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За консервы
взялись всерьез

Программой развития производства плодоовощных кон�
сервов, рассчитанной до 2010 года, в Беларуси предусмот�
рено создать собственные импортозамещающие производ�
ства по выпуску соков и плодоовощных консервов. В тече�
ние двух лет будет проведена реконструкция на 21 пред�
приятии, в том числе на девяти базовых. Планируется по�
строить четыре новых завода.

В настоящее время в Беларуси ведется строительство
новых производств на Барановичском пищевом комбинате,
Ляховичском и Гродненском консервных заводах, КСУП
«Брилево». Три новых производства появятся в Минской
области – на Слуцком консервном заводе, Стародорож�
ском и Столбцовском плодоовощных заводах. Новые цеха
организуются на Быховском консервноовощесушильном
заводе. Все запланированные работы по реконструкции
предприятий в нынешнем году будут завершены.

Кроме того, в текущем году будут введены в эксплуата�
цию два частных предприятия по выпуску соков – ИП «За�
вод фруктовых напитков» в городе Высокое Брестской об�
ласти и ИЧТПП «Старая крепость» в Бобруйске Могилев�
ской области. На реконструкцию и техническое переосна�
щение предприятий, производящих консервы, планируется
изыскать дополнительно Br58,9 млрд.

К 2009 году в Беларуси появится более 20 новых
консервных производств. Об этом в интервью БелТА
сообщила начальник отдела консервной и крахма#
лопаточной отраслей концерна «Белгоспищепром»
Мария Дайняк.

«Крыница» планирует
увеличить экспорт
На ОАО «Крыница» завершен второй этапа рекон#
струкции предприятия – введено в строй новое обо#
рудование, которое позволит увеличить мощности
на 3 млн декалитров (дал) пива в год и выпускать до
20 млн дал. Все это укрепит лидерские позиции ОАО
«Криница» на белорусском рынке, расширит экс#
портные возможности.

На Гродненщине появятся
свои шампиньоны

По словам специалистов, в Беларуси пока нет предпри�
ятия, которое занималось бы промышленным производ�
ством этих грибов, хотя они пользуются большим спросом
у населения.

Фабрика будет построена в 2009 году неподалеку от
Гродно на территории СПК «Коптевка». Технологию выра�
щивания грибов предполагают перенять у польских кол�
лег, которые на этом специализируются уже более 30 лет.
Новое производство обеспечит работой около 200 чело�
век. Средства на создание фабрики будут выделены из
областного бюджета.

В Гродненской области планируется построить фаб#
рику по выращиванию шампиньонов, сообщили
БелТА в комитете по сельскому хозяйству и про#
довольствию Гродненского облисполкома.

Социально значимые
товары защитят

В перечень социально
значимых товаров, на ко�
торые не устанавливают�
ся и к которым не приме�
няются свободные цены,
включены мука (для хле�
бопечения), хлеб и хлебо�
булочные изделия, моло�
ко, кефир, сметана, тво�
рог, молочные смеси, мяс�
ные консервы для детско�
го питания, мясо (говяди�

Правительство Беларуси утвердило перечень соци#
ально значимых товаров, на которые не устанавлива#
ются и к которым не применяются свободные цены.
Решение вступило в силу с 1 апреля текущего года.

на, свинина), сахар, заменители сахара для больных сахар�
ным диабетом, картофель и плодоовощная продукция.

Кроме того, в документ вошли товары для детей – по пе�
речню, определяемому Министерством торговли и Белко�
опсоюзом. Этот перечень расширен до 102 наименований.
Наряду с сухими, молочными, жидкими и пастообразными
смесями, мясными, мясо�растительными и рыбными кон�
сервами для детского питания, а также консервами на пло�
доовощной основе в текущем году в него впервые вошли
питьевая вода, кондитерские изделия (в частности, специ�
альное печенье для больных детей).

ОАО «Крыница». Цех по розливу пива

Третий этап реконструкции должен завершиться к 2011
году. Это позволит увеличить объемы производства пред�
приятия до 30 млн дал в год.

ОАО «Крыница» планирует увеличить объем экспорта пи�
ва в 2008 году в три раза. Уже в I квартале 2008 года темп
роста экспорта продукции составил 282% к уровню I квар�
тала 2007 года. Было экспортировано 106 тыс. дал пива.
Весь экспорт за этот период пришелся на Россию (преиму�
щественно на Брянскую, Смоленскую, Псковскую области).
Ожидается, что в текущем году будут продолжены поставки
в Молдову, Польшу, Латвию. Небольшими партиями в 2007
году продукция также поставлялась в США и Нидерланды.

В 2007 году предприятие экспортировало 332 тыс. дал
пива и 1,4 тыс. дал безалкогольных напитков.

ОАО «Крыница» является крупнейшим производителем
пива в Беларуси. Доля на белорусском пивном рынке в
2007 году составила 41% в общем объеме производства
и 30% – в объеме продаж. 82% акций принадлежит госу�
дарству.
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Запасы сахара
на заводах выросли

В то же время предприятия концерна «Белгоспищепром»
за два с половиной месяца текущего года экспортировали
в страны СНГ, кроме России, 30 тыс. т сахара.

Большая часть поставок приходится на Казахстан и Кыр�
гызстан, куда соответственно с начала года направлено по
9 тыс. т и 5 тыс. т сахара. Кроме того, белорусский сахар
поставляется в Узбекистан, Украину, Абхазию. По предва�
рительным расчетам объем экспорта сахара в текущем го�
ду значительно превысит показатели 2007 года, когда в
страны СНГ, кроме России, было поставлено 92 тыс. т.

Что касается реализации сахара в российские регионы,
то с начала года уже отгружено 23 тыс. т из 100 тыс. т, что
установлены по квоте на 2008 год. По информации БелТА
квоты на 2007 год выполнены в полном объеме: в прошлом
году Беларусь реализовала в России 180 тыс. т сахара из
сахарной свеклы.

Запас сахара на складах позволяет обеспечить потреб�
ности пищевых предприятий и торговой сети Беларуси в
этом продукте до нового урожая сахарной свеклы. Емкость
внутреннего рынка с учетом потребностей перерабатываю�
щих предприятий составляет 350 тыс. т в год. Кроме того,
запас сахара позволяет бесперебойно осуществлять по�
ставки его на внутренний и внешний рынки.

По данным Министерства статистики и анализа, с
начала года запасы сахара#песка на белорусских
предприятиях увеличились на 4,9%. Они в 6,3 раза
превысили среднемесячный объем производства.
На складах на 1 апреля 2008 года находилось 322,7
тыс. т сахара. Вместе с тем за январь–март произве#
дено 154,5 тыс. т сахара#песка, что в два раза боль#
ше, чем за аналогичный период 2007 года.

Сухое обезжиренное молоко
экспортируют в 55 стран

Минимальная экспортная цена составляла $3 за 1 кг.
Продажа на внешний рынок СОМ обычно осуществлялась
через биржевые торги.

Комментируя документ, заместитель начальника главно�
го управления внешнеэкономической деятельности Мини�
стерства сельского хозяйства и продовольствия Тамара
Усачева отметила, что установление свободных договор�
ных цен выгодно предприятиям�экспортерам, поскольку
СОМ является одной из приоритетных экспортных позиций.
«Эта мера очень своевременна, так как впереди сезон
«большого молока», – подчеркнула специалист. По ее мне�
нию это позволит увеличить экспорт сухого обезжиренно�
го молока.

Беларусь поставляет СОМ не для пищевых целей в 55
стран мира. В прошлом году впервые его стали закупать
предприятия из Японии, Сирии, Ирана, Египта, Объединен�
ных Арабских Эмиратов. В 2007 году было экспортировано
58,2 тыс.т сухого обезжиренного молока, что на 12,2%
больше, чем в 2006 году. В нынешнем году оно отгружалось
в основном в российские регионы.

Министерство экономики приостановило действие
предельных минимальных цен на экспортируемое
сухое обезжиренное молоко (СОМ) с 14 марта до
1 июня текущего года, сообщили в Минэкономики.
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«АгроБаза» – генеральный
информационный партнер «Белагро�2008»

C 10 по 13 июня в Минске пройдет очередная
«Белорусская агропромышленная неделя».

Подготовка к этому важнейшему для
работников сельского хозяйства собы�
тию уже идет полным ходом. И мы ра�
ды сообщить нашим читателям, что Ге�
неральным информационным парт�
нером выставки «Белагро�2008»
вновь стал журнал «Агробаза».

В этом статусе освещать «Белорус�
скую агропромышленную неделю» на�
ше издание будет уже в третий раз. В
этом году мы вновь планируем активно
работать на выставке, и готовим специ�
альный информационный проект
«АгроБаза» на «Белагро�2008», ко�
торый будет состоять из двух основных
направлений.

Во�первых, уже по традиции плани�
руется полностью посвятить выставке
специальный номер журнала
«АгроБаза», который выйдет в первых
числах июня. Как обычно, он будет из�

дан гораздо большим тиражом, нежели
наши стандартные номера. Спецвыпуск
получат по почте все наши постоянные
подписчики (сегодня это более 10 000
белорусских предприятий, чья деятель�
ность связана с АПК). Также планирует�
ся дополнительный тираж (не менее
5000 экземпляров), который мы, как и в
прошлые годы, будем бесплатно рас�
пространять среди посетителей «Бело�
русской агропромышленной недели».
Учитывая практику прошлых лет, хотим
напомнить нашим уважаемым рекламо�
дателям, что планирование рекламы в
спецвыпуске лучше не откладывать на
последний момент.

Кроме того, серьезным информаци�
онным источником в освещении сель�
скохозяйственного форума вновь обе�
щает стать наш интернет�ресурс Ин�
фобаза.by (www.infobaza.by). В
2007 году этот интернет�проект стал,
пожалуй, главным новшеством и наи�
более оперативным и полным источ�
ником информации о проходящих вы�
ставках. В течение всей «Белорусской
агропромышленной недели» сайт ра�
ботал в режиме on�line: шло постоян�

ное обновление новостей, появлялись
фоторепортажи, интервью с посетите�
лями, участниками, специалистами.
Кроме того, здесь же можно было най�
ти деловую программу выставки,
анонсы предстоящих событий, списки
участников, пресс�релизы, а также
многое другое. Эта информация со�
храняет свою актуальность и сегодня:
статистика сайта говорит о том, что к
страницам о «Белагро�2008» и сейчас
обращаются пользователи из Белару�
си и других стран.

Крупнейший ежегодный выста#
вочный форум работников агро#
промышленного комплекса вновь
пройдет в начале лета. На двух
экспозиционных площадках – в
выставочном комплексе на пр#те
Победителей, 14 и в Футбольном
манеже (пр#т Победителей, 20/2) –
состоятся сразу четыре выставки:
«Белагро», «Пищевая индустрия»,
«Упаковка и этикетка», «Микро#
климат и холод».
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Сегодня специальный раздел, посвя�
щенный «Белорусской агропромыш�
ленной неделе�2008» уже начал свою
работу. Ознакомиться с тем, как идет
подготовка к крупнейшему форуму,
найти другие новости и информацию
на эту тему можно уже сегодня по адре�
су: http://www.infobaza.by/bela�
gro/2008/

Опыт, полученный нами в прошлые
годы, позволяет надеяться, что «Бело�
русская агропромышленная неделя�
2008» и в интернете, и на страницах
«АгроБазы» будет освещена еще более
полно, оперативно и интересно.
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