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называет лучших!

«Народная
марка»

ПРИВЕТСТВИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Первый номер журнала «Качественные и безопасные продукты питания» выхо
дит вслед за пилотным. Прошлой осенью Ассоциация производителей и по
ставщиков качественных, безопасных продуктов питания выпустила экспери
ментальный номер, призванный охватить сразу две читательские аудитории —
потребителей и производителей продуктов питания. Для этой цели мы разде
лили нашу журнальную площадь на два сегмента — B2B и B2C. Впрочем, каж
дый представитель пищевого бизнеса — тоже потребитель, и в то же время
каждый потребитель имеет право знать о положении дел в продовольственной
отрасли. Надеемся, что этот принцип «два в одном» поможет всем нам найти
общий язык и прояснить, какие продукты нам нужно есть и, следовательно,
какие производить.
С одной стороны, качество продуктов — показатель вполне объективный и оче
видный — он регламентируется ГОСТами, если не ГОСТами, то ТУ, если не ТУ,
то «Знаком качества» и прочими. С другой стороны, есть и народное мнение о
продукте, которое может не совпадать с авторитетными маркировками. Широ
ко известна ежегодная всероссийская премия «Народная марка», о которой
идет речь в этом номере: две компании, получившие этот «приз потребитель
ских симпатий», рассказали нашему журналу о том, каков он, путь к всенарод
ному признанию качества. Ну и с третьей стороны, не будем забывать о том,
что стандарты качества пищевых продуктов в значительной мере подвержены
политической конъюнктуре, и в перспективе нам тоже предстоит в этом разо
браться.
Журнал по большому счету ставит одну фундаментальную цель: привести раз
личные оценки качества продуктов к общему знаменателю. Надеемся, что вы,
наши дорогие читатели и уважаемые коллеги, вместе с нашим журналом и
Ассоциацией примете участие в решении актуальных и вечных продовольст
венных вопросов — качества и натуральности продуктов, здорового питания,
поддержки отечественного производителя, импортозамещения и подобных.
Наша Ассоциация уверенно расширяется и растет — стало быть, и журнал, не
отстает — растет в объеме и тираже. Уже этот январский номер имеет внуши
тельный тираж — 20000 экземпляров. И конечно, это только начало.

Елена Нагорная,
Президент Ассоциации производителей и поставщиков
качественных, безопасных продуктов питания
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР
4 млрд рублей примерно до 4,7 млрд
рублей, об этом в декабре 2014 года
сообщил гендиректор компании Сер
гей Михайлов. «Русагро», запланиро
вавшая на 2015 год инвестиции в раз
мере 20 млрд рублей, может отказать
ся от строительства свинокомплексов
под Тамбовом и на Дальнем Востоке,
отметил гендиректор компании Мак
сим Басов. «АгроБелогорье» не будет
строить восемь свиноводческих ком
плексов и завод по производству кор
мовых добавок, сообщил гендиректор
Владимир Зотов.
ОВОЩИ И ФРУКТЫ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ —
ЧЕГО БЫ НИ СТОИЛО
Проблема импортозамещения продуктов в России существует не
один год. По мнению экспертов, она стала актуальной после
девальвации 1998 года, когда отечественная продукция стала
планомерно вытеснять импортные товары.

Еще в 2010 году Министерством сель
ского хозяйства проблема импортаза
мещения была объявлена одной из
главных в развитии российского АПК.
Наряду с инновациями, формирова
нием инфраструктуры продовольст
венного рынка, модернизацией мате
риальнотехнической базы, развитием
малого бизнеса, ее решение призвано
способствовать дальнейшему устойчи
вому развитию отрасли. В 2013 году
импортозамещение рассматривалось
экономистами как средство, благодаря
которому можно вывести Россию из
стагнации. Аналитики полагали, что
реализация программы импортозаме
щения может дать весомый процент
ный рост промышленности в стране —
порядка 10–15%. В 2014 году общест
веннополитическая дискуссия по этой
теме вышла на новый этап.
Традиционно приоритетными направ
лениями остаются производство отече
ственного мяса, молочных продуктов и
овощеводство.
4

МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ
В последние годы в России произошло
ощутимое импортозамещение на рын
ке мяса и мясных продуктов. После
2008 года стала наблюдаться тенден
ция к падению импорта мяса в Россию,
при этом продолжился рост отечест
венного производства. В 2011 году
мясной импорт составил 36% от доли
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российского производства, тогда как в
2008 году он составлял 52%. В 2014
году он сократился на 32% по отноше
нию к 2013 году и составил 16% от об
щего рынка против 22% в 2013 году.
При этом отечественные мясопроизво
дители отнюдь не преисполнены опти
мизма. В нынешних условиях сложной
экономической ситуации и растущего
доллара аграрный сектор, не меньше
других зависимый от импортного обо
рудования и кредитования, испытыва
ет не лучшие времена. Более того, не
которым приходится даже сворачи
вать производство. Так, продовольст
венная компания «Черкизово» не ис
ключает приостановку строительства
свинокомплекса в Воронежской обла
сти, себестоимость которого выросла с

В последние годы импорт овощей и
бахчевых культур в Россию значитель
но снизился при одновременном росте
их производства в России. Так, если в
2008 году соотношение импорта к
производству составляло 32%, то к
2012 году оно опустилось почти два
раза. В середине 2013 года отмеча
лось, что за последнее время Россия
сократила импорт овощей так называе
мого борщового набора более чем в
два раза, а картофеля — более чем в
пять раз. Снижение импорта овощей
борщового набора в Россию обуслов
лено бурным развитием внутреннего их
производства и инвестициями в ин
фраструктуру хранения. Лидерами по
импорту в Россию овощей являются
Турция, Китай, Нидерланды, фруктов —
Эквадор, Турция, Польша. Эксперты
прогнозируют, что уже через пять лет
Россия сможет почти полностью отка
заться от импорта капусты и свеклы, а
также еще более резко сократить им
порт лука, моркови и картофеля бла
годаря развитию отечественного ово
щеводства. В Подмосковье большие
надежды возлагают на овощи и фрук
ты крымского производства: первый
специализированный магазин продук
ции с полуострова открылся в подмос
ковных Химках в январе этого года.
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Изза удорожания кормов в 2010 и
2012 годах и сокращения сырьевой ба
зы сырого молока импорт молочной
продукции в последние годы сущест
венно рос. При этом на долю Белорус
сии приходится большая часть рос
сийского импорта (около 75%), в ос
новном молока и сливочного масла.
Однако по целому ряду продукции —
молоку и цельномолочным продуктам,

Ассоциация производителей и поставщиков качественных, безопасных
продуктов питания (АКБП) поставила перед собой задачу — способство
вать развитию импортозамещения в России. АКБП намерена всесторонне
поддерживать отечественного производителя, подтверждать качество его
продукции и ее конкурентное преимущество перед импортной. Совместно
с партнерами Ассоциация предпринимает действия по выходу продукции,
качество и безопасность которой подтверждена Ассоциацией, на новые
рынки сбыта.
АКБП контролирует положение дел пищевой сферы в регионах, изучает
потребительский спрос и уровень качества. Очевидно, что в нынешних ус
ловиях отечественная пищевая промышленность не в силах заполнить
продуктовые ниши, образовавшиеся в результате эмбарго, и целиком
удовлетворить спрос. Ассоциация напрямую сотрудничает с теми зарубеж
ными производителями и странами, которых не коснулось эмбарго. В этом
направлении ведется активная работа — заключаются договора на поставку
в Россию необходимой нашему рынку импортной продукции. При этом вся
продукция проходит контроль на соответствие тем стандартам качества,
которые предъявляет Ассоциация.
Сейчас самое время объединить усилия бизнеса, Ассоциации и государст
ва. АКБП становится надежным помощником пищевому и аграрному биз
несу и своего рода проводником между органами государственной власти
и производителями качественных, безопасных продуктов питания.

сырам, сливочному маслу — проблему
импортозамещения может быть реше
на за счет развития производства сы
рого молока, поскольку именно с не
хваткой сырья для переработки игроки
рынка связывают непривлекательность
молочной отрасли для инвесторов.
При этом очевидно, что молочная от
расль является одной из самых про
блемных в аспекте импортозамеще
ния, и экспертами прогнозируется в
ближайшие годы приток импортного
молока.

портозамещения в агропромышлен
ном комплексе. На развитие сельского
хозяйства дополнительно в 2015 году
государство выделит 188 млрд руб
лей, что на 20 млрд больше, чем пла
нировалось до введения эмбарго.
Кредитовать АПК будет Сбербанк и
Россельхозбанк, причем часть кредита
будет субсидироваться правительст
вом, поэтому предполагается, что
фермерам кредиты обойдутся в
10–11% годовых.

Повышение курса доллара, конечно,
повлекло за собой экономические
проблемы для сельскохозяйственной
отрасли, невзирая на освободившиеся
в результате эмбарго ниши на рынке.
Однако перманентно существуют дру
гие, внутренние, проблемы — сель
хозпроизводителям, и прежде
всего представителям малого
бизнеса, мешают разви
ваться высокие налоги
и ставки по кредитам.
Но надежда есть, ведь
один из главных эко
номических приорите
тов правительства —
стимулирование им
5

НОВОСТИ

Мексика жертвует
Мексика отказалась от использования
при производстве мяса запрещенного в
России вещества рактопамина, чтобы
увеличить экспорт продукции в нашу
страну. «В этой связи мексиканская сто
рона обратилась с просьбой предоста
вить право поставок говядины на тер
риторию России», — сообщает Россель
хознадзор.
Ведомство в декабре 2012 года ограни
чило импорт мяса из Бразилии, Мекси
ки, Канады и США изза наличия в нем
запрещенного стимулятора рактопами
на, который используется в животно
водстве для наращивания мышечной
массы животных. Эта добавка запреще
на в 160 государствах, включая страны
Евросоюза, Китай, Тайвань, где наказа
ние на его использование включает
штрафы, иногда уголовную ответствен

Гречка растет в объемах и… цене
ность. В результате общие мексикан
ские мясные поставки сократились в
2013 году на 18%.
Несколькими российскими научноис
следовательскими институтами в 2013
году была выполнена совместная работа
«Оценка риска здоровью населения при
поступлении рактопамина с пищевой
животноводческой продукцией», кото
рая показала, что употребление продук
тов с наличием рактопамина приведет к
неприемлемому уровню риска функцио
нальных нарушений и болезней сердеч
нососудистой системы. Это будет спо
собствовать росту таких болезней, как
гипертония, атеросклероз, ишемическая
болезнь сердца, и, вероятно, сокраще
нию прогнозируемой продолжительнос
ти жизни населения РФ.
При этом в 2000 году в США рактопа
мин был признан безопасным и разре

шенным для использования в кормах
для крупного рогатого скота, свиней и
индейки, в качестве стимулятора роста в
животноводстве, а также одобрен к при
менению в ветеринарии в Канаде, Авст
ралии, Новой Зеландии и ряде других
стран, где установлены соответствующие
максимально допустимые уровни (МДУ)
рактопамина в мясной продукции. Объ
единенная программа ФАО ООН/ВОЗ
по пищевым добавкам считает макси
мальной суточной дозу потребления
рактопамина в 0,1 микрограмма на ки
лограмм массы тела человека.

Крымские продукты в Подмосковье
25 января в подмосковных Химках от
крыт первый магазин торговой сети
«Крымское подворье». Торжество от
крытия привлекло внимание общест
венности и высоких должностных лиц —
его посетили глава Республики Крым
Сергей Аксенов и губернатор Москов
ской области Андрей Воробьев. Тема
импортозамещения продовольствен
ных товаров является особо актуаль
ной в наши дни, и на «Крымское по
дворье», предлагающее продукты пи
тания отечественного производства,
возлагаются большие надежды. В ас
сортименте магазина — овощи и
фрукты, колбасные изделия, черно
морская рыба, сладости и чаи, в буду
щем в продаже появятся крымские ви
на. Кроме того, планируется поставка
экологически чистой крымской косме
тики, посуды и сувениров.
Включение в розничные сети овощей и
фруктов, выращенных в Крыму, перво
начально пошло с трудом. Об этом по
ведал гендиректор ООО «Крымское по
дворье» Денис Киселев. Решение со
здать отдельную сеть специализиро
ванных магазинов с крымским продо
вольствием было во многом обуслов
лено трудностями взаимодействия с
крупными ритейлерами: крымские про
6

дукты в силу натуральности хранятся
недолго, и сетевые магазины неохотно
их берут, им нужно, по утверждению
Киселева, «красиво и дешево». Цены в
«Крымском подворье» получились от
нюдь не самые низкие, однако уже в
первый день наметился потребитель
ский спрос на черноморские продукты,
привлекающие натуральностью.
Открытие «Крымского подворья» состо
ялось в рамках проекта «Развитие роз
ничной сети крымских товаров в Мос
ковской области», договоренность по
которому была заключена в ходе визи
та губернатора Московской области
Андрея Воробьева в Крым в августе
2014 года. Концепция торговых отноше
ний с крымскими производителями
предполагает строительство 200 мага
зинов на территории Подмосковья и
создание 1700 рабочих мест. В даль
нейшем, чтобы обеспечивать продукто
вую сеть непрерывным потоком това
ров, рассматривается строительство и
развитие логистического центра с раз
ветвленной транспортной инфраструк
турой по всей России. Центр должен
будет обеспечить транспортировку и
хранение необходимых товаров и про
дуктов из Крыма. При торговых рядах
будут открываться кафе, предлагающие
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В России в последние месяцы наблю
дается стремительный рост цен на
гречневую крупу. В различных регио
нах Управления Федеральной антимо
нопольной службы проводят проверки
с целью выявления причин удорожа
ния гречки — продукта, который давно
стал индикатором финансовоэконо
мического положения.
УФАС по СанктПетербургу констатиру
ет рост закупочных цен на гречневую
крупу с 1 октября по 1 декабря 2014 года
на уровне 121%, причем в отдельных
случаях рост доходит до 187%. Рознич

ные цены, по данным ритейлеров, вы
росли в Петербурге в среднем на 88%.
При этом в Минсельхозе заявили, что
прошедший год лидирует по объемам
заготовки гречки относительно преды
дущих лет: 680 тысяч тонн было собра
но в 2014 году, тогда как в среднем в
последние пять лет российские аграрии
собирали по 666 тысяч тонн.
«В России избыток гречки, и фундаменталь
ных причин для резкого всплеска цен на
гречку нет», — заверил министр сельского
хозяйства Николай Федоров.

УФАС в 2015 году продолжат изучение
причин роста цен. Для этого будут под
готовлены официальные запросы к
фермерам и к оптовым компаниям.

Роспотребнадзор нагрянет нечаянно
Предприятия общепита и продовольст
венного ритейла с 23 января 2015 года
должны быть всегда готовы к незваным
гостям. Роспотребнадзор получил право
проводить внезапные проверки качества
пищевых продуктов в супермаркетах, ре
сторанах и при их изготовлении на фаб
риках. Раньше закон требовал предупре
дить о визите инспектора за сутки.
Полномочия санинспекторов, в том
числе, регламентируются статьей феде
рального закона «О качестве и безопас
ности пищевых продуктов», которая от
ныне исключает необходимость «пред
варительного уведомления юридичес

ких лиц или индивидуальных предпри
нимателей, осуществляющих производ
ство пищевой продукции, и (или) обо
рот пищевой продукции и (или) оказа
ние услуг общественного питания, о на
чале проведения внеплановой выезд
ной проверки».
Основанием для проведения Роспотреб
надзором внеплановой проверки может
стать, например, жалоба потребителей.
Также проверки могут проводиться по
истечении срока исполнения ранее вы
данного ведомством предписания об ус
транении тех или иных нарушений или
по требованию прокурора.

Роспотребнадзор предлагал ввести вне
плановые проверки бизнеса еще в се
редине 2014 года, но тогда инициатива
получила отрицательное заключение
Минэкономразвития.

Не крымские цены

блюда из продуктов крымского произ
водства.
Андрей Воробьев отметил, что откры
тие современных торговых комплексов
с отечественной и, в частности, крым
ской продукцией, должно быть всесто
ронне поддержано региональными и
муниципальными властями других ре
гионов.

В Крыму завышены цены на продукты
питания в рознице. С констатацией это
го факта выступили крымские минист
ры Николай Коряжкин и Андрей
Скрынник на встрече с главой респуб
лики Сергеем Аксеновым. В январе ми
нистры совершили рабочую поездку в
Бахчисарайский район, призванную
провести мониторинг розничных цен и
оценить качество торговли.
Так, министр экономического развития
Николай Коряжкин сообщил, что в ре
зультате проверки торговых сетей и цен
трального рынка города Бахчисарая бы
ли обнаружены нарушения правил тор
говли:

«Зафиксированы завышения цен. Реализация
продукции на центральном рынке осуществ
ляется не системно, с нарушением санитарных
норм хранения продукции. Цены на рыбную
продукцию высокие и близкие к ценам на
мясную продукцию. Необходимо принимать
соответствующие меры. Также выявлены на
рушения при реализации мяса птицы, молоч
ной продукции. При этом масло сливочное
крымского производства стоит 323 рубля за
килограмм, что явно недопустимо».
Кроме того, министр добавил, что прове
дена проверка сети супермаркетов «АТБ»,
где ценовая политика не соответствует за
явленному статусу социально доступных
магазинов. «АТБ» позиционируется как

сеть супермаркетов экономкласса. При
этом такой массовый и экономичный
продукт, как картофель, стоит в «АТБ» 42
рубля при цене на рынке в 25–23 рубля.
Крупа гречневая — от 85 до 99 рублей
при закупочной цене в 50 рублей.
Сергей Аксенов для решения проблемы
попросил составить два списка: «список
предприятий, которые недобросовест
но работали с бюджетами, и список
предприятий, которые спекулируют на
положении крымчан».
7
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Проблема качества и безопасности продуктов питания растет
и развивается вместе с научнотехническим прогрессом, до
стижениями химической промышленности и биотехнологии.
То и дело разражаются скандалы, связанные с обнаружением
вредных веществ в том или ином продукте, с выявленным не
гативным воздействием той или иной искусственной добавки.
В России эта проблема стоит особенно остро. Как нам обуст
роить пищевую промышленность — в интервью президента
Ассоциации производителей и поставщиков качественных,
безопасных продуктов питания Елены Нагорной.
Елена Николаевна, название АссоG
циации говорит само за себя. Кому,
как не вам, известно, почему в РосG
сии вопрос качества и безопасности
продуктов питания так актуален.
Ведь мы еще в советские времена
славились жесткостью ГОСТов...

Елена Нагорная:
«Пищевому бизнесу и власти
пора объединять усилия»
8
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Да, советские ГОСТы были весьма су
ровы относительно предельно допусти
мых значений вредных веществ, коли
чества и качества ингредиентов про
дукта. Однако сегодня появились но
вые ингредиенты, технологии, продук
ты — это с одной стороны. А с другой —
под знаменем «сбросим устаревшие
нормы с корабля современности» по
следние двадцать лет шло планомер
ное размывание советской норматив
ной базы. Фактически любой произво
дитель мог создать собственные так на
зываемые «технические условия» — ТУ.
Конечно, перешагнуть через нормы бе
зопасного значения тех или иных опас
ных для здоровья веществ он не мог, а
вот снизить до комфортных лично ему
значений показатели качества продук
ции, по максимуму заменить качест
венные дорогостоящие ингредиенты
дешевыми заменителями — запросто.
Получилась классическая «жесткость
законов с необязательностью их при
менения».
Отсюда вытекает следующая проблема.
Тот же Роспотребнадзор работает впол
не четко и регулярно выявляет в по
ставляемых на рынок партиях продук
тов и напитков те или иные опасные ве
щества. Но нужно понимать, что госу
дарственные органы призваны следить
за тем, чтобы не были нарушены уста
новленные нормы содержания в про
дуктах питания вредных веществ. А
нормы, разумеется, устанавливают пол

ный запрет только для очень опасных
веществ, для всех остальных существу
ют предельно допустимые значения.
Например, следы применяемых при
выращивании гербицидов, пестици
дов, антибиотиков и гормоноподобных
веществ, применяемые пищевой про
мышленностью консерванты, загустите
ли, улучшители вкуса и цвета. Значит
ли это, что эти дозы безвредны? Ни в
коем случае: соблюдение максимально
допустимого уровня дает лишь гаран
тию, что, съев такой продукт, человек
не получит явного вреда. Однако суще
ствует отсроченный и кумулятивный
эффект употребления пищи с такими
веществами. В результате у человека
начинаются проблемы с желудочноки
шечным трактом, аллергические реак
ции, прочие неприятности. Подсчитано,
что из всех токсических веществ, попа
дающих в организм человека из внеш
ней среды, от 30% до 95% поступают с
продуктами питания.
Недаром и в ЕС, и в США постоянно
ужесточаются нормы содержания по
добных веществ в продуктах питания:
от снижения содержания до полного
запрета. При этом на государственном
уровне осуществляется поддержка про
изводства органического земледелия и
«зеленой» продукции. У нас же, наобо
рот, все больше продукции произво
дится не по жестким нормам советских
ГОСТов, а по ТУ.

Так может, есть смысл просто запреG
тить ТУ?
Уходить от произвольных ТУ, конечно,
надо, но это только часть проблемы.
Еще более важно на государственном
уровне поддерживать тех производите

лей и поставщиков, которые предлага
ют качественные и безопасные продук
ты питания.
Есть и еще одна важная проблема — в
последние десятилетия в продукции аг
ропромышленного комплекса стреми
тельно снижается доля полезных ве
ществ. Сегодня яблоко, к примеру, да
леко не так полезно, как раньше: за по
следние десятилетия содержание желе
за в нем снизилось на 96,1%, магния —
на 82,7%, фосфора — на 84,5%, а
кальция — на 48,2%. И такая картина —
по всей массово производимой сель
скохозяйственной продукции. К приме
ру, содержание витамина B1 в мясе
уменьшилось на 52,5%, в курятине —
на 31%. И это на фоне витаминизации
кормов! Это — во многом результат
бездумной интенсификации агропро
мышленного производства, когда ради
снижения себестоимости и увеличения
объемов продукции широко использу
ются токсические вещества, являющие
ся антинутриентами. Между тем, по
данным Института питания РАМН, бо
лее 90% российского населения недо
получают из пищи витамин С. Меди
цинская статистика указывает на то, что
60–90% населения страны, независимо
от социального положения, времени
года и других факторов, испытывают
дефицит незаменимых микронутриен
тов: витаминов, каротина, минераль
ных веществ, микроэлементов и т. д.
Подумайте только: родители покупают
детям фрукты, выдерживают все реко
мендации диетологов — и даже не по
дозревают, что для получения всех по
лезных веществ этого недостаточно! А
потом удивляются, узнав, что у их ре
бенка авитаминоз.

Так есть ли выход?
Безусловно. Нам тут не надо ничего
придумывать — в развитых странах
давно придумана и эффективно дейст
вует система добровольных стандартов
качества, которую бизнессообщества
принимают сами. Эти стандарты всегда
превышают нормы безопасности, уста
новленные государством, и являются
мощным средством конкурентной
борьбы: чем выше стандарт, которого
придерживается компания, тем лучше
идут у нее продажи. Лет десять назад в
ЕС малый бизнес даже жаловался в Ев
рокомиссию на то, что крупные корпо
рации ставят слишком высокие стан
9
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дарты, выдавливая таким образом с
рынка мелких производителей. Евроко
миссия вопрос рассмотрела и пришла к
выводу, что в данном случае интересы
потребителей важнее, чем интересы
малого бизнеса, а потребителям идет
на пользу повышение качества продук
тов питания.
Пришла пора и в России для создания
подобных бизнессообществ. Именно
поэтому мы, производители и постав
щики экологически чистой высококаче
ственной продукции, объединились в
Ассоциацию производителей и постав
щиков качественных, безопасных про
дуктов питания. Ассоциация ставит пе
ред собой две задачи.
Первая — это борьба за безопасность
продуктов питания, поставляемых на
российские прилавки. Для этого мы бу
дем использовать проверки в независи
мых лабораториях как продукции чле

нов Ассоциации, так и любой другой.
Подобные лаборатории уже показали
свою высокую эффективность за рубе
жом. При этом стоит отметить, что в Рос
сии до 80% продуктов питания импор
тируется. В этом случае мы не можем,
как правило, сказать, в каких условиях
выращивался, к примеру, крупный
рогатый скот, тем более — как выращи
вались корма для них. А контроль на
этапе поступления готовой продукции
далеко не всегда способен «выловить»
использование токсических веществ в
производстве. Сегодня проверка ведется
только на конечном этапе — перед попа
данием продуктов к потребителю. В
США и Европе такие лаборатории кон
тролируют всю производственную це
почку — от полей и ферм до прилавков.
Мы выстраиваем такую же систему.
Вторая наша задача — это пропаганда
производства здоровых продуктов пи
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тания. Следует преодолеть стереотип,
что продукция, при производстве кото
рой не применялось химии, будет не
вкусной и скоропортящейся. Если при
менять фитонциды, убивающие бакте
рии, вести контроль качества продук
ции на всех этапах выращивания и про
изводства, то ни консерванты, ни вку
совые добавки не нужны. А если 80%
скоропортящейся продукции выращи
вать в России, то отпадет и проблема ее
сохранности и транспортировки.

Но у нас и так российские продукты
часто дороже импортных. Не полуG
чится ли так, что в результате борьG
бы за качество мы вызовем рост
продуктовой инфляции?
Это миф, что качественные и безопас
ные продукты обязательно дороги! Как
миф и то, что большинству граждан
все равно, что есть, лишь бы подешев
ле. В этом мы, члены Ассоциации, убе
дились на собственном примере. На
пример, я являюсь поставщиком чая и
кофе из Кении под брендом KENY. И
он одинаково хорошо покупается как в
премиальной «Азбуке вкуса», так и в
магазинах сети экономкласса «Маг
нит». Во всех случаях это чай, выра
щенный без всяких гербицидов и пес
тицидов, в который не добавлялись
никакие улучшители вкуса и химичес
кие «ароматизаторы, идентичные на
туральным». Тем не менее есть про
блема государственной поддержки та
ких производителей и поставщиков,
как мы. Потому что сегодня производ
ство и поставка качественных продук
тов питания является не конкурентным
преимуществом, а наоборот. Есть про
блема с ритейлерами, которые не за
интересованы в продаже таких про
дуктов, — разве что заводят «органи
ческую» полку сверхдорогих товаров
ради экзотики. Есть проблема с про
движением таких продуктов. Есть про
блемы с транспортировкой — качест
венные, без химии продукты имеют
часто более ограниченный срок свеже
сти. Есть, наконец, проблема с провер
кой качества — для этого нужны неза
висимые лаборатории, способные от
слеживать качество на протяжении
всей производственной цепочки. Не
которые из проблем наша Ассоциация
пытается решить — я являюсь членом
Экспертного совета при Комитете Гос
думы по промышленности и сотрудни
честву и Комитета Торговопромыш

ленной палаты России по промышлен
ному развитию. Мы намерены плотно
работать с правительством и Феде
ральным собранием.
Есть надежда, что внимание государст
ва к отечественному производителю
будет расти. Проблема импортозаме
щения в пищевой промышленности се
годня является едва ли не самой акту
альной, и неслучайно госфинансирова
ние аграрного сектора в этом году су
щественно увеличивается. Рациональ

ное распределение ресурсов непремен
но должно способствовать улучшению
качества производимых продуктов.

Кто и как может вступить в АссоциаG
цию?
Любой производитель или поставщик
качественных и безопасных продуктов
питания. На нашем сайте www.apkbp.ru
можно оставить заявку и заполнить ан
кету, ознакомиться с документами Ассо
циации и нашими принципами.

Что дает членство в Ассоциации?
Продукция членов Ассоциации снабжа
ется специальным знаком, гарантирую
щим ее качество и безопасность. Этим
знаком отмечается продукция, которая
проверена нашими и независимыми
лабораториями. А значит, покупатель

может быть уверен — в ней нет ни де
шевых заменителей натуральных ин
гредиентов, ни небезопасных для здо
ровья веществ. Это отличное конку
рентное преимущество, выделяющее
продукцию на прилавках. Кроме того,
Ассоциация занимается продвижением
этого знака — то есть отмеченная им
продукция получает еще и дополни
тельную рекламу. Наконец, есть ритей
леры, которые заинтересованы в том,
чтобы торговать качественными и безо
пасными продуктами питания, которые
уже знакомы с продуктами членов Ас
социации. Есть свои ноухау, которыми
члены Ассоциации делятся друг с дру
гом. Те же законодательные инициати
вы легче даются, когда мы вместе.
Много задумок, но главное — мы уже
ощутили интерес к нашим идеям и со
стороны власти, и со стороны бизнеса.
А потребители голосуют за нашу каче
ственную и безопасную продукцию
рублем.
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ВОЗРОЖДЕННЫЙ БРЕНД КУБАНИ
Трудно сказать, как сложилась бы история и судьба знаменитого в
советское время «Медведовского мясокомбината», если бы не
решительность его нынешнего руководителя — генерального ди
ректора Татьяны Николаевны Озеровой. С ее именем прочно свя
заны блестящие достижения и успехи современного, вновь вос
созданного производства.

ИЗ ИСТОРИИ СТАРЕЙШЕГО
ПРЕДПРИЯТИЯ АПК КУБАНИ
ОАО «Медведовский мясокомбинат»
был создан в начале 60х годов прошло
го века и сдан в эксплуатацию в октябре
1962 года. Изначально мясокомбинат
имел малые мощности по переработке
мясосырья и выработке колбасных из
делий. Начав с небогатого ассортимен
та, представленного парой десятков ви
дов колбас, сегодня комбинат — совре
менное мясоперерабатывающее пред
приятие. За 50 лет проведена реконст
рукция, в результате которой мощности
производственных цехов увеличились в
десятки раз.
Еще в советские годы основным крите
рием комбината было качество, а глав

ным правилом — никогда не останавли
ваться на достигнутом. В 2000х годах
под опытным руководством генерально
го директора мясокомбината Татьяны
Николаевны Озеровой история комби
ната началась заново: реконструкция
производств, открытие новых цехов и
подразделений, отвечающих современ
ным техническим, технологическим и
санитарным нормам.
В 2001–2002 годах на комбинате вы
полнен первый этап реконструкции по
расширению завода. Построены и вве
дены в эксплуатацию несколько объек
тов: автогараж на 50 автомобилей, но
вый цех готовой продукции с полной
загрузкой до 200 тонн, цех вакуумной
упаковки, цех производства сырокоп
ченых колбас.
В 2003 году была сдана в эксплуатацию
столовая на 70 посадочных мест, осна
щенная самым современным оборудо
ванием для предприятий общественно
го питания, начато строительство ново
го здания для колбасного завода.
Во второй очереди реконструкции

Предприятие имеет свои подъездные
пути, водозабор, котельную и очистные
сооружения. В производственных цехах
установлено оборудование известных
фирм, таких как: Karl Schnell, Handt
mann, Cryovac, Townsep, Vemag и др.

построены новые цеха по переработке
мясного сырья, изготовлению полуфаб
рикатов, холодильник и очистные со
оружения, убойный цех. Уже сейчас
«Медведовский мясокомбинат» отве
чает всем современным требованиям
Европейского союза.
В настоящее время в состав мясоком
бината входят:
• убойный цех;
• холодильник;
• складские помещения;
• цех хранения и реализации готовой
продукции.
Вспомогательные цеха:
• цех теплоснабжения;
• электроцех;
• ремонтномеханический цех.
Цех основного производства:
• колбасный и деликатесный цех.
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В состав основного производства вхо
дят:
• отделение по производству сырокоп
ченых колбас с годовой мощностью
200 тонн;
• отделение по производству деликате
сов с годовой мощностью 2000 тонн;
• цех обвалки с годовой мощностью
5300 тонн;
• цех подготовки сырья с годовой мощ
ностью 17160 тонн;
• цех формовки колбасных изделий с
годовой мощностью 17160 тонн;
• цех термической обработки с годо
вой мощностью 17160 тонн.
В настоящее время мясокомбинат, ос
нащенный самым современным обо
рудованием, позволяет выпускать
продукцию высокого качества до 100
тонн в сутки, ассортимент продукции
до 170 видов колбасных изделий еже
дневно. Но главной заботой остается
все же не количество, а качество выпу
скаемой продукции. «Для нас важнее

всего, чтобы покупатели получили
здоровую и качественную продук
цию», — говорит генеральный дирек
тор ОАО «Медведовски мясокомби
нат» Татьяна Николаевна Озерова.
КАЧЕСТВО «МЕДВЕДОВСКОГО
МЯСОКОМБИНАТА» ГАРАНТИРОВАНО
Вся продукция мясокомбината произ
водится только из натурального и вы
сококачественного сырья, со строгим

Технические условия — это творчество
технологов, изысканный вкус и внима
ние к предпочтениям населения регио
нов. Они выполняются с соблюдением
всех санитарных норм, проходят испы
тания и согласования во всех инстанци
ях, контроль на краевом и федераль
ном уровнях. За последние годы «Мед
ведовский мясокомбинат» выпустил не
одну серию вкусной и качественной
продукции с использованием высоко
качественных ингредиентов.

Главное условие — это качество и еще раз качество. Все сырье, по
ступающее на предприятие, допускается в производство только
после заключения лаборатории. На предприятии введена и дейст
вует система менеджмента качества.
соблюдением рецептуры и условий
приготовления. Натуральные специи и
природные материалы, используемые в
технологии копчения, придают колба
сам изысканный вкус и аромат. По тех
ническим условиям предприятий раз
рабатываются новые передовые рецеп
туры. А ГОСТы не менялись уже не
сколько десятилетий, что говорит о бе
режном отношении к традициям про
изводства колбас.

Выбирается сырье высшего сорта из са
мых ценных частей туши, а лучшее ита
льянское оборудование гарантирует
отличное качество. Важная роль в до
стижении высоких показателей качест
ва продукции отводится соблюдению
санитарногигиенических условий на
производстве. С этой целью на мясо
комбинате установлена система сан
пропускников при входе в каждое про
изводственное помещение, что предот
13
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алистов. Убойный цех мясокомбината
практикует прием, убой и переработку в
течение достаточно коротких интерва
лов времени.
На этапе забоя используется инноваци
онные технологии — животных усыпля
ют газом, что представляется наиболее
гуманным.
ЦЕЛЬ — В РАЗВИТИИ

вращает вход в цеха работников, не
прошедших специальную гигиеничес
кую обработку. Весь персонал ежегод
но проходит медицинское обследова
ние.
ПРЕИМУЩЕСТВА «МЕДВЕДОВСКОГО
МЯСОКОМБИНАТА»
На сегодняшний день предприятие име
ет свою сырьевую базу по свинине. Это
стало возможным благодаря кропотли
вой работе по селекции и разведению
свиного поголовья в собственных хозяй

ствах. При выращивании применяется
опыт ведущих зарубежных коллег, от
корм производится в соответствии с но
вейшими разработками научноиссле
довательских институтов. Только подго
товительные работы по сравнительному
изучению датской, германской, арген
тинской пород и селекции кубанских и
датских свиней заняли четыре года. В
настоящее время на предприятии вы
ращивают до 65 тысяч голов уникальной
ирландской мясной породы. Собствен
ная сырьевая база — это гарант своевре
менной поставки качественного мясного
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сырья. «Медведовский мясокомбинат»
полностью замкнул круг в производстве
колбасной продукции: свое сырье, своя
кормовая база, бойни, цеха. При такой
системе работы мясокомбинат может
гарантировать не только лучшее качест
во, но и цену.
О ГЛАВНОМ КАЧЕСТВЕННОМ
ДОСТИЖЕНИИ
На комбинате для производства мясо
колбасных изделий и мясных полуфаб
рикатов используется охлажденное сы
рье из собственного убойного цеха, что
является главным качественным пре
имуществом предприятия. Наличие соб
ственного убойного цеха обеспечивает
предприятию возможность перерабаты
вать свежее парное мясо, которое по
сравнению с замороженным имеет мно
жество преимуществ — как по своим
вкусовым, так и по технологическим
свойствам. Современный убойный цех,
оснащенный современным оборудова
нием немецкой фирмы BANSS, является
одним из действенных рычагов контро
ля качества выпускаемой продукции. На
этом участке сырье подвергается серьез
ному контролю со стороны ветеринар
ных, санитарных врачей и других специ

В чем секрет успеха предприятия? В по
стоянном развитии, модернизации, вне
дрении оригинальных передовых техно
логий, учете всех пожеланий и измен
чивых вкусов покупателей. На предпри
ятии установлено новейшее оборудова
ние ведущих мировых производителей.
Выпускаемая упаковка в газовой среде
гарантирует защищенность от бактерий,
сохраняет первозданный вкус, качество
продукта, увеличивает сроки хранения.
Традиционные цельные куски мясных
деликатесов и колбас в вакуумной упа
ковке, мининарезки — благодаря удоб
ству, экономичности и привлекательно
му виду признаны жителями многих ре
гионов России. К работе привлечены
высокопрофессиональные технологи,
мастера, ветеринарные врачи. Разрабо
тана, внедрена и сертифицирована сис
тема экологического менеджмента на
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО
140012007, внедрена система управле
ния безопасностью и качеством пище
вых продуктов, которая базируется на
принципах ХАССП. На сегодняшний
день стандарты ХАССП признаны во
всем мире как наиболее эффективный
инструмент обеспечения безопасности и
стабильности качества пищевой продук
ции и продовольственного сырья. Осо
бенности данной методики заключаются
в предупреждении возможных ошибок
еще на этапе производства, а не на этапе
контроля готовой продукции. Все эти
меры приводят к повышению экономи
ческих показателей предприятия.
ПРИЗНАНИЕ И НАГРАДЫ
Начиная с 2001 года продукция «Мед
ведовского мясокомбината» была не
однократно отмечена медалями и дип
ломами всероссийских и международ
ных продовольственных выставок:
«Золотое клише качества» Европейско
го сообщества,
«Золотая осень», Российская агропро
мышленная выставка,
«Международная Зеленая неделя»,
международная выставка — ярмарка.

Продукция компании удостоена золо
той медали международного конкурса
«Европейское качество», а комбинат —
золотой медали «500 преуспевающих
компаний России».
По результатам работы ОАО «Медве
довский мясокомбинат» не единожды
награжден знаком и дипломом «100
лучших товаров России», Золотой Вер
сальской медалью с вручением Золо
того сертификата за значительный
вклад в развитие мировой индустрии,
является обладателем хрустального
приза «Символ Доверия» — «За сущест
венный вклад в дело формирования и
поддержки стабильного и динамичного
развития отечественной продукции,
обеспечивающей доверие потреби
тельского рынка к качеству товара».
Неоднократно отмечены дипломами
I степени и золотыми медалями про
дукция сырокопченых, сыровяленых
колбас, деликатесная группа, варено
копченые колбасы.

За существенный вклад в дело форми
рования и развития отечественной про
дукции генеральный директор ОАО
«Медведовский мясокомбинат» Татья
на Николаевна Озерова награждена
орденом «За заслуги перед Отечест
вом» II степени, золотой медалью «За
выдающийся вклад в развитие Кубани»
I степени, дважды победитель краевого
конкурса «Колокола времени: профес
сионализм, честь и достоинство», дип
ломом «Заслуженный работник пище
вой и перерабатывающей промышлен
ности», имеет международную награду
«Золотой Ягуар».

ОАО «Медведовский мясокомбинат»
Краснодарский край,
стца Медведовская, ул. Мира, 163
тел: 8 (86130) 75343, 75342,
факс: 8 (86130) 74035
Email: medvmeat@hotbox.ru
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В Твери ее знают как предпри
нимателялегенду. Тот факт,
что предприниматель этот —
женщина, только подчеркивает
масшабность ее достижений.
Над страной прогрохотали пе
рестройка, дефолты, финансо
вые и политические кризисы, а
она бессменно 27 лет стоит у
руля одного из крупнейших
предприятий области. Ей нель
зя иначе. Она ведь кормит лю
дей хлебом. А хлеб, как извест
но, всему голова.

Человек на своем месте
НИНА ПЕТРОВНА БОЛГОВА
Генеральный директор ЗАО «ХЛЕБ» (г. Тверь)
Заслуженный работник пищевой индустрии РФ
Почетный пекарь России
Кавалер ордена Почета РФ
Член Общественного совета ЦФО
Член Общественной палаты Тверской области
Почетный гражданин Тверской области
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Нина Петровна, ваша управленчесG
кая стратегия часто шла вразрез с
конъюнктурой. Например, когда
предприятия приватизировались,
выбирали форму собственности, вы
смогли уберечь завод. Как вам это
удалось?

манда — тоже. Чтобы давать указания,
надо иметь знания, быть профи в сво
ем деле.
И всегда нужен самоанализ, самокри
тика. Тот сильный человек, кто о себе
может сказать правду.

Вместе с коллективом решали, что
предпринять.
Сначала новшеством было, помимо
черного хлеба, выпускать белый. По
том, когда болееменее встали на ноги,
стали внедрять политику качества. А
потом уже задумались о качестве рабо
чих мест, то есть об условиях труда.

Чего в людях не приемлете?

Я прошла по заводу: у вас ни одной
пылинки — ни на территории, ни в
цехах…

Нина Петровна, вы можете о своем
заводе сказать, что ваше предприяG
тие — прибыльное, мощное, крепG
кое?

Для меня чистота очень важна. Чистота —
это символ настроения, поведения,
культуры. Мне хочется, чтобы люди не
только на заводе, но и дома у себя тя
нулись к чистому. У нас сейчас работает
30 процентов молодежи. Я должна вло
жить в них это понимание культуры
производства.

Что необходимо, чтобы сформироG
вать такое отношение людей, котоG
рое отличает ваш коллектив?
Руководитель должен иметь моральное
право требовать. Я прихожу на работу
в начале седьмого утра, и вся моя ко

Не люблю, когда врут, судачат за спи
ной.
Я никому не даю повода о себе гово
рить лишнее. Если мне надо чтото уз
нать, я задам вопрос в открытую. Так
должен вести себя руководитель.

Мы выпекаем оздоровительнопрофи
лактические сорта хлеба: например,
для больных диабетом, для людей с ос
лабленным зрением, иммунитетом, а
также печенье с морковкой и льняным
семенем…

В апреле 1984 года, когда новый дирек
тор вступала в должность, ситуация на
заводе мало отличалась от кризисной:
износ зданий и оборудования — 90 про
центов, не хватало квалифицированных
рабочих. А у нее из опыта — работа про
давцом, товароведом в хлебторге... Зато
характер!.. Завод поднимала по крупи
цам: там нашла вентиляторы, там строй
материалы. Бригадный подряд с эле
ментами хозрасчета помог удержать ка
дры. Непрерывная модернизация, рас
ширение ассортимента, открытие фир
менных магазинов и даже ресторана — к

Не очень прибыльное. Просто у нас им
мунитет покрепче.

Продукция завода на международG
ных конкурсах завоевывает призы.
Что нового можно изобрести в таG
ком традиционном деле, как выпечG
ка хлеба?
У нас используются традиционные тех
нологии. В то же время мы внедряем и
все новейшие хлебопекарные достиже
ния. Та упаковка, что мы используем, —
самая экологичная и стильная «одеж
да» для хлеба.
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гов по хлебобулочным изделиям для
государственных нужд цена за буханку
хлеба составила 4.50 руб. Из чего будет
этот хлеб, если цена его ниже себестои
мости?! И это тоже вызывает необходи
мость вмешательства Нины Петровны
Болговой и как хлебопека, и как лидера
общественного мнения.

Как же вам удается при использоваG
нии дорогостоящего сырья и техноG
логий держать цены на продукцию,
да еще и зарабатывать?
Оптимизируем затраты. Вот сейчас мы
работаем на дорогом и качественном
сырье. А если некачественное сырье, оно
будет дешевле, но качество продукции
упадет. Когда нам предлагают сомни
тельное сырье, мы отказываемся, потому
что не можем рисковать здоровьем по
купателей и собственной репутацией.

сегодняшнему положению ведущего и
одного из самых стабильных предприя
тий региона завод и директор шли мно
готрудным путем. Сегодня в активе — зо
лотые медали международных и всерос
сийских выставок и конкурсов, Платино
вый Знак качества XXI века, особый то
варный знак, гарантирующий экологи
ческую безупречность продукции, бла
годарность Президента за отчисления
живым рублем налогов в государствен
ную казну.

Президент страны Владимир Путин
постоянно призывает к тому, чтобы
бизнес и наука быть заинтересоваG
ны в партнерстве. Вы согласны с
этим?
Со стороны бизнеса ситуация меняется.
Сегодня все технологии, потенциально
опасные для здоровья, отживают свой
век. Добросовестные производители их
перестают использовать. А что касается
нашего производства, то социальная за
дача состоит в том, чтобы гарантировать
качество и экологичность продукции.

Как человек — какая вы?
В интернате мне дали такую характери
стику — честная и справедливая.

Откуда это в вас?
До четвертого класса воспитывалась у
тетушки, потом в интернате, после
восьмого класса ФЗУ (ремесленное
училище). В 16 лет начала работать и
учиться в школе рабочей молодежи,
потом — техникум. Окончила его с от
личием, потом институт. И всегда меня
окружали хорошие люди. Это руково
дители, которые меня многому научи
ли. Это тоже школа.

Нина Петровна и к вере пришла созна
тельно. Никому своих взглядов не на
вязывает, но добро творит и как чело
век, и как предприниматель: десятую
часть прибыли предприятия направляет

Одним из первых в области ЗАО
«Хлеб» включилось в разработку и реа
лизацию федеральной программы
«Здоровое питание». Ведь здоровое
питание — понятие социальноэконо
мическое, даже политическое. Напри
мер, рацион питания ребенка в школе
зависит от госзаказа и формируется по
принципу низкой цены. По итогам тор
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на социальные и благотворительные
программы — это более двух миллио
нов рублей в год. Бесплатно продукция
передается для городских праздников,
в монастыри. Проект помощи детям
инвалидам «Добро без границ», нача
тый Ниной Петровной, подхватили и
другие предприятия региона. Она при
думала простой и открытый способ со
участия в благотворительности: десять
копеек от продажи с каждой булочки с
логотипом акции — «портретом» весе
лого щенка Тишки — перечисляются для
приобретения слуховых аппаратов для
слабослышащих детей, тренажеров,
компьютеров.

Вот вы на своем заводе — за все в
ответе. И это правильно — у любого
дела должен быть рулевой. Но это
чревато диктатом власти…
Нужен не диктат власти, а диктат ответ
ственности. Я считаю, что руководитель
гиперответственен за все. У себя на
предприятии ты за все отвечаешь, на те
бя все смотрят и на тебя же равняются.

Нина Петровна, почему вы избрали
именно такой путь жизни? Ведь пеG
ред вами открывались другие перG
спективы?
Да, мне предлагали работать в профсо
юзах, идти на выборы мэра и в Законо
дательное собрание. Но человек дол
жен выбрать для себя самое любимое и
необходимое дело. И сегодня я знаю,
что именно вот это и есть мое место и
моя миссия.
Выпекать хлеб каждый день — значит
каждый день делиться своим трудом,
чистотой и верой.
Наталья Михайлова,
Галина Турецкая

МЫ ТОЖЕ БУДЕМ ЖИТЬ БОГАТО
В Тихорецком районе Краснодарского края Татьяна Ивановна
Мартынова работает уже тридцать лет.
Приехала сюда из Тамани. От моря и
виноградников — в Кубанскую степь.
Сначала работала агрономом, управля
ла двумя десятками механизаторов.
Уже тогда спокойно жить не могла —
первой перешла на аренду. А однажды
поругалась с директором по поводу ор
ганизации труда на животноводческой
ферме, а тот и говорит: «Раз ты такая
умная, пойдешь на ферму заведую
щей». Спорить не стала, пошла — через
три месяца ферма стала лучшей. Тогда
ей поручили полеводческую бригаду, и
снова справилась; затем стала управля
ющей отделения, ее избрали членом
райкома партии. Пришли слава, почет…
Но тут началась перестройка — свобо
дой пахнуло… И решила Татьяна Ива
новна со своим подразделением отде
литься от совхоза «Сестрорецкий», об
разовать артель. «Меняю партбилет на
свободу», — заявила она. Много про
шло времени с тех пор — трудностей
было немало, Многие хотели поставить
на место «зарвавшуюся бабу», особен
но когда была создана «Нива» и 360
работников совхоза перешли к ней. На
чались угрозы, вымогательство. Она
никому не уступила и ни копейки нико
му не отдала. И добилась своего! Сего
дня к ней за опытом из других хозяйств

приезжают, а все потому, что действует
нестандартно: два урожая с поля полу
чает: сначала пшеницу уберет, и тут же
сеет ячмень или овес. А потом этим ов
сом кормит и коров, и свиней, и гусей.
Результат отличный! А еще в ее хозяй
стве выращивают тритикале… Не побоя
лась Мартынова новую культуру посе
ять и выиграла! Тритикале — культура
удивительная — ни засухи, ни замороз
ков не боится, а хлеб из нее вкусный и
полезный. Последние несколько лет
«Нива» неизменно входит в тройку ли
деров по урожайности зерновых и про
пашнотехнических культур. Хозяйство
нельзя сказать что очень богатое, но
обходятся пока без инвесторов, хотя
денег много надо на благоустройство,
на преподавателей музыкальной шко
лы, на врачей… Среднюю школу хоро
шую построили (их в совхозе две). Та
тьяна Ивановна пригласила тренеров,
сетки купила, 10 футбольных мячей —
пусть мальчишки занимаются. Ребята
должны быть постоянно чемто заняты,
а не думать о том, «какую бы шкоду со
творить». Думает она и о стариках. Хо
чет дом дневного пребывания для них
организовать, где и медсестра, и повар.
И хатка их тут же. «Вот и проживут, — го
ворит, — наши старики подольше».

Цену жизни Татьяна Ивановна знает —
на глазах угасал от тяжелой болезни
муж. Тогда поняла она, как мало нужно
для счастья, как важно каждому чувст
вовать ласку и заботу близких… Вот и
думает все время Татьяна Ивановна о
том, как сделать жизнь своих односель
чан счастливее, легче. Сама она отды
хать не привыкла, хотя пробовала: вы
делили ей както путевку на Дагомыс
через три дня скука одолела, вернулась
домой. «Работа дает мне огромную си
лу. И еще осознание того, что люди ме
ня ждут, надеются». Здесь, же в совхо
зе, работают и ее дети, сын и дочь. И
Татьяна Ивановна рада, что не тянет их
никуда с родной земли. А вот поехать
посмотреть, как в других землях люди
хозяйствуют, Татьяна Ивановна любит.
Ездила в Данию, Индию, Турцию. По
смотрела на «три капитализма» и сде
лала вывод: «И мы будем жить богато —
я в этом уверена!»
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МОЛОКО
СО ВКУСОМ ДЕТСТВА

Благодаря чему вы достигли таких
результатов?
Это происходит за счет экономического
потенциала предприятия, его реконст
рукции, введения новых мощностей и
использования внутренних резервов
региона, ведь Погар находится в при
оритете малых городов, плюс — итог
работы маркетинговой службы.
Если раньше сырое молоко из нашего
района, особенно в зимний период,
уходило за его пределы: Стародуб,
Брянск, Москва, то теперь все происхо
дит наоборот. Ежесуточно тридцать
тонн поступает на завод погарского мо
лока, а все остальное — из других райо
нов и областей. Неслучайно сегодня
ООО «Молоко» входит в тройку област
ных лидеров по выпуску цельномолоч
ной продукции. Особое внимание мы
уделяем качеству продукта и постоянно
работаем над увеличением ассорти
мента, при этом ведем грамотную це
новую политику.

Расскажите о новинках вашего
предприятия. Какими продуктами
вы уже удивили или собираетесь
удивить своих потребителей? Какой
из них завоевал больше всего довеG
рия среди покупателей?

Без малого 20 лет генеральный директор Погарского маслозавода
(ООО «Молоко») Олег Павлович Рылин трудится в сфере молоко
переработки. Пройти путь от рабочего, с одновременным обучени
ем в вечернем институте по специальности инженерамеханика, —
до руководителя одного из крупнейших молочных предприятий
ему помог крепкий мужской характер, настойчивость в самообра
зовании, желание познания тонкостей молочного дела.

Олег Павлович, продукция ПогарG
ского маслозавода широко предG
ставлена не только на территории
большинства районов Брянской обG
ласти, но на всей территории России.
Как быстро она нашла своего покуG
пателя и заняла достойное место на
рынке молочной продукции?
Начнем с того, что ООО «Молоко» яв
ляется производственным структурным
подразделением группы компаний
«Спектр» (СанктПетербург) — одного

из крупнейших трейдеров молочного
сырья для пищевой промышленности.
За последние пять лет существования на
рынке продаж молока динамично рас
ширяется и наша клиентская база, кото
рая сегодня насчитывает более 500 кон
трагентов. Это около 1200 различных
торговых точек, предприятий спецпита
ния и муниципальных учреждений — и
это только в Брянской области.
Годовой товарооборот нашего комбина
та уже сейчас достигает около 300 мил
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лионов рублей в год, а среднемесячный
тоннаж цельномолочной продукции пе
решагнул отметку 650 тонн в месяц. И
это без учета результатов той деятельно
сти, которую компания ведет по произ
водству и реализации сухих смесей и
балансов на участке производства заме
нителей цельного молока. Стремительно
растет объем выпуска и реализации
продукции. К примеру, если 1,5 года на
зад ежесуточно выпускалось 10 тонн
цельномолочной продукции, то сегодня
уже более 30 тонн.

Сегодня на маслозаводе производят —
38 наименований различной молочной
продукции, среди которой несколько
видов пастеризованного молока, кефи
ра, сметаны, творога и сыра. Одним из
излюбленных продуктов среди наших
потребителей на протяжении многих
лет является крестьянское масло жир
ностью 72,5% и 82,5%. Оно даже вхо
дит в сотню лучших товаров России.
Что касается последних новинок, то,
например, недавно наш ассортимент
пополнился домашними творожными
десертами со вкусами персика, клубни
ки и лесных ягод, питьевыми йогурта
ми приятно утоляющими жажду в лет
ние дни. Практически ежемесячно наша
линейка выпускаемой продукции по
полняется новыми видами вкусных мо
лочных продуктов.

Молоко — продукт скоропортящийG
ся, поэтому некоторые недобросоG
вестные производители стараются
продлить ему жизнь за счет совреG
менных стабилизаторов. Как вы к
этому относитесь?

Современные стабилизаторы дейст
вительно могут продлить молочную
жизнь продукта от одного до двух
месяцев. Правда, наша продукция не
рассчитана на такой длительный
срок хранения. Трипять дней — мак
симум, иначе молоко попросту поте
ряет свои «волшебные» свойства и
утратит насыщенный вкус. Но гораз
до хуже — применение новейших
технологий, когда в продукте вооб
ще нет молока, а название остается.
Для нас выпуск здоровой, натураль
ной и экологически чистой продук
ции — основное кредо. И, очень при
ятно то, что можно заявить об этом
на любом уровне, понимая, что го
воришь правду.

А лично вы какой молочный проG
дукт предпочитаете?
Если он сделан с соблюдением всех
технологий и с душой, то он просто не
может не понравиться. При выполне
нии требований ГОСТа на молочную

продукцию и квалифицированном тру
де специалистов — это достижимо.
Именно такую продукцию мы и произ
водим. Я обычно прямо на предприя
тии пробу снимаю, каждый день лично
дегустирую выпускаемую молочную
продукцию. Иногда замечания делаю,
но конструктивные. А вообще больше
всего мне по душе парное молоко, вкус
из далекого детства. Кстати, наше мо
локо по вкусу очень его напоминает,
так как время на его доставку после
дойки коров занимает не более 2 ча
сов, а это важно — свойства и вкус
парного молока сохраняются.

Как на вашем предприятии обстоят
дела с кадрами, откуда вы их береG
те, как обучаете?
Сейчас на предприятии трудятся более
300 специалистов, ежегодно штат уве
личивается на 50 человек. В Брянске и
других районах области создаются ра
бочие места от Погарского маслозаво
да — это представительства по реализа

«Наша продукция не рассчитана на длительный срок хране
ния. Трипять дней — максимум, иначе молоко попросту по
теряет свои «волшебные» свойства и утратит насыщенный
вкус. Но гораздо хуже — применение новейших технологий,
когда в продукте вообще нет молока, а название остается.
Для нас выпуск здоровой, натуральной и экологически чис
той продукции — основное кредо. И, очень приятно то, что
можно заявить об этом на любом уровне, понимая, что гово
ришь правду».
21

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПАТРИАРХ РОССИЙСКОГО
ПТИЦЕВОДСТВА

маслозавод занимается благотвориG
тельностью?
Мы стабильно обеспечиваем качест
венным и экологически чистым продук
том муниципальные учреждения регио
на. Правда, работа в этом направлении
идет не так активно, как нам бы этого
хотелось — за счет муниципальных тор
гов, по итогам которых право на по
ставку молочной продукции в тот или
иной детский сад или школу зачастую
достается не самым добросовестным
предприятиям, идущим на это исклю
чительно ради прибыли.

временем. Учим прямо в процессе про
изводства. На подготовку одного спе
циалиста уходит примерно от трех до
пяти лет, зато потом он становится на
ставником для более молодого сотруд
ника. Это весьма рациональный под
ход к рабочим кадрам.

ции продукции, они занимаются и за
купкой молока. При этом 98% рабочих
кадров — доморощенные. Наши со
трудники — это выпускники Брянской
государственной сельскохозяйственной
академии, Кокинского молочного тех
никума, у которых есть потенциал и же
лание работать, а навык приходит со

Заработная плата на нашем предприя
тии не только выше средней по облас
ти, но и больше, чем на других заводах
молокоперерабатывающей отрасли в
регионе. К тому же мы еще и выполня
ем социально значимые проекты.

Кстати, по поводу социальной отG
ветственности, как часто Погарский

Мы проводили специальную благотво
рительную акцию в помощь детям, в
которой участие мог принять любой
желающий. Суть ее в следующем: купив
нашу продукцию с фотографией ребен
ка, люди оказывали реальную помощь
воспитанникам Сельцовской школы
интерната. Многие из них страдают тя
желыми заболеваниями. В акции участ
вовали четыре продукта — молоко и ке
фир в упаковке один литр, от продажи
которых в фонд помощи детям пошло
50 копеек, а также сыры «Сулугуни» и
«Адыгейский». Купив кусочек,
покупатель жертвовал два рубля.
Очень важно, что стоимость этих про
дуктов оставалась прежней. То есть за
вод оказывал помощь действительно
собственными средствами, не предла
гая покупателю завышенные цены.

А как вы к конкуренции относитесь,
ведь выпуском молочных продуктов
только на Брянщине занимаются
более десяти крупных предприятий?
Конкуренция в молочной индустрии
существует, как и везде, от нее не
спрячешься, главное — чтобы она бы
ла здоровая. Ни для кого не секрет,
что, к примеру, не только брянский,
но и весь российский рынок активно
занимают белорусы и ряд московских
предприятий. Это достаточно сильные
соперники, в том числе и по техничес
кому оснащению. Но и мы не стоим на
месте, постоянно развиваемся, совер
шенствуемся, расширяем ассортимент,
наращивает обороты производства. В
конце концов, здоровая конкуренция
повышает престиж предприятия в це
лом и выводит с рынка нечестных по
ставщиков.

Племенной птицеводческий завод «Лабинский» — эксперимен
тальная площадка отечественного птицеводства.

Еще в 1930х годах на северной окраи
не маленького городка Лабинска был
организован птицесовхоз, где в прими
тивных турлучносаманных птичниках
разводили, наряду с местными порода
ми, кур русской белой породы. Но это
хозяйство в те годы обеспечивало цып
лятами и племенными яйцами всю Ку
бань. А в 1959 году вместе с учеными
из подмосковного Сергиева Посада и
тогдашнего Ленинграда был разрабо
тан первый план селекционноплемен
ной работы с курами русской белой по
роды, начата селекция и разведение
четырех кроссов яичных кур. Кроссы
фабрики были одними из лучших в
стране, с ними хозяйство занимало
первые места в СССР, награждалось
знаменами, а специалисты получали
высокие правительственные награды.
Но в 1991 году на страну обрушился не
контролируемый рынок. Конечно, про
блемы не обошли известный птицесов
хоз. Не только снизились экономичес
кие показатели. Самое страшное, что
начали уходить люди — прерывалась
преемственность профессий.

Комуто надо было взять на себя ответст
венность за будущее хозяйства, и таким
человеком, не смирившимся с разорени
ем когдато передового предприятия,
стала Татьяна Ивановна Пахомова. И
когда ей, главному экономисту птицеза
вода, предложили его возглавить, она
согласилась. Татьяне Петровне удалось
сплотить вокруг себя специалистов и ра
бочих, и вместе с ними она разработала
план возрождения предприятия.

приятий России и, как и прежде, по
беждает на конкурсах и получает на
грады. И конечно, награды не обходят
ту, кто является душой птицезавода, Та
тьяну Ивановну Пахомову, заслуженно
го работника сельского хозяйства. Она
награждена орденом «За заслуги перед
Отечеством» II степени, медалями «За
выдающийся вклад в развитие Кубани»
и «Лауреат ВВЦ», а также золотой ме
далью французской Ассоциации содей
ствия промышленности.

Птицезавод не изменил себе и остался,
как и много лет назад, одним из самых
успешных в России создателей высоко
продуктивных кроссов яичных кур, тре
бующих минимальных затрат корма.
Давно уже здесь забыли про саманные
птичники — современные корпуса осна
щены клеточными батареями и регули
руемым микроклиматом, механизиро
ваны все производственные процессы.
А на базе предприятия создана научно
производственная система «Лабин
ская», в которую входят более тридцати
хозяйств юга России, проводится сов
местная работа с ведущими научными
центрами Москвы, СанктПетербурга,
Воронежа, Кубанским аграрным уни
верситетом, германскими фирмами
«Ломан Тиртцух» и «Биг Дачмен». С
2000 года ФГУП ППЗ «Лабинский» вхо
дит в число 300 лучших высокорента
бельных сельскохозяйственных пред

Ольга Момот
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в конкурсе «Инновационный продукт»
«Продэкспо2013» и выбран в Топ10
лучших брендов продуктов питания
России для представления в Амстерда
ме на Ярмарке российских региональ
ных продуктов2013.

Царская птица
К 2050 году население планеты увеличится предположительно
до 9 миллиардов жителей. В поисках новых источников про
питания землян ученые и животноводы предлагают не столько
увеличивать объемы производства пищи, сколько обращать
внимание на ее качество.
Так, в птицеводстве хорошей альтерна
тивой привычным курам и индейкам
специалистам видится цесарка. В Рос
сии эта птица из отряда куриных появи
лась в XVII или XVIII веке в царских
птичьих и зверовых дворах, своего ро
да зоопарках. Отсюда, вероятно, и по
шло ее название — цесарка, буквально
цесарская, или царская, курица.
Цесарки, за редчайшими исключения
ми, не болеют. А значит, в их мясе не
содержатся никакие побочные продук
ты, антибиотики и лекарства: эти созда
ния отличаются исключительным при
родным иммунитетом и за период сво
его выращивания не подвергаются ни
каким ветеринарным мероприятиям. В
этом заключается их основное преиму
щество по сравнению с курами, индей
кой, гусями и утками.
На севере Калужской области, под Ме
дынью, рядом с деревней Дворики, в

2010 году группа энтузиастов, привер
женцев здорового и качественного пита
ния — предприниматель (владелец ап
течной сети «СамсонФарма») Самсон
Согоян и его партнеры Вадим Дендебе
ря и Алексей Белоус организовали фер
мерское хозяйство по выращиванию це
сарок «La Ferme». Главным инновацион
ным началом фермы является ее техно
логический процесс в целом — произ
водство во всех его элементах построено
так, чтобы жизнеобитание дикой птицы
не отличалось от условий существова
ния на воле с целью сохранения всех ее
замечательных природных качеств. В
тоже время эта технология сочетается с
определенными требованиями экстен
сивного, но массового выпуска птице
продукции. Производство оснащено со
временными инкубаторами, оборудова
нием для содержания птицы, линией
убоя, переработки и охлаждения. На
ферме используются только энергосбе
регающие технологии. А логистические
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Алексей Джорджевич Белоус
Первые шаги в птицеводческом
бизнесе сделал в 1998 году. Рабо
тал в крупнейших птицеводческих
компаниях России, которые явля
ются лидерами рынка по сей день –
«Моссельпром», «Приосколье». С
2010 года является директором
фермерского хозяйства по разведе
нию цесарок (Калужская область).

возможности позволяют доставлять про
дукцию на прилавки магазинов Москов
ского региона в день выработки.
Продукция «La Ferme» (мясо, яйца, суб
продукты цесарки) имеет все соответ
ствующие сертификаты, качество
(Premium), подтвержденное диплома
ми и наградами различных гастроно
мических проектов, проходящих в на
шей стране и за границей. Бренд «La
Ferme» признан победителем премии
«Здоровое питание» (2014) в номина
ции «Фермерские продукты», отмечен

Уникальные качества мяса цесарки по
ложены в основу лечебного, диетичес
кого, детского и спортивного питания.
Кроме того, этот продукт был заявлен в
меню самых умных людей планеты. На
банкете в честь лауреатов Нобелевских
премий за 2013 год гостям подавали
блюда из цесарки с морковью и трюфе
лями Готланда, приправленными со
усом на лисичках с трюфельным майо
незом.

кальций, железо, калий, селен, марга
нец и т.д.) и, что важно — 22% полно
ценных белков невысокой жирности
(до 7%), но в этих липидах более 1/5
— незаменимые для человека линоле
вая, арахидоновая и линоленовая кис
лоты, регулирующие обмен веществ.
В качественном животном белке 92%
— незаменимые аминокислоты (в т.ч.
наиболее дефицитные для человечес
кого организма триптофан и треонин),
а 9 из них по уровням и соотношениям
наиболее точно соответствуют тому,
что нужно человеку. Последнее обес
печивает высокую биологическую цен
ность, переваримость (94–95%) и ус
вояемость мяса цесарки.

Цесариные яйца богаты микроэлементами и очень полезны. В од
ном яйце содержится намного больше витамина А и каротинои
дов, чем в обычном курином яйце. Яйца цесарки обладают проч
ной скорлупой, которая защищает их от бактерий, при этом они не
вызывают аллергии у детей и взрослых.
«Мы разводим птиц французской породы
ESSOR, — рассказывает Алексей Белоус. — На
ши цесарки растут естественным путем, без
применения гормонов роста около трех меся
цев, то есть в три раза дольше бройлеров, и
поэтому мясо у них вкусное и самое главное —
безопасное для здоровья».
Мясо цесарок по вкусу больше похоже
на дичь — рябчиков или куропаток,
чем на индюшатину и курятину. По
содержанию незаменимых аминокис
лот (и в особенности по их соотноше
нию между собой) мясо цесарки отно
сится к разряду лучшего диетического.
Это чрезвычайно питательный про
дукт, содержащий витамины (Е, все
шесть группы В и др.), минеральные
вещества и микроэлементы (фосфор,

комнатной температуре, не теряя вкуса.
Продукция из цесарки сегодня все бо
лее популярна среди населения нашей
страны. Ее качество, в том числе обес
печенное экологичностью производст
ва, оценивают как профессионалы, так
и потребители. Директор НИИ питания
РАМН Виктор Тутельян, вручая пред
ставителю фермы премию «Здоровое
питание», отметил, что эта награда за
служенная, так как продукты из цесар
ки действительно полезны, а цесарко
водство в целом считается одним из са
мых перспективных направлений в на
шей стране и может внести большой
вклад в обеспечение продовольствен
ной безопасности России.

Цесариные яйца — тоже особый про
дукт. Они пусть и мельче куриных, но
содержат больше каротиноидов и не
опасны для тех, у кого потребление ку
риных яиц может вызвать аллергичес
кую реакцию. А если яйцо цесарки ска
тится со стола, то не разобьется. Био
физики выяснили, что хотя скорлупа
цесариного яйца всего в 1,3 раза толще
куриного, она в 2,5–3 раза прочнее.
Обусловлено это качество ее строени
ем: вместо шестоватых кристаллов кар
боната кальция, расположенных пер
пендикулярно поверхности яйца, как у
кур, она состоит из двух слоев, внеш
ний из которых образован мельчайши
ми многогранниками. Они и придают
скорлупе дополнительную жесткость.
Хранятся яйца цесарки до полугода при
25

ГИД ЗДОРОВЬЯ
Африки и Азии. Не исключено, что ско
ро в «Барвихе» откроется свой музей —
у санатория богатая история, в 2015 го
ду ему исполнится 80 лет.
В преддверии юбилея в санатории бы
ли проведены масштабные работы. За
последние полтора года была проведе
на полная реконструкция 3го корпуса,
открыто отделение СПАкомплекса и
косметологии, отремонтированы кухня
столовая, бильярдная, ЛФК, спортив
ный зал. Появилась криосауна, закупа
ется много новой медицинской аппара
туры.
Санаторий рассчитан на 127 коек, и на
сегодня в нем нет ни одного свободно
го места.
ЛЕЧАТ ПРИРОДА И КРАСОТА

Санаторий «Барвиха»:
качество, проверенное временем
Клинический санаторий «Барвиха» хранит и развивает лучшие тра
диции кремлевской медицины. Здесь создана уникальная оздоро
вительная система, сочетающая восстановительное лечение, сана
торнокурортные факторы и максимальный комфорт. Работает
опытный и доброжелательный коллектив, прилагающий все усилия
для достижения главной цели — сохранения здоровья человека.
Основная особенность санатория, по
словам его директора Константина
Молчанова, в том, что он является кли
ническим. «К нам едут не просто отды
хать, сюда поступают люди после ин
фарктов миокарда, операций на серд
це, аортокоронарного шунтирования,
больших полостных операций. Поэтому
наш контингент — не отдыхающие, а
пациенты, — подчеркивает Константин
Иванович. — Основной уклон санатория
— это реабилитация и восстановитель
ное лечение. Серьезное развитие полу
чили кардиологическая и пульмоноло
гическая реабилитация».

Одно из основных отделений, которое
является ведущим в стране, — это отде
ление по нарушениям сна. Хорошо раз
вито психотерапевтическое направле
ние. Открылось консультативнополи
клиническое отделение, идет работа с
амбулаторными пациентами, представ
лены практически все виды современ
ных исследований: ультразвуковая ди
агностика, эндоскопический кабинет,
хорошая клиническая лаборатория,
функциональная диагностика. Есть все
виды поликлинических услуг, поэтому к
санаторию напрямую прикрепляются
пациенты через страховые компании.
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В «Барвихе» работает кафедра восста
новительной медицины и реабилита
ции Учебнонаучного центра Главного
медуправления Управления делами
президента РФ. Создано уникальное
отделение гипербарической оксигена
ции. Количество врачей на одного па
циента здесь больше, чем в каких бы то
ни было других санаториях. Так что по
набору методик, технологий, диагнос
тики, оборудования «Барвиха» работа
ет даже больше не как санаторий, а как
загородная клиническая больница,
считает Константин Иванович.
Санаторий обслуживает широкий круг
пациентов — от высших руководителей
государства до рядовых граждан, здесь
отдыхают, лечатся и восстанавливают
здоровье президенты республик, пред
седатели и сотрудники Конституцион
ного, Верховного судов, депутаты Гос
думы, Совета Федерации, высшие чи
новники государства. В свое время
здесь отдыхали Долорес Ибаррури,
Дин Рид, Гесс Холл, лидеры стран из

Санаторий «Барвиха» расположен в лесу,
в живописном месте по берегам мелких
речек и двух прудов — большого и мало
го. На более чем 87 гектаров представле
ны парковая зона, газоны, цветники, де
коративные деревья и кустарники.
Территория украшена живыми изгоро
дями, декоративными беседками, пер
голами, радуют глаз три декоративных
бассейна, один из которых выдержан в
японском стиле. В рамках реализации
единой концепции развития террито
рии санатория ведутся работы по выде
лению и оформлению зон отдыха, реа
билитации и активного оздоровления,
а также рекреации и уединения, чтобы
каждый пациент смог найти себе место
отдыха по душе: одним необходимы
активные занятия спортом, другим —
длительные пешие прогулки по лесу, а
третьим — созерцание водной глади в
уютной тени беседок.
ВНИМАНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД
Коллектив санатория «Барвиха» фор
мировался десятилетиями. Это едино
мышленники и профессионалы, единая
команда. Опыт, внимание, доброжела
тельность и профессионализм врачей и
медицинских сестер — это визитная
карточка санатория. Пациента здесь
встречают радушно, доброжелательно,
искренне. Никто из медиков не ждет
никакой благодарности, тем более не
делает это условием.
Те навыки, которые были получены, и
те традиции, которые сформировались
во времена работы с первыми лицами
советского государства, сохраняются и

Территория санатория оформена так, чтобы каждый пациент смог
найти себе место отдыха по душе: одним необходимы активные
занятия спортом, другим — длительные пешие прогулки по лесу,
а третьим — созерцание водной глади в уютной тени беседок.
по настоящее время. Именно поэтому,
побывав в «Барвихе» один раз, боль
шинство пациентов становятся ее по
стоянными клиентами и приезжают сю
да снова и снова. Основной принцип
работы коллектива санатория — инди
видуальный подход. Многие доктора
терапевты санатория стали для своих
пациентов по сути семейными врачами.
Медицинского персонала относительно
количества пациентов здесь больше,
чем где бы то ни было: на 127 пациен
тов — 40 врачей разных специальнос
тей, из них 10 терапевтов. В санатории
три терапевтических отделения под ру
ководством Елены Александровны Фе
досеевой, Татьяны Владимировны Ро
доманченко, Евгения Викторовича Ер
молаева. На одного лечащего врача
приходится не более 10 пациентов, что
позволяет уделить должное внимание
каждому и обеспечить высокий уро
вень диагностики и лечения (для срав
нения: в обычных санаториях — по 50
человек на врача). В коллективе врачей
трудятся три доктора и десять кандида
тов медицинских наук.
ПРАВИЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ —
ПОЛОВИНА УСПЕХА
По словам заместителя директора по
медицинской части Игоря Маркеева,
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санаторием «Барвиху» можно назвать с
натяжкой именно в традиционном по
нимании этого слова. По оснащению,
специалистам и возможностям это за
городный стационар с профилизацией
на реабилитацию и восстановление по
очень широкому спектру заболеваний.
В санатории лечатся пациенты с доста
точно широким спектром тяжелых по
слеоперационных осложнений, помимо

ководитель медучреждения, ранее
обездвиженный, благодаря усилиям ме
дицинских работников санатория «Бар
виха» сейчас ездит на амбулаторное ле
чение, занимается физкультурой, плава
нием, постепенно восстанавливается.
В «Барвихе» применяется аппарат для
наружной контрпульсации для лечения
осложнений после кардиохирургичес
ких операций и применения аппарата
искусственного кровообращения. Па
циент восстанавливается за неделю
вместо полуторадвух месяцев.

цинском учреждении создана прекрас
ная лечебная база.
Современная клиникодиагностическая
лаборатория представлена врачами
Лидией Алексеевной Плотниковой.
Здесь выполняется весь перечень со
временных методов исследований: в
последние годы приобретен монофер
ментный анализатор, который значи
тельно расширил лабораторные воз
можности. В ЛФК внедрен новый ме
тод исследования — трехсуточное мо
ниторирование глюкозы для пациентов

В «Барвихе» применяется аппарат для наружной контрпульсации
для лечения осложнений после кардиохирургических операций и
применения аппарата искусственного кровообращения. Пациент
восстанавливается за неделю вместо полуторадвух месяцев.
этого здесь можно пройти и кратко
срочную диагностику, отдохнуть по
программам СПА и многое другое.
Не все стационары в Москве берутся за
лечение тяжелых пациентов. У санато
рия сложился круг постоянных пациен
тов, которые ездят сюда из года в год,
проходят диспансеризацию, обследо
вание. Порой это спасает жизнь. Не
давно, например, у одного из пациен
тов при таком обследовании выявили
опухоль почки, он сделал операцию и
приехал в «Барвиху» на реабилитацию.
Восстанавливаются здесь и тяжелые па
циенты после инсульта. Один из послед
них примеров: высокопоставленный ру

Одно из решающих преимуществ «Бар
вихи» — институт консультантов Глав
ного медицинского управления УДП
РФ. В сложных клинических случаях
врачи санатория привлекают для кон
сультаций и консилиумов ведущих спе
циалистов в различных областях меди
цины, имеющих мировую известность.
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ВЫСОКАЯ
ОСНАЩЕННОСТЬ
Высокая степень оснащенности и объем
медицинской помощи в санатории со
ответствуют уровню современного мно
гопрофильного клинического стацио
нара. В относительно небольшом меди
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с сахарным диабетом. Выполняются ци
тологические исследования, которые
распространены в гинекологии, дерма
тологии.
Отделение функциональной диагности
ки возглавляет Светлана Викторовна
Журакова. Кроме обычных методов
здесь применяется уникальное иссле
дование функции внешнего дыхания,
позволяющее определять диффузион
ные способности легких. В планах —
приобретение такого же ультразвуко
вого аппарата экспертного класса для
сосудов сердца и других сосудов. Осо
бенность отделения — выполнение на
грузочных проб для выявления недо

КОНСТАНТИН МОЛЧАНОВ — ди
ректор клинического санатория
«Барвиха», заслуженный врач
Российской Федерации, кандидат
медицинских наук, генералмайор
медицинской службы в запасе.
Родился в 1958 году в городе Пе
ревальске Луганской области. По
сле школы поступил в Ворошилов
градский медицинский институт,
после 4го курса перевёлся на во
енномедицинский факультет
Куйбышевского медицинского ин
ститута, по окончании которого в
1981 году был направлен служить
в войска ПВО Прибалтийского во
енного округа. В 1989 году окон
чил факультет руководящего ме
дицинского состава Военномеди
цинской ордена Ленина Красно
знамённой академии им. С.М. Ки
рова. С 1989 по 1994 год служил
врачомкардиологом в Главном
военном клиническом госпитале
им. Н.Н. Бурденко. Работал в кар
диологическом центре: ордина
тор, старший ординатор, началь
ник отделения. С 1995 по 1997 год
— начальник поликлиники Акаде
мии Генерального штаба, с 1997
го по 1999й — начальник меди
цинской службы ФАПСИ при пре
зиденте Российской Федерации, с
1999 по 2003 год — начальник ме
дицинского управления Феде
ральной службы налоговой поли
ции России. В 2003–2007 годах
возглавлял санаторнокурортное
управление Главного медицин
ского управления Управления де
лами президента РФ. С мая 2007
года Константин Иванович рабо
тает в должности директора кли
нического санатория «Барвиха».
По медицинской специальности –
терапевт, врачкардиолог, защи
тил кандидатскую диссертацию по
психофизиологии и организации
здравоохранения.
Женат, супруга — врачгинеколог,
работает в 3й поликлинике Глав
ного медицинского управления.
Сын — юрист, внуку 5 лет.
Увлекается спортом — теннисом,
плаванием, футболом.

статочности мышцы и сосудов сердца и
правильного назначения препаратов.
Один из основных критериев нагрузки —
пульс, но в спорте больших достиже
ний используется более объективный
критерий — потребление кислорода. В
санатории есть такая аппаратура, с по
мощью которой будет проводиться
оценка переносимости физических на
грузок пациентами с помощью потреб
ления кислорода, а не по пульсу, что
является более точным методом. В пер
спективе — внедрение чреспищеводной
эхокардиографии.
Уровень квалификации и профессио
нализма сотрудников отделения функ
циональной диагностики иллюстрирует
один из ярких примеров: не так давно
врач С.В. Журакова диагностировала у
одного из пациентов амилоидоз — за
болевание обмена веществ, когда во
внутренних органах откладывается бе
лок амилоид. Обычно оно развивается
у пациентов с тяжелыми гнойными за
болеваниями, люди страдают им года
ми, и диагностируют его, как правило,
только патологоанатомы. В «Барвихе»
лечился пациент из Казахстана, у кото
рого сложно было объяснить сердеч
ную и почечную недостаточность. Док
тор Журакова поставила диагноз ами
лоидоз, и в ЦКБ подтвердили его.

даже зарубежную, — у него на руках
будет соответствующий диск.
В санатории работает отделение ги
пербарической оксигенации и интен
сивной терапии с барокамерой под
руководством кандидата медицинских
наук Сергея Андреевича Козлова.
Прекрасное отделение физиотерапии,
возглавляемое Ириной Игоревной Ра
чек, располагает отличной базой и
всем самым современным оборудова
нием для лечения. В отделении лечеб
ной физкультуры, возглавляемом
Игорем Александровичем Ершовым,
есть большой спортивный зал для
групповых занятий лечебной гимнас
тикой, игр в большой теннис, волей
бол и пингпонг, теннисные корты за
крытый, открытые (с покрытиями тен
несит, хард, искусственная трава),
бассейн, кабинет мануальной терапии
и многое другое. Успешно работают
кабинеты акушерагинеколога, стома
толога, офтальмолога дерматолога,
косметолога и т.д.

Врач ультразвуковой диагностики Ири
на Вячеславовна Попова работает на
аппарате экспертного класса для ульт
развукового исследования органов
брюшной полости. Ей удалось диагнос
тировать редкое заболевание — анев
ризму почечной артерии, пациент был
направлен в больницу, прооперирован,
в процессе операции диагноз был под
твержден. «Про опухоли я не говорю,
отделение ультразвуковой диагностики
— это основной поставщик диагности
рованных опухолей», — говорит Игорь
Иванович Маркеев. Кроме того, в сана
тории прекрасный рентгеновский каби
нет, позволяющий выполнять практиче
ски любые снимки.
В эндоскопическом кабинете установ
лено новое оборудование, работают
врачипрофессионалы. Что интересно,
гастроскопия, колоноскопия здесь ста
ли проводиться под наркозом. В пла
нах, как это делается в передовых стра
нах мира, — вести видеорегистрацию
этих исследований, и, если пациент от
правится на операцию в любую другую
клинику — не только отечественную, но
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ЗА ЗДОРОВЫЙ СОН,
ИЛИ НОУGХАУ ИЗ «БАРВИХИ»
В санатории есть свое ноухау — дейст
вительно уникальное отделение полисо
нографии, занимающееся исследовани
ем нарушений состояния здоровья, свя
занных со сном либо возникающих во
время сна человека. Кабинет нацелен на
диагностику синдрома остановок дыха
ния во сне, когда спадаются верхние от
делы гортани. Это проявляется как храп
— и вроде страшного ничего нет, кроме
неудобства для тех, кто спит рядом. На
самом деле это резко увеличивает веро
ятность инфаркта и инсульта, то есть
внезапной смерти во сне.
Это направление развивается лет 15, и
сотрудники санатория стали в нем пио
нерами в России. Руководитель лабора
тории, заслуженный врач РФ, доктор
медицинских наук Роман Вячеславович
Бузунов занялся этой темой случайно. Во
время визита французского коллеги,
приехавшего читать обзорные лекции
по теме нарушений сна, не оказалось
врача, владеющего английским. Романа
Вячеславовича, начинающего медика,
успешно окончившего академию и знав
шего язык, попросили сопровождать
француза. Будучи неординарным вра
чом и любознательным человеком, он
оценил перспективу метода, стал зани
маться нарушениями сна, защитил кан
дидатскую и докторскую диссертации.
Сейчас в исследованиях нарушения сна
наступил новый этап — от обратного.
Если раньше пациентов искали среди

храпящих, то сейчас — среди тех, у кого
останавливается сердце во сне. Это ве
дет к снижению кислорода в крови, к
гипоксии, которая запускает процессы,
ведущие к инфаркту и инсульту, к нару
шению сердечного ритма, повышению
артериального давления.
Людям ставят аппарат — маску, которая
в период остановки сердца вдыхает им
под давлением воздух. В результате ис
чезают паузы, либо они становятся
очень короткими, не требующими уста
новки кардиостимулятора. В три раза

снижается риск возникновения ин
фарктов и инсультов, а значит, внезап
ной смерти во сне.
Несколько тысяч людей, прошедших че
рез санаторий, годами используют этот
аппарат во сне. С течением времени ап
паратура совершенствуется, становится
все более компактной, и ее берут с со
бой в командировки, за границу.
Полтора года назад в отделении поме
няли всю систему, сейчас она работает
в режиме блютуз: беспроводные датчи

Досье
ИГОРЬ МАРКЕЕВ — заместитель директора санатория по медицинской час
ти, кандидат медицинских наук.
Родился в семье военного строителя и медицинской сестры, оба хотели напра
вить сына по своим стопам. Совместив желания родителей, он поступил в Во
енномедицинскую академию им. С.М. Кирова, окончил которую в 1979 году.
Шесть лет прослужил в авиации. И все шесть лет проводил отпуска на кафедре
в Военномедицинской академии им. С.М. Кирова, на седьмой поступил в
клиническую ординатуру при академии и в 1987 году окончил ее. Прошел ста
жировку в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко, после
чего работал в нем ординатором, страшим ординатором, начальником отделе
ния реанимации и интенсивной терапии кардиологического центра.
Уволившись после развала СССР из Вооружённых Сил, перешел работать в
Медицинский центр Центробанка, сначала терапевтом в отделение общей
реанимации, потом руководителем отделения реанимации и интенсивной
терапии для больных терапевтического профиля. С 2000 по 2007 год работал
на кафедре терапии ГИУВ МО РФ, имел обширную частную практику в каче
стве семейного врача и кардиолога. Занялся английским, защитил кандидат
скую диссертацию по неотложной кардиологии. С 2007 года Игорь Иванович
работает в должности заместителя директора по медицинской части клини
ческого санатория «Барвиха».
Имеет сертификаты по терапии, кардиологии, анестезиологииреаниматоло
гии. Автор 28 печатных работ в области кардиологии, интенсивной терапии
и реанимации.
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ки снимают электроэнцефалограмму,
электрокардиограмму, показатели по
тока воздуха, движений грудной клет
ки, брюшной стенки, ног, насыщение
крови кислородом.
В отделении проводится диагностика та
ких заболеваний, как храп, синдром об
структивного апноэ сна (болезни оста
новок дыхания во сне), бессонница, ле
карственная зависимость от снотворных,
избыточная дневная сонливость (гипер
сомния), бруксизм (скрежет зубов во
сне), синдром беспокойных ног и пери
одических движений конечностей во
сне, сноговорение и снохождение (лу
натизм), ночные ужасы и кошмары, нар
колепсия, другие расстройства сна.
Выполняются уникальные исследова
ния, которые дают возможность поста
вить точный диагноз, применяются но
вейшие методики лечения, позволяю
щие в большинстве случаев помочь
больному.
Сейчас в санатории на апробации нахо
дится аппарат из Петербурга, совмеща
ющий основные параметры, необходи
мые для диагностики нарушений сна.
Достаточно точный скрининговый ме
тод. Причем аппарат можно использо
вать амбулаторно, а часть исследова
ний можно провести на дому.
Сейчас эти методы внедряются в массы,
идет охват все большего числа пациен
тов, пропаганда, работа с лорврачами,
которые пытаются решить проблему
храпа с помощью ножа, с пульмоноло
гами, терапевтами, неврологами, чте
ние лекций за пределами санатория.
Созданная в «Барвихе» система, соче
тающая санаторнокурортные факторы,
современную лечебную базу и высокий
уровень комфорта, не имеет аналогов
среди других санаторнокурортных уч
реждений и привлекает пациентов во
все времена года.
ОТДЕЛЕНИЕ СПА И КОСМЕТОЛОГИИ
Отделение СПА и косметологии воз
главляет Ирина Ивановна Глазко —
врачдерматовенеролог, косметолог,
кандидат медицинских наук, доцент ка
федры дерматовенерологии, миколо
гии и косметологии ФГБУ «Учебнона
учный медицинский центр» УДП РФ.
Консультативный прием ведет опытный
врач дерматовенеролог, косметолог
Анна Валентиновна Гисмиева.
В современном мире очень тяжело со
хранить здоровье и молодость, так как
на каждом шагу нас подстерегают

стрессы, напряжение, заботы, плохой
сон, не говоря уже о качестве продук
тов и окружающей нас среды. К сожа
лению эти и многие другие факторы
влияют на нашу внешность. Вот почему
количество людей, открывающих для
себя СПАтерапию, стремительно воз
растает.
Происхождение термина СПА (SPA), по
одной из наиболее распространенных
версий, — это аббревиатура латинской
фразы Sanus Per Aquam или «Здоровье
через воду», кроме того, Spa — это на
звание бельгийского городакурорта в
Арденнах, славящегося своими при
родными минеральными источниками.
В современном понимании СПА — это
оздоровительный комплекс процедур с
использованием любой воды — и ми
неральной, и морской, и пресной, а
также морских водорослей и соли, ле
чебных грязей и целебных растений.
На сегодняшний день СПА активно раз
вивается на базе санаторнокурортных
учреждений, и более того, в практику
уже вошел термин «медицинский СПА».
Возможность сочетания санаторноку
рортного лечения с косметологическими
и СПАпроцедурами, а самое главное —
индивидуальный медицинский подход с
учетом всех показаний и противопоказа
ний позволяют наряду с восстановлени
ем здоровья получить выраженные эсте
тические эффекты в короткие сроки.
В процессе реконструкции санатория
«Барвиха» в марте 2013 г. было открыто
новое отделение СПАкомплекса и кос
метологии.

В СПАкомплексе санатория имеется
все самое современное оборудование,
здесь и термальная зона, где располо
жен хаммам, дорожка Кнейпа, душ
впечатлений. В альпийском СПА — сен
ная баня Краксен, аппарат для прове
дения массажа травяными мешочками,
талассокушетка для обертываний. В ка
бинете классического СПА имеется аль
факапсула Alpha SPA Dermal Jet Vichy
для проведения всевозможных проце
дур, оборудование для прессотерапии,
аппарат для вакуумного массажа
StarVack, аппарат Reaction — для прове
дения безынъекционной мезотерапии и
многое другое.
Главной задачей отделения явилось ис
пользование новейших технологий и
профессионализма, чтобы пациенты
смогли как можно дольше выглядеть
ухоженными, молодыми и здоровыми.
Все процедуры СПАотделения санато
рия «Барвиха» проводятся высокопро
фессиональными специалистами с ис
пользованием элитных косметических
средств и высокотехнологичного обо
рудования.
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БИЗНЕСГИД
ОАО «Медведовский
мясокомбинат»
ООО «ДОКАТОРГСЕРВИС»
Джемы, варенья, фруктовые начинки,
повидло под торговой маркой
«СЛАДИЧ» в промышленной и
розничной упаковке.
www.sladich.ru
115583, Москва, ул. Генерала Белова, д. 26
Тел./факс: +7 (495) 6410527
(многоканальный),
3995220, 3995416
info@dokatorgservice.ru
352721, Краснодарский край, Тимашевский
рн,
ст. Медведовская, ул. Телеграфная, д. 97
Тел./факс: +7 (86130) 71183
sladich@dokatorgservice.ru
445035, Самарская обл., г. Тольятти,
ул. Комсомольская, д. 88, оф. 344
Тел./факс: +7 (8482) 285098, 285084,
206252,
206253
dokatorg@yandex.ru
443122, г. Самара, ул. З.Космодемьянской,
д. 7, оф. 21
Тел./факс: +7 (846) 9254605, 9269835
dokatorgsam@yandex.ru
630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная,
д. 4, оф. 211
Тел./факс: +7 (383) 2178304, 2235424,
2665201,
2239836
dokatorgnsk@mail.ru

Краснодарский край,
стца Медведовская, ул. Мира, 163
Тел.: 8 (86130) 75343, 75342,
факс: 8 (86130) 74035
Email: medvmeat@hotbox.ru

ООО «МОЛОКО»
Брянская область, рп. Погар,
ул. Калинина, д. 53

ООО «ГРАНД
ЛОГИСТИКА»
Система переработки
органических отходов
BiobiN®

ЗАО «ХЛЕБ»
170002, г. Тверь, проспект
Чайковского, 33
Тел.: (822) 330904

Клинический
санаторий «Барвиха»
МО, Одинцовский рн, пос.Барвиха
Тел.: +7 (495) 6356606,
+7 (495) 6357111,
+7 (495) 6356247

ЗАО «НИВА»
Краснодарский край,
Тихорецкий район,
пос. Крутой
Тел: 8 (86196)71684

www.biobin.ru
www.biobin.net
196210, СанктПетербург,
Внуковская ул., д. 2,
корп. С, 12й этаж, офис С1204
(Бизнесцентр «ПулковоСкай»,
Аэропорт Пулково2)
Тел.: +7 (812) 2400875
Факс: +7 (812) 2400874
Email: info@grandlog.ru

«Лабинский»
Племенной птицеводческий
завод
352545, Краснодарский край,
Лабинский район,
пос. Прохладный,
ул. Коммунистическая, д. 40
Тел.: (86169) 79110, 79117,
(86169) 79110
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La Ferme
www.La&Ferme.ru
Калужская область,
Медынский район, д. Дворики
Тел.: (495) 544 8970

