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©БГАТУ 
ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ, ПРОИЗВОДИМОЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Н. И. ПОЛОЧАНИН, Е. С. ПАШКОВА 
In article the situation which has developed in the Belarus market of a children's tinned food is considered. The 

assortment of products of a children's food is resulted. The container in which package a children's food is investigated. 
Problems of application of metal container for a children's tinned food are resulted. The prospect of use of a glass jar for 
packing of a children's tinned food is proved. Application nanomaterials in packing for a children's food is considered 
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В Республике Беларусь действует республиканская программа «Детское питание», разработанная
на период 2011–2015 годы.  

ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» вырабатывает мясные, мясорастительные и рыбо-
растительные консервы для детей раннего возраста. При этом статистика последних трех лет пред-
ставлена следующей структурой производства консервированного детского питания данного пред-
приятия ( в процентах от общего объема выработки): консервы мясные – 96,8%, консервы мясорасти-
тельные – 2,4%, консервы рыборастительные – 0,8%. Из приведенных сведений сразу видно, что мя-
сорастительных и особенно рыборастительных консервов для детей предприятие вырабатывает не-
достаточно, а если к этому добавить, что продукция предприятия уходит на рынки стран СНГ (пусть
и в небольших количествах), то получается, что белорусские дети недополучают питание, обогащен-
ное животными белками – мясными и рыбными. Поэтому у Оршанского предприятия появился кон-
курент – ОАО «Гамма вкуса», который освоил ассортимент мясных, мясорастительных и рыборасти-
тельных консервов для детского питания. Причем продукция ОАО «Гамма вкуса» представлена пер-
выми и вторыми обеденными детскими консервами, обогащенными не только животными белками, 
но и растительными (на основе добавления в рецептуру стручковой фасоли и зеленого горошка). 

Изготовленная продукция должна быть упакована в тару, которая сохранит качество продукта в
течение гарантийного срока годности.  

Основная проблема применения металлических банок для консервов – физико-химические про-
цессы взаимодействия активных ингредиентов (например, органических кислот растительного и мяс-
ного сырья с материалом банки в процессе производства консервов и последующего хранения). Не
менее важную проблему металлической консервной банки, влияющей на характер коррозионных 
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процессов, представляет технология производства банок и крышек к нимКачество консервов, осо-
бенно содержащих кислотные компоненты (как в овощных и мясорастительных консервах) и подвер-
гаемых действию высоких температур (при стерилизации) также зависит от свойств шовных лаков.  

Поэтому более перспективно использовать стеклянную банку для фасования детских консервов. 
Во всем мире признано, что именно стеклянная тара обеспечивает экологичность расфасованной в
нее пищевой продукции. Современная укупорка стеклянных банок Прайт-Твистом (ПТ) обеспечивает
полную герметичность и экологическую чистоту консервов.  

ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» использует в своей работе металлическую банку
для фасования детских консервов, а ОАО «Гамма вкуса» – стеклянную баночку с укупоркой ПТ. Уже
один этот факт показывает приоритеты и конкурентоспособность продукции ОАО «Гамма вкуса».  

Применение нанотехнологий в упаковке детского питания – это недалекое будущее белорусских
предприятий, которое будет способствовать пролонгированной безопасности конечной продукции. 
Среди множества факторов, обеспечивающих качество и безопасность консервированной продукции
для детей, следует уделить внимание мониторингу всей пищевой цепочки (от поставки сырья до реа-
лизации продукции) и упаковке продукции преимущественно в стеклянную тару. 


