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В Минске – первый В Минске – первый 
«АграФэст»

сли для элитных кроликов, пету-
хов, кур и гусей определили место 
внутри помещения, то настоящим 

раем для садоводов-любителей стала 
открытая площадка возле самого павильо-
на, которую, не дожидаясь даже офици-
ально открытия мероприятия, заполнил 
народ. Начался дачный сезон, и представ-
ленные на продажу товары пришлись для 
посетителей в самый раз!

В торговых рядах свою продукцию 
представили фермеры и личные подсоб-
ные хозяйства, торговые и промышлен-
ные организации в области сельхозтех-
ники и оборудования, производители и 
продавцы ветеринарных препаратов, 
садоводы-любители. Нашли свое место в 
экспозиции пчеловоды, народные умель-
цы. Одним словом, на ярмарке можно 
было приобрести все, что душе угодно. А 
посадочный материал, семена всевоз-
можных растений были представлены 
здесь просто в невероятных количествах! 

К тому же участники и посетители 
получили возможность проконсультиро-
ваться у специалистов по агролизингу, 
страхованию в агросекторе, кредитова-
нию, государственным программам и 
оформлению земель для ЛПХ и КФХ, а 
также совершенно бесплатно попробо-
вать на различных дегустациях блюда из 
экопродуктов. А как поют петухи! 

Но вернемся, что называется, к нашим 
кроликам и петухам. Таких красавцев 
редко мне довелось видеть раньше! Не 
берусь судить об их «производствен-
ных» возможностях и достижениях, но 
экстерь ер у всех был просто отменный!  
Не зря ведь для них была разработана 
отдельная специальная программа: в 

ходе выставки прошла экспертная оцен-
ка кроликов и птицы специалистами, по 
результатам которой были определены 
первые чемпионы страны в своих клас-
сах и номинациях. А их хозяева, как и 
полагается на  соревнованиях, получили 
кубки, медали, дипломы и призы.

Кстати, организаторы ярмарки опреде-
лили также победителей в конкурсе 
«Золотая медаль» в других номинациях, но 
уже среди людей: «Лучшее личное под-
собное хозяйство», «Лучшее крестьянское 
(фермерское) хозяйство», «Лучшее сель-
скохозяйственное предприятие», 
«Передовое производство высокоэффек-
тивной сельскохозяйственной техники и 
оборудования для домашней фермы», «За 
достижение высоких показателей в раз-
витии племенного и товарного животно-
водства и птицеводства», «Лучшее агро-
СМИ» и «Лучший экопродукт».

Появление в сложное экономическое 
время любой новой выставки – факт сам 
по себе отрадный. Конечно, нам всегда 
хочется большего, и мы сразу настроены 
«ахнуть» от увиденного. Но закроем пока 
глаза на некоторые организационные 
шероховатости  «Аграфэста», тем более 
не будем полемизировать о его полезно-
сти и самостоятельности в преддверии 
международной выставки «Белагро», 
которая откроется совсем скоро – 7 июня.  

Главное – идея проведения совсем 
неплоха, а мясо, безотносительно к экс-
понируемой на выставке живности, как 
говорится, нарастет. В добрый путь, 
«Аграфэст»!

Владимир ДОВЖЕНКО
Фото журнала «АгроБаза»

Е

Подробный фоторепортаж 
о выставках смотрите на сайте 

www.infobaza.by

В столичном выставочном па -
вильоне «Белэкспо» на проспек-
те Победителей, 14  с 19 по 24 
апреля прошла 11-я междуна-
родная специализированная 
выставка «Цветы. Семена. Сад. 
Огород». Вместе с ней откры-
лась и 1-я международная спе-
циализированная выставка-
ярмарка кроликов, птиц и пле-
менного дела «АграФэст» при 
поддержке и участии Ассоциации 
племенного и промышленного 
кролиководства. Организатором 
обеих выставок выступило ЗАО 
«МинскЭкспо». 
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На внутреннем рынке продаются шпро-
ты белорусского производства, лещ в 
томатной заливке, кильки в томатном 
соусе, сельдь в масле – все эти консервы 
выпускаются в жестяной банке и по тех-
нологии производства соответствуют 
установленным стандартам. По качеству 
они не уступают импортным, а стоят 
гораздо дешевле. И все же покупатель 
хочет видеть рижские шпроты, мурман-
скую горбушу, дальневосточную сайру, 
калининградскую печень трески, красную 
икру, мясо астраханского осетра, а также 
деликатесы из кальмаров, кеты. 

ПЕЧЕНЬ ТРЕСКИ ПО ЦЕНЕ 
КИЛОГРАММА МЯСА 

В достаточном ли объеме представлен 
этот ассортимент на рынке республики, 
мы попытались узнать, побывав в 
нескольких обычных магазинах Минска. 
В универсаме «Рига» торговой сети мага-
зинов «Соседи» рыбные консервы зани-
мали шесть рядов полок – ассортимент 
насчитывал более 20 наименований. 

Как пояснили товароведы, ажиотажно-
го спроса на рыбные консервы нет – 
покупатели берут их по необходимости, 
благо есть выбор. Нашлись рыбные кон-
сервы «Печень трески», но цена их 
составляла Br9,8 тыс. В целом цены на 
рыбные консервы составляют от Br4–5 

вок рыбных консервов нет. «Если и есть 
какие-то небольшие перебои, то это ско-
рее связано с необходимостью сертифи-
кации ввозимого товара. Покупатели это 
практически не ощущают, так как на опто-
вых базах есть запасы консервов, которые 
можно быстро доставить в магазины»,– 
отметили специалисты. 

Вместе с тем они признали, что постав-
ки рыбных консервов «Печень трески» 
осуществляются небольшими партиями. 
Может быть, поэтому они присутствуют не 
во всех магазинах. А вот поставки сайры, 
горбуши в масле и собственном соку не 
сократились, и они по-прежнему ведутся 
в достаточно высоких объемах. 

По общему мнению специалистов, про-
блемы с поставками отдельных видов кон-
сервов действительно есть. В частности в 
России в течение последних двух лет сни-
зился лов горбуши, заметно сократился 
объем ее переработки, в результате кон-
сервы стали стоить значительно дороже 
даже в самой России, а если их завозить в 
Беларусь, то по стоимости они станут 
попросту неконкурентоспособными. По 
этой причине оптовики неохотно осущест-
вляют закупки дорогих рыбных консервов 
из горбуши, сайры, сардины. «Печень тре-
ски», видимо, постигла та же участь. 

 РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ: 
СЛОЖНЫЙ ВЫБОР 

Кроме того, как утверждают эксперты, 
проблема более широкого ассортимента 
рыбных консервов импортного производ-
ства связана с прохождением процедур в 
соответствии с принципами свободной 
торговли в рамках Таможенного союза. 

Согласно новым требованиям оптовые 
компании России, поставляющие продук-
цию (рыбные консервы) в Беларусь, долж-
ны зарегистрироваться в специальном 
Едином реестре и уведомить об этом бело-
русскую сторону. Эти процедуры тоже 
занимают немало времени. Практически в 
январе-феврале шла подготовительная 
работа к этому. Учитывая, что подписание 
официальных документов было отложено 
на март, следовательно, более-менее рит-
мичные поставки консервов возобновятся 
лишь во втором-третьем кварталах текуще-
го года. Пока же оптовые торговые компа-
нии и розничные предприятия торговли 
продают ту продукцию, которая имеется в 
наличии. Поэтому ассортимент консервов 
несколько сузился. Кроме того, необходи-
мо учесть также и то, что лов на отдельные 
виды рыб в России и странах Балтии сезон-
ный, поэтому объемы ее переработки также 
ограничены временными рамками. 

Существуют также обязательные сани-
тарные нормы, которыми руководствуются 
производители. К примеру, консервиро-
ванная печень трески производится сразу 
же после вылова рыбы в консервных цехах 
на рыболовецких траулерах, так как ее 
трудно сохранить свежей. Есть также 
определенные требования к консервиро-
ванию красной рыбы и осетровой икры. 

В значительной степени на объемы 
импорта рыбных консервов влияют также 

до Br9–12 тыс. за банку в зависимости от 
веса и адреса производителя. 

В это трудно поверить, но новая цена 
двухсотграммовой баночки печени тре-
ски уже Br14 тыс., что равноценно одно-
му килограмму мяса. 

ИМПОРТНЫЕ КОНСЕРВЫ 
СТОЯТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ДОРОЖЕ

 В «Рублевском» по улице Кижеватова 
ассортимент рыбных консервов тоже 
был довольно внушительный, но здесь 
«Печени трески» мы так и не нашли. 
Товароведы признались, что этих делика-
тесных консервов не поступало к ним 
еще с Нового года. Никто не мог объяс-
нить, по какой причине перестали заво-
зить. Ассортимент консервов зависит в 
основном от их востребованности – 
больше завозят тех из них, что пользуют-
ся спросом. 

В ОДО «Виталюр» пояснили, что основ-
ным поставщиком рыбных консервов 
по-прежнему является ГП «Белрыба», у 
которого сохранились связи со многими 
российскими оптовыми торговыми орга-
низациями. Самому «Виталюру» тоже 
приходится покупать у «Белрыбы» рыб-
ные консервы, потому что у него права 
на импорт консервов нет. 

В отделе сбыта ГП «Белрыба» считают, 
что особых проблем в обеспечении поста-

Еще не совсем утихли споры по поводу конкуренции вьетнамского пангасиуса 
и белорусского карпа, совсем недавно было принято решение воздержаться 
от закупок зарубежного рыбного филе, как в ближайшее время, по оценке 
экспертов, может возникнуть не менее острая проблема конкуренции на 
рынке рыбных консервов отечественного и иностранного производства. 

«ЗОЛОТАЯ» РЫБКА 
ИЗ КОНСЕРВНОЙ БАНКИ
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и условия предоставления валюты и сро-
ков ее возврата. Учитывая, что в нынешних 
условиях предприятиям, имеющих право 
на импорт рыбных консервов, надо в крат-
чайшие сроки возвращать валютные кре-
диты, вряд ли они станут впрок закупать 
консервы даже с длительными сроками 
хранения. Выбор будет сделан в пользу 
отечественных рыбных консервов, ассор-
тимент которых пока еще невелик, но зато, 
как говорится, запас карман не тянет. 

Расчеты с местными производителями 
идут по факту реализации, то есть не 
ограничены временными рамками. Что 
касается закупок импортных консервов, 
на фоне нынешнего положения с валютой 
то выбор опять-таки будет в пользу бело-
русской продукции. Вот такая получается 
обратная сторона медали, если можно так 
назвать проблему насыщения внутренне-
го рынка рыбными консервами. 

В Минторге пояснили, что в 2011 году 
право на импорт рыбных консервов полу-
чили 15 субъектов хозяйствовования, в 
отличие от прошлого года, когда их было 
14, но ввоз наиболее популярных консер-
вов у населения был закреплен за един-
ственным предприятием республики – ГП 
«Белрыба», которое выступало в роли 
монополиста в данном сегменте рынка. 

В настоящее время ситуация изменилась, 
и каждое из 15 оптовых предприятий 
может завозить к нам рыбные консервы 
более расширенного ассортимента. У поку-
пателя есть выбор, чьи консервы приобре-
тать – отечественные или зарубежные. По 
мнению экспертов, наши белорусские 
шпроты сегодня почти не уступают риж-
ским – так же вкусны и питательны, потому 
что сырье-полуфабрикат получают из стран 
Балтии, а здесь, в Беларуси, коптят, залива-
ют растительным маслом, консервируют. 

В 2010 году организации торговли про-
дали 51,4 млн условных банок рыбных 
консервов, что чуть больше, чем в 2009 
году. Удельный вес отечественных консер-
вов в общем объеме продаж составил 
77,2%. За январь-февраль текущего года 
продано 1,1 млн условных банок рыбных 
консервов, что на 15,9% больше, чем за 
аналогичный период 2010 года. Удельный 
вес отечественных рыбных консервов, 
включая пресервы, составил 76,7%. 

И в дальнейшем, как подчеркнули в 
Минторге, ставка будет делаться на соб-
ственную рыбную консервацию. 

Как считают в Минторге, внутренний 
рынок Беларуси насыщен рыбными кон-
сервами отечественного и зарубежного 
производства, дефицита в данном сегмен-
те рынка не наблюдается. 

Что же касается вопросов ценообразова-
ния, то это тема для отдельного разговора. 
Трудно поддается объяснению, почему в 
настоящее время консервы «Печень тре-
ски» продаются по цене килограмма мяса 
– за Br13 –14 тыс.? Конечно, такие рыбные 
консервы относятся к деликатесной про-
дукции, и два раза в год к празднику или 
семейному торжеству их можно купить. 

Проведение различных экспертиз, 
согласований, повышение стоимости 

«Браславский пищевой комбинат». Ранее 
он входил в подчинение ГП «Белрыба», 
сейчас передан в коммунальную соб-
ственность Витебской области. 

В 2010 году цех произвел 3,6 тыс. т рыб-
ных консервов повседневного спроса, так 
называемых «народных консервов». 

В 2011 году вступит в строй цех по про-
изводству рыбных консервов на ГП 
«Минскрыбпром», который обещает быть 
более мощным и превысит объемы произ-
водства рыбных консервов в Браславе в 
3,5 раза. Но и это еще не все. 

В настоящее время рыбхозы Минсель-
хоз прода делают ставку на собственную 
переработку рыбы. В 2009 году было 
переработано 500 т рыбы, в 2010-м этот 
объем увеличился до 900 т, в нынешнем 
году увеличится до 2,5 тыс. т, а в пер-
спективе – до 3 тыс. т. «Причем это объ-
емы производства, рассчитанные на одну 
смену, а при повышении спроса их 
можно существенно увеличить. Все будет 
зависеть от того, насколько будет вос-
требована наша продукция на рынке. Мы 
можем работать в две смены и увеличить 
объем выпуска вдвое», – утверждают в 
Департаменте по мелиорации и водному 
хозяйству. 

Сейчас переработкой рыбы всех видов 
(пресноводной отечественного произ-
водства и импортной морской) в респу-
блике занимаются четыре цеха. В февра-
ле введены в строй два новых перераба-
тывающих цеха – в рыбхозах «Белое» и 
«Волма». В стадии строительства нахо-
дятся еще три цеха. 

Строительство перерабатывающих 
цехов планируется во всех рыбхозах, 
которые производят свыше 1 тыс. т пру-
довой рыбы. Техническое переоснаще-
ние перерабатывающих цехов предусмо-
трено госпрограммой развития рыбохо-
зяйственной деятельности на 2011–2015 
годы. По этой программе планируется 
выделение льготных кредитов рыбхозам 
на сумму Br15 млрд. Принятые меры 
позволят насытить внутренний рынок 
продукцией собственного производства, 
в том числе и рыбными консервами. Так 
что знаменитая «омега-3», которая 
содержится в рыбе, даже помещенная в 
металлическую банку, будет и дальше 
укреплять наш иммунитет. 

 Татьяна НИКОЛАЕВА

транспортировки сырья-полуфабриката 
для выпуска рыбных консервов для бело-
русских производителей и получение 
валютных кредитов для покупки рыбных 
консервов по импорту для оптовых поку-
пателей все равно ведет к увеличению их 
расходов и в конечном счете сказывается 
на повышении стоимости производимой и 
ввозимой продукции. 

Как ни крути, «золотой» выходит рыбка 
из консервной банки, хотя она и «катает-
ся» в масле. Некоторые и вовсе считают, 
что без рыбных консервов вообще можно 
обойтись. 

 ЧТО ЛУЧШЕ? 

Мнение о том, что свежеприготовлен-
ные мясо или рыба полезнее консервиро-
ванных, не подлежит сомнению. Однако 
не все так однозначно. В отношении мяс-
ных консервов это мнение справедливо, а 
вот насчет рыбных – не совсем. Дело в 
том, что при изготовлении консервов 
после длительной термической перера-
ботки даже крупные рыбные косточки 
становятся мягкими и съедобными. Это 
дополнительное поступление кальция в 
наш организм. Утверждают также, что 100 
граммов рыбных консервов по содержа-
нию кальция вполне могут заменить 1 ста-
кан молока. 

К тому же рыбные консервы привлекают 
нас возможностью воспользоваться ими в 
любой момент. Они всегда под рукой. 
Хранятся долго и не требуют холодильника. 
Из обычной баночки консервов горбуши 
можно приготовить и салат, и закуску, и 
супчик сварить. Многие хозяйки держат 
солидный запас рыбных консервов. Лосось 
в металлической банке хранится, к приме-
ру, 2 года. Словом, у покупателей должен 
быть выбор, а ассортимент продукции на 
рынке – соответствовать их требованиям. 

 ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ 

 В ближайшие годы рынок Беларуси 
по-прежнему будет насыщаться рыбными 
консервами как отечественного произ-
водства, так и зарубежного, но со време-
нем внедрение современных технологий 
позволит расширить ассортимент консер-
вированной продукции белорусскими 
деликатесами. 

В республике появились и свои перера-
батывающие предприятия. К их числу 
относится консервный цех РПТУП 
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Ресурс шестеренных насосов
продолжает расти
На хорошо известном на рынке
гидравлики СНГ заводе «Гидроси�
ла», похоже, серьезно взялись за
внедрение инноваций, несмотря
на то что они грозят компании со�
кращением ее собственного рын�
ка. Так, согласно сообщению офи�
циального сайта «Гидросилы»,
срок службы шестеренных насо�
сов серии «МАСТЕР», представ�
ленных компанией чуть больше
года назад, вырос еще на 250 ты�
сяч циклов – до 2 миллионов. То
есть стал в два раза больше, чем
у обычных «плоских» насосов.

Согласно сообщению сайта, таковы
результаты повторных ресурсных исN
пытаний узла, проведенных на предN
приятии после внедрения на заводе
очередного ноуNхау в технологии проN
изводства НШ. Содержание упомянутоN
го нововведения компания не разглаN
шает. Напомним, при выведении насоN
сов серии «МАСТЕР» на рынок в конце
2009 года разработчик и производиN
тель в качестве главной особенности
данной конструкции называл их высоN
кий ресурс, который, по оценкам на тот
момент, составлял не менее 1 750 000
циклов.

Тенденция к увеличению надежносN
ти и срока службы техники в последние
годы стала общей на машиностроительN
ном рынке. Очевидно, ей сознательно
следуют специалисты компании «ГидN
росила», представившей один за друN
гим ряд модернизированных узлов
с повышенным ресурсом (серии гидроN
насосов НШ «МАСТЕР» и «АНТЕЙ», гидN
рораспределитель МР80).

В условиях финансового кризиса
спрос на узлы с повышенным ресурсом
у ведущих производителей техники,
идущих навстречу своим покупателям
и требованиям рынка, значительно выN
рос и продолжает расти. В частности,
насосы серии «МАСТЕР» с рабочими
объемами 32 см3 и 50 см3, предназнаN
ченные для работ в гидросистемах
с рабочим давлением 16 МПа, – типоN
размеры, широко применяющиеся на
отечественной технике, в прошлом году
получили неплохие отзывы от заводов
комплектации и начали набирать попуN
лярность. Результаты новых испытаний,
о которых рапортует «Гидросила», с одN
ной стороны, могут привести к дальN

полученными от компанийNпотребитеN
лей. В первую очередь – крупных проN
изводителей дорожноNстроительной
и сельскохозяйственной техники, комN
плектующих свою технику шестеренN
ными насосами серии «МАСТЕР».

Достаточно показательным является,
например, тот факт, что с января 2011
года на массовую комплектацию своей
техники «МАСТЕРами» перешел МинN
ский тракторный завод – один из миN
ровых лидеров производства трактоN
ров.

Ранее гидронасос получил положиN
тельные отзывы от ряда специалистов
других предприятий. Так, одна из проN
шлогодних публикаций в специальной
прессе цитирует начальника управлеN
ния внешней комплектации компании
ОАО «МАЗ» Олега Демянко и главного
конструктора ОАО «Завод Комплексные
Дорожные Машины» Олега Сосина.
В частности, Демянко называет соотноN

шение цены и качества насоса «МАСN
ТЕР» наиболее приемлемым для своего
предприятия и его клиентов, особенно
в свете мирового роста цен на ГСМ. СоN
син, в свою очередь, говорит о важносN
ти ресурсных показателей насосов
в условиях высокой интенсивности
эксплуатации гидросистем и подчеркиN
вает малошумность «МАСТЕРов», что
имеет большое значение при экспорте
продукции предприятия.

Подводя итоги, можно констатироN
вать: заявления о «революционности»
серии шестеренных насосов «МАСТЕР»,
звучавшие после их появления на рынN
ке гидравлики, имеют право на жизнь.
Этот продукт претендует на то, чтобы
зарекомендовать себя как принципиN
ально новое решение в области надежN
ности и долговечности гидросистем
мобильных машин, продукт для потреN
бителей, которые считают и грамотно
распределяют свои средства.

нейшему росту этой поN
пулярности, а с друN
гой – к значительному
сокращению рынка
НШ.

Стоит отметить, что
пока оценки, которые
дает своему продукту
сам разработчик и проN
изводитель – ОАО «ГидN
росила», не расходятся
с характеристиками,

Частное акционерное общество «Торговый дом «Гидросила»,
Украина, г. Кировоград, ул. Орджоникидзе, 70104
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