который содержится в овощах и фруктах.
Как правило, дефицит витамина А
не характерен для взрослых. Ученые
установили, что недостаточные уровни
витамина А, а также короткоцепочечных жирных кислот вызывают пищевую аллергию у младенцев. Это может объяснить, почему аллергия так
широко распространена среди детей
и младенцев.
Студент Института биомедицинских исследований Монаша (Monash
Biomedicine Discovery Institute) Цзянь
Тань отметил, что исследование не только показывает, как ослабевает иммунная
система человека при возникновении
аллергии, но и объясняет, как можно
предотвратить или уменьшить ее воздействие. Следующий шаг — проведение клинических испытаний на людях.

тивным антибактериальным агентом, чем
применяемые в настоящее время синтетические химикаты.
«В результате интенсивного использования химических антибактериальных агентов многие бактерии выработали устойчивость к ним, — рассказывает
Нитхираджан. — Соевые пептиды и изофлавоны являются биоразлагаемыми,
безопасными для окружающей среды
и нетоксичными. Учитывая высокий спрос
на новые способы борьбы с микробами,
наше исследование предлагает новое решение».

Украина
предупредила
о дефиците
грецкого ореха
Цена на орехи на Украине увеличится, заявил президент Украинской ореховой ассоциации
Владимир Махно. Это связано
с тем, что не только на Украине, но и во всем мире осенью
2015-го были заморозки, которые негативно повлияли на урожай в этом году.
«Ожидается, что урожай в этом
году будет меньше, чем в прошлом.
Мы думаем, что этот показатель повысится на 40 %. Каждый год собиралось на Украине более 120 тысяч тонн
орехов. Но погодные условия негативно
отобразились на сборах в этом году. Более того, такая тенденция наблюдается
по всему миру. В Калифорнии и Иране тоже была холодная осень. Орехи
в цене вырастут по всему миру», — рассказал эксперт.
Украина входит в число крупнейших экспортеров грецкого ореха. Особой популярностью местная продукция
пользуется в странах Персидского залива. Значительное количество грецкого ореха импортируется в Европу,
Китай, Турцию.

продукт.by
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«Криница»

в роли ньюсмейкера

Нынешним летом неповоротливое (по мнению иных экспертов рынка) госпредприятие
«Криница» выступает самым настоящим ньюсмейкером. В прошлом, июньском номере,
мы писали о ребрендинге компании и обновлении флагманской линейки «Крынiца».
В июле все новостные порталы страны пестрели сообщениями о том, что «Криница»
реализовала проект с турками. Кроме того, в августе генеральный директор
ОАО «Криница» Александр КИЖУК обещал представить общественности еще один
шикарный информационный повод, действуя в соответствии с классическим принципом:
«Куй железо, пока горячо. А новое пиво предлагай в сезон».
Но мы не станем сильно забегать вперед, а оценим, что же произошло в июле
и вспомним, с чего все начиналось.

Г

оворят, скоро сказка сказывается, но нескоро дело делается. Это так и не так одновременно. В интервью нашему изданию
в конце 2015 года Александр Кижук сообщил
в частности, что в ноябре «Криница» подписала лицензионное соглашение с турецкой
пивоваренной корпорацией Anadolu Efes.
«Оно предусматривает выпуск, продвижение и реализацию на белорусском рынке
продукции под брендом «Золотая бочка»;
на наших мощностях, с соблюдением лучших технологий этого пивного гиганта, под
его полным контролем, — констатировал руководитель столичного предприятия. — Кроме
того, с Anadolu Efes мы подписали контракт
на розлив еще двух марок пива».
И вот 13 июля 2016 года, в день, когда
по Минску и окрестностям пронесся мощный
смерч, прессе наконец сообщили: «Свершилось. Новое белорусское пиво с турецкими
корнями родилось».

За восемь месяцев
вполне можно родить
Период почти в восемь месяцев, предшествующий появлению лицензионной
«Золотой бочки», а также двух контрактных марок Gold Mine Beer и Green Beer, по-

УНП 100006988

Корпорация Anadolu Efes
подписала пятилетнее лицензионное соглашение с «Криницей» на розлив «Золотой бочки»
в стекле и алюминиевой банке.
Плюс заключен контракт на выпуск Gold Mine Beer и Green Beer
в ПЭТ-таре объемом 2 л. Данная
продукция будет поставляться
сугубо на белорусский рынок.

надобился прежде всего для того, чтобы
белорусская государственная компания
прошла аудит со стороны новых партнеров,
а также тестовые варки. Стоит напомнить:
в портфель брендов турецкой компании,
помимо «Золотой бочки», входят еще Efes
Pilsener, Bavaria, «Старый мельник», «Белый
медведь», Zlatopramen, «Красный Восток»,
Velkopopovicky Kozel.
Anadolu Efes владеет в России шестью
пивзаводами и одним солодовенным комплексом. Однако ряд объективных и субъективных причин подтолкнул турецкий бизнес
к поиску новых проектов, уже за пределами
РФ. И нейтральная Беларусь здесь оказалась
во многом кстати. К тому же выпуск той же
«Золотой бочки» означает ни что иное как
реализацию крупного импортозамещающего проекта. До сей поры пиво под данным
брендом поставлялось в Беларусь в основном из России.

Все на позитиве
Удивительно позитивное мероприятие
получилось 13 июля. Менеджер по развитию
бизнеса турецкой компании Серкан Тюмер
в ходе пресс-конференции, посвященной
реализации нового проекта на «Кринице»,
излучал просто невероятный оптимизм. Он
озвучивал цветистые восточные комплименты нашему предприятию, его специалистам, условиям для работы и т. д. Хотя
кто-то может назвать это дипломатическими реверансами. Ну и что?
«Мы считаем белорусский
рынок очень интересным
и важным, — говорил
он. — Но пока мы заинтересованы в том,
чтобы быть локальным производителем
в Беларуси».
В свое время Efes
весьма активно разви-

вал производство в России, Казахстане, Молдове и Украине. Однако понемногу пивной рынок
в этих постсоветских странах начал проседать.
В результате два завода в России были закрыты в 2014 году — по причине «значительного
сокращения объемов продаж пива в России
на фоне повышения налоговой нагрузки и общего ужесточения регулирования отрасли».
Нельзя сказать, чтобы наш пивной рынок так уж процветал. Речь вполне официально идет о его стагнации. Тем не менее
ТОП-менеджеры Anadolu Efes нашли поводы для оптимизма и своего прихода в Беларусь. Объективные причины для появления
турецкого бизнеса опять же озвучил Серкан
Тюмер: «В Беларуси присутствуют несколько транснациональных компаний. Они здесь
ведь явно не просто так, а потому что видят
потенциал. Мы, в свою очередь, рассматриваем долгосрочную перспективу при работе в Беларуси. Когда в будущем здесь будет
подъем ВВП, что приведет к росту заработка
населения, мы вправе рассчитывать на увеличение рынка».
Генеральный директор ОАО «Криница»
Александр Кижук и главный пивовар предприятия Любовь Ребятникова высказались
в том ключе, что в Минске будут производить пиво по турецким стандартам — еще
качественнее, чем это уже делается в других странах мира. А почему бы и нет?..  by 
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Полезные,
но
дорогие?
В Беларуси развивается производство продуктов из индейки
В июньском номере журнал «Продукт.BY» рассказывал своим читателям о набирающем
обороты производстве мяса индейки в России: за последние 10 лет оно увеличилось
в семь раз и в 2015 году составило около 205 тысяч тонн. Потребление индейки
россиянами за этот срок увеличилось с 200 г до 1,5 кг на человека в год.
Менее 200 г индейки в год еще пару лет назад потреблял средний белорус.
Но постепенно мода на здоровый и диетический продукт охватывает и нашу страну.
Татьяна Ларченко

Ч

ем хороша индюшатина? Это диетическое
мясо, которое содержит до 28 % белка и
около 5 % жира. По содержанию протеина
оно превосходит курицу, а по постности может сравниться с телятиной. Это кладезь витаминов Е, А, В, С, РР и минералов: железа,
кальция, калия, йода, селена, фосфора и др.
Мясо индейки легко усваивается, имеет низкий уровень холестерина и не вызывает аллергии. Поэтому оно идеально подходит для
рациона детей, беременных и кормящих женщин, больных, да и любого человека, который
стремится к здоровому питанию.
Несмотря на все свои достоинства,
до недавних пор индейка была редким, чаще
праздничным гостем на белорусских столах.
Основная причина — высокая стоимость птицы, сопоставимая с ценами на свинину и говядину. Затраты на выращивание индейки
выше, чем на цыплят-бройлеров, а растут они
дольше: индюк — 140 дней, его самка — 105.
Два месяца эту птицу надо кормить специализированным кормом с высоким содержанием протеина, и затраты на него составляют примерно 70 % себестоимости продукта.
Авангардом массового производства
мяса и полуфабрикатов из индюшатины в Беларуси стало фермерское хозяйство «Островецкое» в Гродненской области. Оно появилось в начале 2000-х годов и около 10 лет
оставалось единственным крупным производителем этого вида птицы. Прежний лидер —
агрокомбинат «Олехновичи», который более
30 лет занимался выращиванием индейки, —
от этой птицы отказался из-за ветеринарных
трудностей.
Хотя сейчас у «Островецкого» уже появились конкуренты, например, птицефабрика «Городок». В 2015 году предприятие
переоборудовало производственные площадки в Хайсах, где раньше выращивали цыплят-бройлеров, и уже в сентябре приобрело
первую партию суточных индюшат из Польши — 15 тысяч особей. Сегодня птицефабрика
не только реализует охлажденное и замороженное мясо в магазинах, но и поставляет его
на мясоперерабатывающие предприятия —
Оршанский мясоконсервный комбинат и Гомельский мясокомбинат.
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Оршанский мясоконсервный комбинат
в мае 2016 года запустил производство серии
продуктов из мяса индейки. Под новой торговой
маркой INDYUSHA выпускаются по два вида сосисок, сарделек и вареных колбас (первого и высшего сортов), а также три вида сыровяленых
колбас высшего сорта. Новинка была представлена потребителям на выставке «Белагро-2016».

— Продукция из мяса индейки относится
к высокому ценовому сегменту, потому что сырье изначально дорогостоящее, — рассказывает
начальник отдела маркетинга и рекламы Оршанского мясоконсервного комбината Елена
ПАВЛЮЧЕНКОВА. — Производим небольшие
партии — изучаем покупательский спрос. Распространять планируем как в крупных торговых сетях, так и в магазинах шаговой доступности. Пока работаем с белорусским рынком,
но в дальнейшем рассчитываем и на экспорт.
По словам специалиста, этот сегмент в Беларуси практически свободен, а значит — перспективен. Помимо колбас, предприятие производит 10 наименований детского питания
с мясом индейки. В ближайшем будущем Оршанский мясоконсервный комбинат подготовит для покупателей еще две новинки из этой
полезной птицы: уже есть рецептура консервов из мяса индейки и свинины, а к осени
будет разработан рецепт консервов только
из мяса индейки.
Продукцию из мяса индейки под новой
торговой маркой «ИндюковЪ» Витебская бройлерная птицефабрика «Ганна» презентовала
белорусам на выставке «Белагро-2016». В линейке три наименования: вареная колбаса, сосиски и сардельки из мяса индейки.

В ближайшее время белорусы смогут приобрести вареную колбасу, сосиски и сардельки из индюшатины производства Гомельского
мясокомбината. В ассортименте также появятся девять видов копчено-вареных продуктов: крылья, бедра, голени и др. Обновление
линейки фирменных продуктов под торговой
маркой «Славянские рецепты» мясокомбинат
приурочил к 120-летию основания предприятия. Первое время новинки будут продаваться
в фирменных магазинах, затем предприятие
планирует реализовать ее по всей республике. Как рассказал начальник отдела маркетинга комбината Алексей Савостин, предварительный опрос гомельчан показал — интерес
к продуктам из индейки у потенциальных потребителей есть. Вполне доступной для рядового
покупателя будет также стоимость сосисок, сарделек и колбасы — всего на 10 % больше аналогичных продуктов из свинины или говядины.
Крупной фигурой в индейководстве обещает стать еще одно предприятие. В ближайшие месяцы в Лидском районе ожидается запуск проекта с участием литовского инвестора
по производству 5000 тонн готовых продуктов
и полуфабрикатов из мяса индейки в год: сырого мяса, фарша, колбас, копченостей. В вертикально-интегрированный комплекс войдут завод по производству комбикормов и добавок,
фермы по выращиванию индеек, на которых
можно выращивать до 400 тысяч птиц в год,
и завод по убою и переработке мяса индейки.
Можно сделать вывод, что в текущем году
в Беларуси наблюдается быстрый рост как
производства мяса индейки, так и продукции переработки этой птицы. Однако остается открытым вопрос: а будут ли белорусы при нынешней экономической ситуации
в стране делать выбор в пользу более полезного, но дорогого мяса? Белорусские производители уверены, что да, но рассчитывают на определенный сегмент потребителей.
Во-первых, это люди, страдающие от пищевой аллергии или пищевой непереносимости
на другие виды мяса. Во-вторых, продукты
из индейки, благодаря высокому содержанию
белка и низкому — жира, идеально дополнят
рацион приверженцев спортивного и диетического питания.  by 
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RPC разработала бутылку Modul
из сахарного тростника
Шведская молочная компания
Skånemejerier заключила партнерство
с RPC для разработки бутылки Modul,
изготовленной из биополимера из сахарного тростника и предназначенной
для негомогенизированного молока.
Компания вошла в число первых в Европе, кто смешал полимер с минеральным наполнителем, что позволяет сократить количество полимера, необходимое для изготовления
каждой бутылки, и повышает ее экологический
профиль.
Менеджер-эколог в Skånemejerier Армина Нильсон (Armina Nilsson) отмечает растущий интерес к окружающей среде и ресурсо-

сбережению, а также к приобретаемым
продуктам питания и упаковкам. Однолитровая бутылка молока создана с учетом этих факторов. Старший менеджер
по продажам в RPC Promens Consumer
Nordics Ян Вейер (Jan Weier) добавляет, что в десятку глобальных трендов,
по версии Euromonitor, входит употребление «зеленой» еды. В связи
с этим возобновляемой и экологичной упаковке для натуральных продуктов питания уделяется
большее внимание. Новый материал способен
облегчить эту задачу.
Потребители стараются сократить пищевые отходы, избегать нездоровой пищи и пере-

едания и отдают предпочтение
натуральным, местным и сезонным продуктам питания. Вместе
с тем развивается такой тренд, как
псевдоэкологичность бренда, то есть
показная забота об окружающей среде. Поэтому покупатели стали активно
интересоваться прозрачностью производственных процессов.
К литровой бутылке Modul, полученной методом формования раздувом, на выбор предлагаются различные
крышки, а также четырехугольная этикетка.
По словам специалистов Skånemejerier, это идеальная упаковка для молока. Сотрудничество
является взаимовыгодным для обеих компаний.

Hormel продает еду для онкобольных
Hormel Foods запустила в продажу
линейку продуктов лечебного питания — Hormel Vital Cuisine, которая
включает готовые к употреблению
блюда, коктейли и сухой сывороточный белок.
Продукты созданы с учетом потребностей людей с раковыми заболеваниями. Линейка разработана в сотрудничестве с Консорциумом по питанию при онкологических
заболеваниях (Cancer Nutrition Consortium).
Это первые в своем роде продукты, сертифицированные CNC. Они обеспечивают необходимые питательные вещества и белок,
которые помогают пациентам бороться с потерей энергии и мышечной массы во время лечения и при этом обладают отличным

вкусом. В создании блюд приняли участие
профессиональные повара Кулинарного
института Америки.
Часть выручки от продаж данной линейки пойдет на финансирование исследований
CNC. Организация объединяет нутриционистов, диетологов, онкологов и врачей из ведущих учреждений по исследованию рака
в США. В ассортименте представлены готовые
к употреблению блюда: курица с клецками, вегетарианское рагу, говядина с грибным соусом.
«На стадии разработки мы привлекали специалистов как из медицинской, так
и из кулинарной отраслей, чтобы лучше
понять потребности пациентов на определенных этапах лечения, — рассказывает
бизнес-менеджер Hormel Foods Чет С. Рао
(Chet S. Rao). — Все продукты линейки тща-

тельно обработаны, ведь известно, что вкус,
текстура и ингредиенты по-разному влияют
на пациентов, больных раком. Иногда питание
оказывается довольно затруднительным».
«Многим людям не хватает сил принимать пищу и даже ходить за покупками.
Но все же хорошее, упорядоченное питание играет очень важную роль», — отмечает врач и председатель CNC доктор Брюс
Московиц (Bruce Moskowitz).
Hormel — не единственная компания,
пытающаяся улучшить качество жизни больных людей. Nestle также исследует рынок
продуктов лечебного питания. Недавно компания открыла лабораторию с оборудованием, которое может проанализировать ДНК
человека, чтобы подобрать правильный режим питания при различных заболеваниях.

Конфеты и снэки:
новые тенденции

Производители конфет и снэков задают новые
тенденции, предлагая более тонкие продукты,
связывая это с удобством потребления или пользой для здоровья. В числе таких компаний —
Nonni’s Foods, которая расширила ассортимент
печенья THINaddictives Biscotti, и Wasa, запустившая в продажу новую линейку крекеров Thins.

THINaddictives — это миндальное печенье, дважды испеченное с добавлением ингредиентов, богатых антиоксидантами. Оно
содержит низкий уровень калорий, сахара
и углеводов. Линейка включает такие вкусы, как корица-изюм, клюква, кокос-манго и фисташка. Предлагаемая розничная
цена — от 3,29 до 3,99 доллара за коробку.
В этом году Nonni’s также выпустила
миндаль в темном шоколаде с добавлением банана, вишни или двойной дозы
шоколада. К слову, бренд Nonni's вырос
вдвое за последние десять лет, а линейка
THINaddictives удвоилась за последние

три года. Об этом сообщила главный менеджер по бренд-маркетингу Патрисия
Бриджес (Patricia Bridges). Компания была
в числе первых на американском рыке,
кто ввел понятие тонких снэков. По словам Бриджес, потребители весьма заинтересованы в снэках и находятся в поиске
более полезных опций.
Форма и упаковка печенья
THINaddictives делают их идеальным продуктом для потребления на ходу, что также
не маловажно для потребителей. Печенье
Nonni’s занимает лидирующие позиции
по продажам итальянских бискотти в США.


51

[ Техника и технологии ]



В перспективе

7 ’ июль 2016 

продукт.by

FDA предложило план
по сокращению соли
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration,
FDA) опубликовало рекомендации по сокращению соли для
производителей продовольственных продуктов и предприятий сети общественного питания на ближайшие два года
и десять лет. Краткосрочная цель — ограничить потребление
соли до 3000 мг в день, долгосрочная — до 2300 мг в день. В настоящее время среднесуточное потребление соли в США составляет 3400 мг в день.

Маркировка
«Халяль»
становится более
распространенной
По прогнозам Euromonitor International, распространенность маркировки «Халяль» увеличится на четверть к 2020 году. Различные участники рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе стимулируют растущий
спрос на халяльное мясо. Такие азиатские компании
по переработке мяса, как Charoen Pokphand Group,
Malvolia и Sierad Produce, развеяли беспокойство мусульманских потребителей, сделав маркировку «Халяль» ясной и легко различимой.
Euromonitor International прогнозирует, что продажи продуктов с маркировкой «Халяль» вырастут
на 13 млрд долларов в период с 2015 по 2020 год.
В настоящее время рынок оценивается в 45,3 млрд
долларов. Наиболее быстрыми темпами развиваются такие регионы, как Объединенные Арабские
Эмираты и Индонезия.
Аналитик Euromonitor International Алан Роунэн (Alan Rownan) подчеркивает, что прогноз касается лишь стоимостных продаж халяльного мяса
и не распространяется на другие мясопродукты.
Он объясняет, что исследование рассматривает
глобальные продажи мясных продуктов с сертификацией «Халяль» на 26 ключевых мировых рынках,
однако количество игроков на рынке небольшое,
что делает основания для прогноза недостаточными. Тем не менее, как отмечает глава отдела Health
and Wellness Ева Хадсон (Ewa Hudson), спрос на халяльное мясо увеличивается быстрыми темпами.
Она связывает это с мировым ростом мусульманского населения, которое к 2030 году будет занимать четверть земного шара.
Вместе с тем при распространении халяльного
мяса ожидается снижение продаж кошерного мяса,
поскольку такое мясо предназначено лишь для одного рынка — Израиля. Однако это ничуть не означает, что упадут продажи всех кошерных продуктов.
В целом категория кошерных продуктов питания
и напитков вырастет на 8,7 % за указанный период.
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Уже давно установлено, что соль связана с такими проблемами,
как сердечно-сосудистые заболевания, высокое кровяное давление
и инсульт. Производители продуктов питания и напитков ищут способы сокращения содержания соли с сохранением вкуса продукта, однако потребление по-прежнему остается на высоком уровне. По данным
FDA, основное количество соли попадает в организм не из солонки,
а через переработанные продукты питания и приготовленные блюда.
«Многие американцы хотят снизить потребление соли, но это тяжело сделать, когда она присутствует в обычных продуктах из магазинов
или ресторанов, — говорит министр здравоохранения и социальных
служб США Сильвия Бёруэлл (Sylvia Burwell). — Необходимо вложить
власть в руки потребителей, чтобы они могли контролировать количество соли в своей пище и улучшать свое здоровье».
Исследования показывают, что около 50 % средств, потраченных
на еду, уходит на питание вне дома, поэтому рекомендации FDA затрагивают в том числе рестораны и другие учреждения общественного
питания. Ученые Института медицины США (IOM) пришли к выводу, что
ограничение потребления соли до 2300 мг в день поможет американцам
снизить кровяное давление и, в конечном
счете, предотвратить сотни тысяч болезней и преждевременных смертей.
Составлена общая система для
определения прогресса по сокращению соли в стране. План охватывает
150 категорий — от выпечки до супов. По словам представителей FDA,
цель легкодостижима. По сути, многие производители крендельков с солью, например, уже достигли уровня,
установленного на ближайшие
два года.
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Перепроизводство мяса в России
По словам экспертов, Россия может
столкнуться с проблемой переизбытка мяса, если продолжит наращивать производство мяса такими же
темпами. По данным Росгосстата,
в период с января по апрель объемы производства мяса увеличились
на 13,5 % (до 792 000 тонн) по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Во время своего выступления на форуме
ASEAN в Сочи глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей
Юшин отметил, что за последнее десятилетие
доля импортированного мяса в России снизилась с 40 до 10 %, а темпы роста собственной мясной промышленности России в настоящее время превышают мировые темпы
роста в четыре раза.
В начале 2016 года несколько российских мясных компаний обратились к правительству с просьбой прекратить субсидирование мясной отрасли, поскольку постоянное
внедрение новых проектов (связанных с производством мяса) оказывает влияние на цены,
ведь рынок свинины и птицы уже довольно
насыщенный.

17 мая Министерство сельского хозяйства России опубликовало отчет, в котором говорилось о резком снижении цен
на мясо в прошлом году. Согласно данным,
цена на говядину понизилась на 20,3 % —
до 192 100 рублей (2877 долларов) за тонну тонне. Цены на свинину уменьшились
на 30,8 % — до 149 600 рублей (2241 доллара)
за тонну, а цены на птицу упали на 15,0 % —
до 86 700 рублей (1298 долларов) за тонну.
В результате участники рынка советуют правительству отказаться от субсидий для новых
инфраструктур и поддержать строительство
объектов по производству продукции с более
высокой добавленной стоимостью.
«Никакие скачки валютных курсов не привели к внезапному повышению производственных затрат, — заявил председатель Мясного
совета Единого экономического пространства
Таможенного союза Мушег Мамиконян. — Необходимо финансирование только тех проектов, которые играют роль в расширении
цепочки поставок продуктов питания с добавленной стоимостью в России. Следует направить поддержку на улучшение таких секторов,
как производство инкубационных яиц, семян,
кормовых ферментов, аминокислот и других
ветеринарных препаратов».

Представители мясной промышленности
одобрили данные комментарии, утверждая,
что при дальнейшем повышении производства мяса за счет финансирования инвестиционных проектов в течение следующих пяти
лет несколько сотен фермеров мяса обанкротятся.
«Правительство продолжает вкладывать
деньги в крупные агрохолдинги, которые планируют создать мощности для производства
одного миллиона тонн свинины в течение
следующих пяти лет, — заявил представитель одной из компаний-производителей,
пожелавший остаться анонимом. — Руководители таких крупных компаний ожидают,
что неэффективные свинофермы оставят
рынок за это время, предоставив им дополнительное пространство для расширения.
Мы считаем, что это несправедливо. С правительственными деньгами мы были бы настолько же эффективными, как они, особенно
учитывая тот факт, что небольшие фермы могут предложить органическое производство.
Однако мы не можем получить инвестиционные деньги на тех же условиях. Поэтому голосуем за полную отмену государственной
поддержки для создания конкурентных условий для всех участников рынка».

Свиная отрасль Китая страдает от загрязнения
Этим летом в Китае усилилась
очистка свиноферм в водочувствительных регионах и туристических
зонах. Данные процессы напрямую
связаны с наращиванием производства свинины.
Согласно пятилетнему плану Министерства сельского хозяйства, приоритетными
задачами являются самообеспечение и минимальная зависимость от импорта. Увеличить поставки свинины планируется за счет
крупных современных свиноферм, которые
способны предложить более высокое качество мяса. По мнению министерства, низкая
производительность и высокая стоимость
в настоящее время снижают конкурентоспособность китайской свинины на фоне
европейской или американской.
Региональные и национальные СМИ
Китая сообщают об акциях против загрязняющих воду свиноферм. Так, например, Фань Цзянь Цзюнь, мэр города Нинхая с населением около 100 000 человек,
заявил, что горожане создали специальную рабочую группу, которая закрыла 1283
свинофермы в этом году, чтобы бороться

с отходами, загрязняющими водоснабжение. Фермеров, отказывающихся выполнить требования, штрафуют и отправляют в тюрьму.
Министерство охраны окружающей
среды КНР обозначило области, которые
необходимо очистить от животноводства.
Прежде всего, это касается источников питьевой воды, туристических зон и областей
специального хранения. В список также попали города, где расположены школы. Для
оставшихся ферм теперь обязательным
требованием является наличие резервуаров для навозной жижи и биогазового
оборудования.
Многие провинции приняли довольно
жесткие меры. Юго-Восточная провинция
Фуцзянь закрыла 15 000 свиноферм во второй половине 2015 года. Большая часть
свиноферм перемещается в менее населенные регионы. В апреле 2015-го планом
действий по предотвращению загрязнения
воды было намечено переместить фермы-загрязнители из запрещенных районов
к 2017 году. Действие принятого в 2015-м
закона по защите окружающей среды постепенно усилилось.

Следует отметить, что в 2013 году широкую огласку получил скандал с телами
мертвых свиней, найденными в реке Хуэнгпу,
которая протекает через Шанхай. В 2014-м
появились первые инструкции по борьбе
с загрязнением на птицефабриках и животноводческих фермах.
В последнее время правительство Китая прилагает множество усилий для стандартизации животноводческого сектора,
осуществляя строительство типовых свиноферм и мясоперерабатывающих объектов, которые способствуют более чистому
и эффективному производству свинины.
Пока неизвестно, как высокие цены
на свиней повлияют на реализацию принятого закона. В первом квартале 2015 года
производство свинины в Китае сократилось на 5,9 %. В апреле 2016-го розничные цены на свинину подскочили на 35,0 %
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, а средние цены на живых боровов выросли на 51,0 %. В первом
квартале 2016 года импорт свинины вырос
на 90 % в годовом соотношении и составил
280 000 тонн, а импорт свиных субпродуктов достиг 287 000 тонн.
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Антимутагенные свойства

пряноароматических
растений
Н. ДУДЧИК, кандидат биологических наук, доцент

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены»

Н

а протяжении жизни человек сталкивается с химическими веществами, что обусловлено постоянным
поступлением в окружающую среду
отходов промышленного производства,
применением химикатов в сельском хозяйстве, промышленности и быту. Эти
факторы риска могут обладать мутагенными воздействиями, то есть оказывать негативное влияние на генетический аппарат, который отвечает
за точность воспроизводства свойств
и признаков в поколениях. Согласно
заключению Международной организации по исследованию мутагенного
риска, пища также может содержать
мутагены различной природы. Среди
них главная роль отводится микотоксинам, нитрозосоединениям, нитроаренам, отдельным ароматическим
углеводородам и другим веществам.
Возможно несколько путей попадания
потенциальных мутагенов в пищу: аккумуляция мутагенов в растениях и организме животных, загрязнение мутагенами при хранении пищевого сырья,
образование мутагенов при термической обработке пищи, наличие пищевых мутагенов естественного происхождения. По некоторым оценкам, из пищи,
воды, атмосферы, а также в результате
применения лекарственных средств
человек может получать до 2–3 г мутагенных соединений в день.
Одной из задач современной
гигиенической науки является профилактика последствий загрязнения окружающей среды для человека. Поскольку исключить контакт
человека с мутагенными факторами
невозможно, важное значение приобретает поиск природных антимутагенов, способных предотвратить
вредное действие внешнесредовых
факторов, а также способов их профилактического применения. Антимутагенез — это биологическое явление подавления мутационного
процесса, выражающееся в снижении уровня мутирования под воздей-
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ствием природных и синтетических
соединений.
Одной из наиболее динамично
развивающихся отраслей современной
нутрициологии и пищевой промышленности является производство функциональных продуктов питания, то есть
таких продуктов, которые не только
обеспечивают физиологические потребности организма человека в пищевых веществах и энергии, но и имеют
профилактическое или лечебное значение за счет введения в рецептуру
биологически активных компонентов.
Некоторые авторы относят функциональные продукты к понятию «новая
пища». Специалисты прогнозируют,
что мировой рынок этих продуктов

к 2020 году достигнет 3,6 млн тонн.
По своему предназначению функциональные продукты относятся к продуктам массового потребления, то есть
имеют вид традиционной пищи и предназначены для питания в составе обычного рациона основных групп населения, но содержат функциональные
ингредиенты, оказывающие биологически значимое позитивное воздействие
на здоровый организм в ходе происходящих в нем обменных процессов.
В настоящее время ученые выделяют более 25 различных классов
компонентов пищи, обладающих антимутагенными свойствами. Классификация пищевых антимутагенов приведена в табл. 1.

Таблица 1
Пищевой продукт

Вещество с антимутагенной активностью

Фрукты

Витамины, флавоноиды, полифенольные
аминокислоты, волокна, каротиноиды,
монотерпеноиды (лимонен)

Овощи

Витамины, флавоноиды, растительные фенолы,
волокна, хлорофилл, алифатические сульфиды,
каротиноиды

Злаки

Волокна, токоферолы, растительные кислоты, селен

Мясо, рыба

Конъюгированные изомеры линоленовой кислоты,
витамины А и Е, селен

Жиры и масла

Жирные кислоты, витамин Е и другие токоферолы

Молоко

Кальций, свободные жирные кислоты

Орехи, фасоль, зерно

Полифенолы, волокна, витамин Е, растительные
кислоты, кумарины, протеины

Пряности

Кумарины, куркумин, сизаминол

Чай

Растительные фенолы, эпигаллокатехины

Кофе

Полифенольные кислоты, дитерпены, меланоидины

Вино

Флавоноиды
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Одними из наиболее изученных
веществ с антимутагенными эффектами являются витамины-антиоксиданты (аскорбиновая кислота, витамины
Е и А, бета-каротин), биологические
пигменты (гемоглобин, хлорофиллы
и цитохромы, ликопин), полифенолы (флавоноиды, танины, катехины
и другие циклические спирты), соединения, содержащие серу, соединения
селена и др. Особое внимание было
уделено изучению антимутагенных
эффектов экстрактов чеснока, кофе
и чая, различных растительных масел, прежде всего кукурузного и облепихового, плодов шизандры, соков
различных овощей и фруктов, а также экстрактов из редьки, дыни, тыквы, томатов, авокадо, папайи, спаржи, проростков пшеницы, солодки,
черного перца, сельдерея, чеснока,
перца, кориандра и других растений.
Совокупность данных, накопленных
при изучении антимутагенных свойств
отдельных пищевых антимутагенов,
используется для разработки фармакологических корректоров мутагенных эффектов, а также для создания
специальных лечебно-профилактических продуктов и пищевых добавок,
способствующих сохранению генома
человека. Особое внимание уделяется изучению диетической модуляции
мутагенеза, его зависимости от характера питания, в том числе преобладания в рационе растительных или
животных продуктов, калорийности
диеты, содержания в ней витаминов,
полиненасыщенных жирных кислот
и других нутриентов, а также наличия вредных привычек, в частности
курения.
С этой точки зрения, интерес
представляют лекарственные растения, использование которых значительно возросло в последние годы.
Для биологически активных веществ
растений характерны не только комплексное воздействие на организм,
многосторонние профилактические
и лечебные эффекты, но и низкая токсичность и аллергенность, возможность длительного применения без
побочных эффектов. В пользу важности проблемы для нашей республики свидетельствует малая степень
изученности биологически активных,
в том числе антимутагенных свойств
представителей флоры Беларуси.
Принимая во внимание актуальность, научный интерес и практическую значимость использования
пряноароматических растений и их
композиций в качестве важных компонентов пищевых продуктов специ-

Функциональные компоненты

ального назначения, специалистами
ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» совместно
с ГНУ «Центральный ботанический сад
Национальной академии наук Беларуси» проведена оценка антимутагенных
свойств растений, характерных для
белорусской флоры, а также интродуцированных в Республике Беларусь.
Важной составляющей частью исследований была разработка метода,
который обеспечит проведение количественной оценки антимутагенной
активности растительных экстрактов,
сложных композиций, а также пищевых продуктов, содержащих в своей
рецептуре экстракты пряноароматических растений. В исследованиях использовалась биологическая
модель — специально подобранные
тест-штаммы бактерий Salmonella
typhimurium. Сущность предложенного метода заключается в регистрации
способности испытуемого соединения
снижать уровень мутаций у индикаторных тест-моделей в системе in vitro.
Объектами исследования были:
экстракты пряноароматических растений, композиции на их основе, состоящие из водных экстрактов лимонника, шиповника, шалфея, эхинацеи,
чабера, чеснока, сельдерея, кориандра, а также пищевые продукты, содержащие в своей рецептуре сложные композиции пряностей и трав.
Образцы продукции представлены
ГНУ «Центральный ботанический сад
Национальной академии наук Беларуси». Для изучения был выбран интервал концентраций 1,00–0,0016 %
с учетом пятикратных разведений.
Проведена статистическая обработка полученных данных с применением
дисперсионного анализа по методу
множественных сравнений. Преимуществами разработанного метода
оценки антимутагенной активности
являются экспрессность, хорошая
воспроизводимость результатов, возможность использования метода в нескольких вариантах в зависимости
от предполагаемого механизма антимутагенного эффекта.
Выявлено статистически значимое снижение индуцированного мутирования для всех исследованных экстрактов, композиций, а также готовых
продуктов. Наиболее выраженный эффект снижения уровня мутирования отмечен для сложных композиций пряноароматических растений. Так, для
композиции, состоящей из водных
экстрактов лимонника, шиповника,
шалфея, он составил 33–89 % на тестмодели Salmonella typhimurium ТА 98
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и 54–67 % — на тест-модели Salmonella
typhimurium ТА 100. Для композиции, составленной из водных экстрактов чеснока, сельдерея, кориандра, он составил 49–69 % на тест-модели Salmonella
typhimurium ТА 98 и 47–85 % — на тестмодели Salmonella typhimurium ТА 100.
Интересно отметить, что уровень активности композиций пряноароматических растений превышал простую
сумму антимутагенных свойств отдельных экстрактов. Зависимость между
концентрацией композиций и снижением степени индуцированного мутагенеза сохранялась в изученном интервале концентраций для использованных
тест-моделей. Найденные коэффициенты регрессии, равные 0,974–0,989,
подтверждают статистическую достоверность полученных зависимостей.
Наибольшая антимутагенная активность отмечена для 1%-ного раствора композиций. На уровень снижения
мутирования влияли такие факторы,
как концентрация антимутагенного
агента и используемая тест-модель.
При тестировании готовых продуктов
(сокосодержащих напитков, коктейлей,
аджики, соусов) отмечен несколько
меньший эффект снижения индуцированного мутирования. Так, на тестмодели Salmonella typhimurium ТА 100
он колебался в пределах 15–34 %,
а на тест-модели Salmonella typhimurium
ТА 98 — в пределах 22–41 %.
Отмеченный факт некоторого
снижения антимутагенного эффекта
при тестировании готовых продуктов
по сравнению с растительными композициями может быть обусловлен
меньшим содержанием в этих продуктах основных активных антимутагенных агентов — экстрактов пряноароматических растений.
Приведенные данные свидетельствуют о значительном антимутагеном потенциале биологически активных веществ
растений, произрастающих и интродуцированных в Республике Беларусь, до сих
пор недостаточно
широко изученном и используемом. По мнению
автора статьи,
экстракты и композиции пряноароматических растений могут быть использованы для создания функциональных
продуктов с антимутагенными свойствами.  by 
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Цитаты и не только…
Когда люди добиваются успеха, они становятся менее объективны. Они часто заменяют
своими собственными суждениями то, что действительно нужно рынку.
То, что называют удачей, обычно является
следствием успешных коммуникаций.

Эл Райс (р. 1926),
маркетолог, писатель, соучредитель и председатель консалтинговой фирмы Ries & Ries (Атланта).
Вместе с Джеком Траутом Райс
придумал термин «позиционирование», связанный с деятельностью в области маркетинга.

Любая реклама есть долгосрочные инвестиции в имидж торговой марки.
Главное — понять, что хочет клиент, а потом ему это с умным видом порекомендовать.
Успех в жизни в большей степени зависит
от того, что другие могут сделать для тебя, чем
от того, что ты можешь сделать для себя сам.

Несколько законов маркетинга
g
g

Закон лидерства. Лучше быть первым, чем быть лучше.
Закон категории. Если вы не можете стать первым в категории, создайте новую категорию, в которой вы сможете быть первым.
Закон сознания. Лучше первым войти в сознание, чем первым выйти
на рынок.
Закон фокуса. Самая сильная концепция в маркетинге — владеть словом в сознании потенциального клиента.
Закон эксклюзивности. Две компании не могут владеть одним словом
в сознании потенциального клиента.
Закон лестницы. Стратегия, которую вы должны использовать, зависит
от того, на какой ступеньке лестницы вы стоите.
Закон двойственности. В гонке на длинную дистанцию каждый рынок
становится трассой для двоих.
Закон противоположности. Если вы нацелились на второе место, ваша
стратегия определяется лидером.
Закон перспективы. Результаты маркетинга становятся заметны со временем.
Закон успеха. Успех часто ведет к высокомерию, а высокомерие —
к провалу.
Закон ресурсов. Невозможно осуществить идею без адекватного финансирования.
Закон единственности. В каждой ситуации есть только один шаг, который может привести к реальным результатам.
Закон неудачи. Неудачи не должны застать вас врасплох, их нужно принимать как должное.
Эл Райс, Джек Траут

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
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Завтра место под солнцем получат те, кто
принимает верные решения сегодня.
У каждого маркетолога есть только три типа
продуктов: один для рекламы, один для продажи
и один для зарабатывания денег.
В маркетинге — как и в войне, самой безопасной стратегией является быстрое использование тактики. Все остальное — для неудачников.
Победители продолжают давить.
Успех часто ведет к высокомерию, а высокомерие — к провалу.
Конкурент, которого вы не разбили утром,
придет днем и разобьет вас.

Знай своего покупателя!
(Современная притча)

Рядом с одной школой — справа и слева от нее —
были два небольших магазинчика, в которых продавали конфеты.
Оба магазина были на одинаковом расстоянии
от школы и продавали в развес одни и те же конфеты.
В обоих магазинах были очень дружелюбные
и веселые продавцы.
Даже вывески на магазинах были похожие:
яркие и привлекательные.
Но школьники чаще покупали конфеты в правом магазине. А в левый ходили значительно реже.
Дело в том, что в левом магазине продавец, взвешивая конфеты, клал на весы заведомо больше, чем
нужно, а потом постепенно убирал с весов лишнее.
И школьники с тоской смотрели на исчезающие
с весов конфеты.
Детям намного больше нравилось то, как делал
продавец правого магазина: он клал на весы меньше, чем нужно, а потом понемногу докладывал до тех
пор, пока стрелка не покажет нужное количество.
Мораль: знайте «своего покупателя» и учитывайте его психологию!
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