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В Гродно придумали 
особый рецепт макарон

Об этом стало известно во время чествования профсою-
зами деятелей науки в Гродненском государственном 
аграрном университете. Среди награжденных оказался 
заведующий кафедрой технологии хранения и переработ-
ки растительного сырья Сергей Будай. Одно из направле-
ний работы его лаборатории – использование местного 
сырья в виде композитных смесей для производства мака-
ронных изделий группы «А». Дело в том, что подобные 
макароны производятся в основном из привозного сырья 
– пшеницы твердых сортов, сообщает БЕЛТА.

«Использование добавок местного импортозамещающего 
сырья позволит снизить себестоимость продукции без сни-
жения всех основных показателей таких изделий — проч-
ности, стекловидности, неразвариваемости при термиче-
ской обработке», — отметил Сергей Будай.

Еще одно ноу-хау от гродненских ученых — использование 
при производстве макаронных изделий функциональных 
смесей из натуральных ингредиентов, например рябины, 
шиповника или черники. Они повышают пищевую ценность 
продукта, могут выступить в роли натурального красителя.

Макароны с добавлением смесей из натуральных 
ингредиентов разрабатывают в Гродно.

В Чашниках родился 
«Чистый исток»

Как сообщил директор фонда «Витебскоблимущество» 
Михаил Павлючков, столичный инвестор внес в уставной 
фонд ОАО денежный вклад более 4 миллионов рублей. Это 
позволит сохранить и расширить профиль выпускаемой 
продукции, создать не менее 20 рабочих мест и загрузить 
мощности производства не ниже 75 процентов, сообщает 
газета «Витьбичи».

Начальник отдела реформирования и госсобственности 
комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облис-
полкома Александр Киреев отметил, что вклад инвестора – 
хороший шанс дать новый импульс развитию чашникского 
производителя, который собственных источников не имеет.

Директор минского завода виноградных вин Иван 
Троцкий сообщил, что выпуск новых видов товара, преду-
смотренный проектом, будет корректироваться в зависимо-
сти от реализации бизнес-плана. Также отметил, что назва-
ние акционерного общества – не случайное и напрямую 
связано с историей предприятия. Чашникский завод имеет 
богатые традиции. Начинал он работать как пивоварня с 
1872 года, а позже был переоборудован в спиртзавод. С 
1986 года предприятие переориентировано на выпуск кон-
центрата квасного сусла. В 1991 году возобновилось про-
изводство спирта-сырца – такая специализация сохраняет-
ся и в настоящее время.

Государственное предприятие «Чашникский завод 
пищевых продуктов» было преобразовано в откры-
тое акционерное общество «Чистый исток 1872» с 
участием иного, кроме государства, учредителя ЗАО 
«Минский завод виноградных вин».

В Китае растет спрос 
на белорусское пиво

При этом основной объем напитка пивоваренные органи-
зации поставляли в соседние страны: Россию, Литву и 
Украину. Как рассказал заместитель председателя концер-
на «Белгоспищепром» Иван Маковский, организации 
отрасли сократили в текущем году импорт пива на 365,9 
тыс. долларов (2,7%), кроме того, в два раза удалось сокра-
тить в целом по стране объем импорта пива в натуральном 
выражении. «За 10 месяцев 2016 года сальдо по пиву оста-
лось отрицательным – 5 млн долларов, в 2015-м оно состав-
ляло минус 10,2 млн. При этом экспорт пива осуществляют 
только пивоваренные компании, а импорт пива – более 40 
субъектов внешней торговли», – пояснил он.

По словам Маковского, объем поставок солода на экспорт 
в 2016 году составил 79,8 тонн, темп роста – 100%. 
Основные рынки – Россия, Вьетнам, Лаос, Малайзия, 
Молдова. Также прорабатывается вопрос организации 
поставок солода на рынок Бразилии.

В 2016 году Беларусь поставила в Китай 46,7 тыс. 
декалитров пива – это в 12 раз больше, чем в пре-
дыдущий год.

Сморгонская мука начала 
поставляться в Нигерию

В конце прошлого года сморгонское предприятие отгрузи-
ло первые сорок тонн продукции в эту страну. Теперь ожида-
ют отзывов от потребителей. Если продукция понравится, с 
китайской компанией – поставщиком муки в Нигерию – 
будет заключен долгосрочный контракт, сообщает газета 
«Гродненская правда». Как пояснили на предприятии, 
Нигерия – первая африканская страна, куда сморгонское 
предприятие стало отправлять свою продукцию.

Комбинат активно экспортирует свою продукцию и в 
другие страны. Например, уже третий год подряд предпри-
ятие тесно сотрудничает с Сербией, поставляя на рынок 
этой страны недробленую овсяную крупу. В прошлом году 
туда отгрузили продукции на 283 тысячи долларов США.

Сморгонский комбинат хлебопродуктов начал 
поставки овсяной муки в Нигерию.
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