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Еще 78 «Натуральных 
продуктов»

Мясо и молоко дорожают

Количество предприятий и видов продукции, имеющих 
такой знак, постоянно увеличивается. Право маркировки 
продуктов питания этим знаком имеют предприятия, выпу-
скающие молоко и продукты питания на его основе, хлебо-
булочные изделия, питьевые воды газированные и негази-
рованные, мясо и полуфабрикаты из него, консервы, шоко-
лад и другие продукты питания.

Реализация в стране проекта «Натуральный продукт» 
повышает экспортные возможности белорусских предпри-
ятий. При этом требования к маркировке пищевых продук-
тов этим знаком утверждены на государственном уровне. 
Развитие в республике данного проекта предшествует 
переходу на маркировку «Органические пищевые продук-
ты», производство которых учитывает экологические кри-
терии всей цепи жизненного цикла продукции.

Маркировка пищевой продукции знаком «Натуральный 
продукт» введена в Беларуси с 1 июня 2008 года. Ее цель 
– декларировать соответствие продукции установленным 
требованиям, способствовать реализации права потребите-
ля на получение достоверной информации и выбор пище-
вых продуктов, повышению их конкурентоспособности и 
появлению на рынке нового класса пищевых продуктов.

С перечнем маркированных продуктов можно ознако-
миться на сайте Госстандарта.

Такое решение содержится в постановлении Министер-
ства экономики №25 «О внесении дополнения и изменений 
в постановление Министерства экономики Республики 
Беларусь от 28 мая 2008 года №114», сообщает пресс-
служба Минэкономики.

В ведомстве отметили, что новое постановление принято 
по предложению Минсельхозпрода в целях поэтапной ком-
пенсации удорожания молочного и мясного сырья, а также 
сближения цен на молочные продукты и мясо с ценами в 
соседних регионах.

В Беларуси в 2010 году было 
выдано 78 сертификатов на 
право маркировки продукции 
знаком «Натуральный про-
дукт». Всего в стране действует 
193 таких сертификата. 

В марте повысились предельные отпускные цены на 
говядину потушную до 4%, свинину потушную, моло-
ко, кефир, сметану, творог до 2%, в апреле будет 
повышение на молоко, кефир, сметану, творог и 
говядину потушную до 2%.

Гречка – лидер по росту цен

Говядина в феврале 
подорожала на 5,1%, 
полуфабрикаты мяс-
ные из говядины – на 
4%, сало, сыры, свини-
на, рыба и морепродук-
ты, масло животное – 
на 3–3,4%.

Цены на молоко и молочные продукты, колбасные изде-
лия и копчености, крупу перловую и манную, напитки без-
алкогольные увеличились на 2–2,7%, муку пшеничную, 
макаронные, кондитерские изделия, консервы мясные и 
рыбные, мясо птицы, масло растительное – на 1,3–1,8%.

Цены на капусту выросли на 12,5%, морковь – на 9,6, 
огурцы свежие – на 9,1, лук репчатый – на 7,8, картофель 
– на 6,2%. Фрукты подорожали на 3,3%. Плоды цитрусовые 
подешевели на 3,2%.

В феврале гречка стала лидером по росту цен в 
Беларуси. За месяц крупа подорожала на 27,9%. 
Также значительно выросли цены на сахар – на 9,8% 
и крупу пшенную – на 7,6%, сообщает Белстат. 

Новый стандарт 
на минеральную воду

Срок действия любого 
стандарта – пять лет. 
Потом появляются дру-
гие способы контроля 
микроэлементов в 
составе воды, появляют-
ся новые способы добы-
чи. Действующий стан-
дарт 1988 года сильно 
устарел, поэтому и будет разрабатываться новый. Планируется 
также разработка и стандарта по питьевой воде, которого 
пока в республике нет. Как скоро будут разработаны стандар-
ты, будет зависеть от решения вопроса финансирования. 

В 2010 году бутилированной питьевой воды выпущено 
10,1 млн дал (на 23,2% больше по сравнению с 2009-м), а 
минеральной – 18,9 млн дал (на 12% больше). Интересно, 
что в среднем на одного человека в республике приходится 
27–30 л бутилированной воды в год, в то время как во мно-
гих других европейских странах – более 100 л. 

Доля импортной минеральной воды на белорусских при-
лавках составляет около 8–10% от всей предлагаемой 
минералки. Минеральная вода завозится к нам из Чехии, 
Украины, России, Франции, Италии и Грузии.

Планируется разработать новый стандарт по произ-
водству и розливу минеральной воды. 

На очереди – 
белорусский кальвадос

Кальвадос – это яблочный бренди, получаемый путем 
перегонки сброженного яблочного сока (сидра). Крепость 
напитка – около 40 градусов. В текущем году может быть 
получен портвейн на основе отечественного сырья. 
Виноградные плантации посажены в Пинском районе.

В республике сейчас работают над ростом объемов про-
изводства натуральных вин. В прошлом году было выпуще-
но около 50 тыс. дал натурального плодового вина и около 
3 млн дал натурального виноградного. В перспективе объе-
мы планируется существенно увеличить. Правда, пока для 
производства виноградных вин используется импортный 
виноматериал.

Первую промышленную партию кальвадоса бело-
русского производства в объеме около 10 тыс. дека-
литров планируется выпустить к концу 2011 года. 
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