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елорусские продукты пита-
ния по качеству составляют до-
стойную конкуренцию импорт-

ным. Об этом заявила первый замести-
тель министра сельского хозяйства и про-
довольствия Беларуси Надежда Котко-
вец на церемонии открытия XVII специ-
ализированной международной выстав-
ки «Белпродукт-2008». Ее организато-

ром стали ЗАО «Минскэкспо», Белорусская 
торгово-промышленная палата, «Белин-
терэкспо» при поддержке и участии Ми-
нистерства сельского хозяйства и продо-
вольствия, Ассоциации предприятий ин-
дустрии микроклимата и холода (АПИМХ), 
ГПО «Управление пищевой промышленно-
сти Мингорисполкома». 

Н. Котковец отметила, что качество бе-
лорусской продукции улучшается с каж-
дым годом. Это достигается за счет вне-
дрения новых современных технологий и 
модернизации предприятий, расширения 
ассортимента. Поэтому около 90% жите-
лей Беларуси отдают предпочтение оте-
чественной продукции. В выставке уча-
ствовали товаропроизводители из всех 
регионов страны и территориальные ком-
мунальные предприятия, которые по ас-
сортименту продукции уже не уступа-
ют столичным. «Региональные предприя-
тия приехали в столицу, чтобы в очеред-
ной раз подтвердить, что проблема про-
довольственной безопасности в Белару-
си успешно решена и продовольствен-
ный кризис нам не грозит»,  – подчеркну-
ла она. 

Значительная часть экспозиции была 
отведена продуктам питания, в частности 
мясным изделиям. На выставке свои то-
вары продемонстрировали предприятия, 
выпускающие рыбную продукцию, хлебо-
булочные и кондитерские продукты, пло-

доовощные консервы, ликеро-водочные и 
безалкогольные напитки. 

Продовольственный рынок Белару-
си постоянно развивается. Расширяет-
ся ассортимент предлагаемых потребите-
лю пищевых продуктов, улучшается их ка-
чество, совершенствуется упаковка. Од-
ним из важных стимулов к повышению ка-
чества отечественной пищевой продук-

ции, ее продвижению на внутреннем и 
внешнем рынках, разработке и производ-
ству новых, в том числе импортозамеща-
ющих, изделий является традиционный 
конкурс-дегустация «ГУСТ», который явля-
ется украшением выставки. 

«Выставка «Белпродукт-2008» не слу-
чайно закрывает выставочный сезон. В 
ней приняли участие более сотни пред-
приятий из 8 стран мира – Беларуси, Рос-
сии, Латвии, Молдовы, Польши, Украи-
ны, Шри-Ланки, Эстонии. И хотя это дале-
ко не полный перечень стран, с которыми 
мы сотрудничаем, но привлечение новых 
торговых партнеров идет всегда, и это для 

данной выставки особенно ценно»,  – от-
метил первый заместитель министра тор-
говли Михаил Свентицкий. По его сло-
вам, особый интерес у специалистов вы-
звал раздел, представляющий специали-
зированное оборудование для пищевой 
промышленности, торговли и предпри-
ятий общепита. Впервые был представ-
лен раздел «Гостиничный бизнес». А фо-
рум «Торговля большого города» позво-
лил участникам не только ознакомиться
с широким ассортиментом продтоваров, 
новыми технологиями и оборудованием
для предприятий торговли и обществен-
ного питания, упаковкой и оборудовани-
ем для ее изготовления, но и дал возмож-
ность заключить прямые сделки с фирма-
ми – производителями продовольствия. С
этой целью был организован Центр заку-
пок товаров. 

Своими впечатлениями 
о выставке поделились 
некоторые ее участники 

 
Константин Карпук, 

директор Минского мясокомбината 

 – Экспозиция нашего предприятия
находилась в центре выставки, и этот
выбор подтверждает лидерство на мяс-
ном рынке. Ставку в производстве дела-
ем на колбасы и полуфабрикаты. И это
оправдывает себя – их выпуск и реали-
зация по сравнению с минувшими года-
ми выросли почти вдвое. Ассортимент
продукции мясокомбината насчитыва-
ет более 600 наименований. Это мясные
продукты, копчености, колбасные изде-
лия, рулеты, полуфабрикаты. Экспорт
продукции возрос в 1, 5 раза и составил
более $25 млн. Реализация готовых из-
делий и полуфабрикатов для предприя-
тия экономически более выгодна, поэ-
тому в дальнейшем они будут составлять
основу экспорта. 

Качество продукции – 
залог конкурентоспособности

17-я международная специализированная выставка 
«Белпродукт-2008», которая проходила в Минске с 9 по 
12 декабря, завершила выставочный сезон в республике.
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Татьяна Магер, 
главный технолог Городского 
молочного завода №1 (г. Минск) 

 – Мы являемся постоянным участником 
этой выставки, и каждый раз демонстри-
руем новинки продукции, которые осво-
или за сезон. Особая гордость завода – 
продукты детского питания – кефир и мо-
локо с аппликатором «Соломка». Эти про-
дукты производятся по уникальной техно-
логии, позволяющей не только сохранить 
природные качества молока, но и обога-
тить его необходимыми для детей витами-
нами. 

Участие в выставке дает нам возмож-
ность узнавать новые разработки рецеп-
тур и современные технологии на других 
предприятиях, а также ознакомиться с но-
вым оборудованием. Многие технологи-
ческие линии, которые уже есть на заводе, 
были приобретены после участия именно 
в таких выставках. 

 

Константин Харитонов,
заместитель директора по 
коммерческим вопросам 
Климовичского ликеро-
водочного завода 

 – Наше предприятие недавно отметило 
свой 150 -летний юбилей, поэтому нынеш-
нее участие для нас явилось своеобраз-
ным отчетом о проделанной работе. Мы 
всегда с интересом изучаем все стенды, на 
которых зарубежные компании представ-
ляют технологическое оборудование для 
таких производств, как наше. Сравниваем, 
ищем потенциальных поставщиков. 

 
Дмитрий Макарычев,

директор предприятия УП «Лиэль» 

 – Мы первыми в Беларуси освоили вы-
пуск свежих очищенных овощей в вакуум-
ной упаковке и являемся лидерами по их 
производству. На предприятии установ-
лено современное голландское оборудо-
вание, которое моет, очищает овощи, на-
резает их в произвольной и определен-
ной форме, а затем упаковывает в ваку-
уме в плотную полиэтиленовую пленку. 
Производственная мощность технологи-
ческой линии позволяет выпускать до 15 т 
овощных полуфабрикатов в сутки: карто-
фель, морковь, свеклу и лук. Для предпри-
ятий общественного питания наборы ово-
щных полуфабрикатов выпускаются в упа-
ковке по 5 кг, для розничной сети – до 1 
кг. В 2009 году мы намерены увеличить 
выпуск продукции на одну треть. 

 «ГУСТ» определил 
лучшие продукты 

тличительной особенностью вы-
ставки «Белпродукт» стано-
вится традиционный конкурс-

дегустация «ГУСТ» (Гарант Успеха Совре-
менных Товаров) на лучший продукт года. 
Он проводится ежегодно Белорусским го-

сударственным институтом стандартиза-
ции и сертификации (БелГИСС) при под-
держке Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия и ЗАО «Минскэкспо». В 
составе жюри конкурса – ведущие специ-
алисты Минсельхозпрода, Минздрава, Мин-
торга, Госстандарта, специализированных 
институтов и научно-практических центров 
в области продуктов питания. Экспертная 
оценка представленных образцов обяза-
тельно проходит в форме закрытой дегу-
стации, что исключает лоббирование чьих-
либо интересов либо предвзятость жюри. 

В этот раз заявки на участие в конкурсе 
направили свыше 50 организаций пище-
вой отрасли республики, среди которых 
были как ведущие предприятия, так и не-
большие, расположенные в малых и сред-
них городах. 

Итоги конкурса подводит один из его 
организаторов – Лариса Корешкова: 

 – Главный приз конкурса – Гран-при 
«Золотой ГУСТ» заслуженно получил Бо-
рисовский мясокомбинат. Это предприя-
тие награждено дипломом за стабильно 
высокое качество, внедрение новых тех-
нологий и широкий ассортимент продук-
ции. 

Несмотря на то, что мясное сырье до-
рожает, а отпускные цены сдерживают-
ся, технологи Борисовского мясокомбина-
та не собираются удешевлять продукцию 
за счет различных добавок и замените-
лей. На предприятии гордятся тем, что со-
хранили традиции. Колбасы делаются по 

старой технологии, пусть и более длитель-
ной, трудоемкой, но это позволяет произ-
водить высококачественную и очень вкус-
ную продукцию. Здесь установлены коп-
тилки шахтного типа, которые обеспечи-
вают натуральное копчение, и колбаса по-
лучается естественного вкуса, аромата и
цвета. 

Борисовский мясокобинат удостоен на-
град в 4 номинациях. Безусловным ли-
дером он признан в номинации «Колба-
сы сыровяленые» за колбасу «Юбилей-
ная Люкс». Отмечено предприятие в со-
ответствующих номинациях за пельмени
«Студенческие с лактулозой» и «Борисов-
ские с укропчиком», колбаски сырые «Пе-
ченочные оригинальные» замороженные.
Борисовский мясокомбинат одержал по-
беду также в самой престижной номина-
ции «Конкурс мастерства» – за слоенку 
«Юбилейная Борисовская». 

Всего же в конкурсе на лучший мяс-
ной продукт дипломов победителей удо-
стоены 36 видов продукции. 

Впервые была учреждена номина-
ция «Конкурс мастерства». Победу, кро-
ме Борисовского мясокомбината, одержа-
ли также Гродненский (рулет из грудинки
«Радуга»), Волковысский (полуфабрикат 
мясной слоеный «Домашний»), Глубок-
ский (рубленая «Ветчина деликатесная 
люкс»), Бобруйский (вареная рубленая
ветчина «Домашняя»), Беловежский (про-
дукт слоеный вареный «Селянский» и ру-
лет с языком) мясокомбинаты и Березов-
ский мясоконсервный комбинат (грудин-
ка фаршированная «Праздничная»). 

Лучшими также признаны пельмени
Гродненского и Волковысского мясоком-
бинатов. Причем гродненские пельме-

О
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ни «Домашние» действительно готовятся 
вручную. А пельмени «Таежные» и «Люби-
тельские» из Волковыска отмечены жюри 
за оригинальный вкус. 

В номинации «Сырые колбасы» дипло-
мами награждены Витебский (колбаски 
сырые «Вясковые»), Минский («Для гри-
ля») и Молодечненский (колбаса сырая 
«Сельская», а также купаты «Любитель-
ские») мясокомбинаты. 

Отмечены дипломами мясные консер-
вы Березовского мясоконсервного ком-
бината, ветчина вареная рубленая из мяса 
птицы и балерон агрокомбината «Дзер-
жинский». Кстати, «Дзержинский» одер-
жал победу тоже в нескольких номинаци-
ях. Лучшим признан его продукт из мяса 
птицы копчено-вареный «Василиса ска-
зочная» и копчено-вареный рулет из мяса 

птицы «Жамбон по-французски». Пти-
цефабрика «Дружба» получила дипломы 
за ветчину вареную «Балерон куриный», 
окорочка и крылышки «Европейские». 

В номинации «Колбасы сыровяленые» 
дипломов удостоены Березовский мясо-
консервный комбинат («Деликатесная») 
и Минский мясокомбинат («Сыровяле-
ная»). Гомельский мясокомбинат получил 
высокую награду за продукт ветчинный 
мякотный сырокопченый «Филе нежен-
ка», Витебский – за «Мясо по-деревенски 
люкс», Волковысский – за рулет из свини-
ны «Фирменный новый», Глубокский мя-
сокомбинат – за продукт ветчинный «Ко-
нина по-монгольски». 

В конкурсе на лучший молочный про-
дукт года определено 15 победителей. 
Жюри оценивало продукцию по семи тра-
диционным номинациям. Лучшим при-
знано пастеризованное молоко «Люби-
Мое» производства городского молочно-
го завода №1 Минска. Это же предприятие 
стало победителем в номинациях «Сырки 
творожные» и «Сырки глазированные». В 
номинации «Лучший мягкий сыр» диплом 
победителя присужден сыру «Прометей» 
производства ЧУП «Речица-молоко». В 
номинации «Мороженое» два победите-
ля – Лепельский молочно-консервный 
комбинат («Пломбир молочный») и ИООО 
«Морозпродукт» (пломбир классический 
«20 копеек» и «28 копеек»). Жюри высо-
ко оценило качество продукции, отметив, 

что изготовители используют в производ-
стве мороженого только натуральные ин-
гредиенты. 

По оценке жюри, лучшее сливочное 
масло у Лидского молочно-консервного 
комбината, Новогрудского маслодельно-
го комбината и Скидельского маслосырза-
вода, входящего в ОАО « Молочный мир» 
(г. Гродно). В номинации «Сырки плавле-
ные» победу одержали Полоцкий молоч-
ный комбинат и Скидельский маслосыр-
завод. В номинации «Сырки глазирован-
ные» наряду с городским молочным за-
водом №1 города Минска победу одержал 
Полоцкий молочный комбинат. 

В конкурсе-дегустации на лучший 
хлебобулочный и кондитерский про-
дукт определено восемь победителей. 
В нынешнем году в конкурсе впервые вве-

дена номинация «Хлеба обогащенные». 
О такой продукции, учитывая ее биоло-
гическую полезность, не случайно гово-
рят: «хлеб, который лечит». Здесь победи-
телями стали региональные предприятия, 
что доказывает – новые технологии вне-
дряются повсеместно. Диплом присужден 
Полоцкому хлебозаводу (филиалу РУПП 
«Витебскхлебпром») за хлеб «Стрелец-
кий» особый подовый. 

В номинации «Хлеб ржано-пшеничный» 
дипломов удостоены РУП «Гомельхлеб-
пром» за хлеб «Старобелицкий» бездрож-
жевой, а также Оршанский хлебозавод 
(филиал УПП «Витебскхлебпром») за хлеб 
«Шчодры водар». Лучшей в номинации 
«Батоны» признана булочка «Смакавiнка» 
с маком Полоцкого хлебозавода РУП «Ви-
тебскхлебпром». Также отмечена продук-
ция кондитерской фабрики «Слодыч». В 
номинации «Зефир, вафли, печенье» ди-
плом присужден минчанам за набор пе-
ченья «Розовая элегия». Также дипломом 
награждено КУП «Витебский кондитер-
ский комбинат «Витьба» за орешки зерно-
вые макси с фундуком. РУП «Гомельхлеб-
пром» за торт «Изумруд» и Полоцкий хле-
бозавод РУПП «Витебскхлебпром» за торт 
«Чудный вечер» отмечены в номинации 
«Торты». 

В конкурсе-дегустации «ГУСТ» на 
лучший рыбный продукт определено 
16 победителей. На конкурс было заяв-
лено около 50 образцов в различных но-

минациях. Члены жюри, оценивая группу 
рыбной продукции, отметили разнообра-
зие представленного ассортимента, вы-
сокие органолептические показатели, со-
временную и удобную упаковку и приняли 
решение, что рыбные продукты и в даль-
нейшем будут включаться в программу
конкурса-дегустации «ГУСТ» . В этом году
они оценивались впервые. 

По итогам экспертных оценок в 8 но-
минациях победила продукция ГТПУП
«Белрыба». В частности, лучшим ориги-
нальным продуктом стала «Сельдь филе-
куски отварные в желе с овощами», в но-
минации «Рыбные пресервы» победили
пресервы из разделанной рыбы «Сельдь 
филе-кусочки в масле» и «Сельдь филе-
кусочки в масле «Ароматное», а в номи-
нации «Консервы из рыбы» – консервы 

рыбные стерилизованные «Килька бал-
тийская неразделанная в томатном соусе»
и «Рыба пресноводная мелкая обжарен-
ная в томатном соусе». Не было равных
этому предприятию и в номинациях «Рыб-
ные изделия горячего и холодного копче-
ния» («Семга-кусок горячего копчения»
и «Форель филе подкопченное»), «Сала-
ты из морской капусты» («Морская капу-
ста с морскими грибами» и «Морская ка-
пуста «по-корейски» с грибами»), «Рыба 
соленая» («Форель морская, филе слабо-
соленое» и «Сельдь атлантическая, тушка
с пряностями»). 

В номинации «Рыба соленая» дипломы
победителей достались также комбинату 
кооперативной промышленности Иваце-
вичского райпо за кильку балтийскую сла-
босоленую и ОДО «Виталюр» – за соленое 
филе форели и семги. Они же стали луч-
шими и в номинации «Рыбные изделия го-
рячего и холодного копчения». Комбинат
кооперативной промышленности Иваце-
вичского райпо получил диплом за «Скум-
брию атлантическую первого сорта потро-
шеную, холодного копчения», а ОДО «Ви-
талюр» – за «Кипперс пикантный из скум-
брии голубой холодного копчения». 

Все победители получили право поме-
щать логотип конкурса «ГУСТ» на упаков-
ке своей продукции. 

Татьяна НИКОЛАЕВА.
Фото журнала «АгроБаза»
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