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Ягоды из Глуска попадут 
на стол американцев

На пробу отправлены черника и голубика, которые пользу-
ются стабильным спросом у покупателя, а также заморожен-
ные крыжовник, черная и красная смородина, черноплодная 
рябина. В целом первая партия поставок составила 12 т.

Около 40% продукции, которую выпускает цех заморозки 
Глусского райпо, идет на экспорт. В числе постоянных поку-
пателей – Польша и Литва, интерес к товару проявляют 
также Италия и Китай.

Пробная партия замороженных ягод из Глуска под 
брендом «Глусское лукошко» отправлена в США.

В форели не будет 
недостатка

После ввода в строй рыбопитомника в 2013 году выход на 
проектную мощность планировался только через три года, но 
условия позволили сделать это раньше. Реализация малька 
форели уже началась, стартовав с Быховского района.

В функции рыбопитомника в Горках входит инкубация и 
выращивание ценных видов промысловых рыб, из которых 
основным является радужная форель. Кроме того, в рыбо-
питомнике для научных исследований разводят небольшое 
количество холодолюбивых сига и стерляди. 

Пока икра для выращивания малька закупается в Европе, 
но в планах на 2015 год – начало строительства собствен-
ного маточника, что позволит, как предполагается, в 2016 
году полностью уйти от импорта. В настоящее время ведет-
ся разработка проектно-сметной документации нового 
объекта мощностью до 10 млн штук икры в год.

Также в нынешнем году будет введено в строй предпри-
ятие по выращиванию форели в Костюковичском районе. 
Его проектная мощность – до 300 т рыбы в год.

Работы на объекте выполнены уже на 80%. На заверша-
ющей стадии находится возведение очистных сооруже-
ний будущей рыбной фермы. С приходом постоянных 
плюсовых температур здесь начнут благоустраивать тер-
риторию. Планируется, что летом в бассейны костюкович-
ского предприятия по выращиванию форели заселят 
первую партию мальков, а товарную продукцию здесь 
получат уже в 2015 году.

Строительство аналогичного производства завершено в 
конце 2013 года в Быховском районе, а в первом полугодии 
текущего года в форелевом хозяйстве на реке Вабич в 
Белыничском районе запустят дополнительные мощности 
на 100 т форели в год.

Крупнейший в Беларуси рыбопитомник в Горках в 
2014 году намерен выйти на проектную мощность 
и поставить в рыбоводческие хозяйства Беларуси до 
3 млн штук молоди радужной форели.

Миллион долларов 
для «Вейнянского родника»

Директор предприятия Георгий Желудович рассказал, что 
«Вейнянский родник» сохранит свой бренд, в который пла-
нируется вдохнуть новую жизнь. Пока в производственных 
цехах завода ведется тестирование старого оборудования 
на возможность его хотя бы частичного использования, а 
также параллельно прорабатывается вопрос о закупке 
нового в Польше и России.

В планах – установка современного оборудования по 
водоподготовке, которое позволит на выходе получать 
воду высшей категории из имеющейся на заводе скважи-
ны. Сначала предприятие собирается выпускать питьевую и 
минеральную воду, а затем постепенно освоить линейку 
сладких газированных, сокосодержащих и слабоалкоголь-
ных напитков.

Согласно плану развития обновленный завод должен 
заработать летом – в июле-августе здесь планируют начать 
выпуск первой продукции.

Компания «СтройИнвестКонтакт», ставшая новым 
хозяином завода безалкогольных напитков 
«Вейнянский родник», объявленного в 2012 году бан-
кротом, инвестирует в модернизацию предприятия 
около $1 млн.

Новая птицефабрика 
на Могилевщине

Это уже третья производственная площадка компании в 
Могилевском районе. В 2012 году была запущена аналогичная 
площадка мощностью 20 тыс. т мяса цыплят-бройлеров в год.

Новый комплекс построен в деревне Лежневка. Он вклю-
чает в себя зону выращивания и откорма бройлеров, кото-
рая состоит из 9 птичников клеточного и 6 напольного 
содержания общей вместимостью более 1 300 тыс. голов 
цыплят. С учетом всех производственных помещений про-
ектная мощность филиала увеличится до 70 тыс. т мяса 
цыплят-бройлеров в год. В связи с этим произведена 
модернизация цеха убоя и переработки с увеличением 
производительности с 6 до 10 тыс. голов в час.

СЗАО «Серволюкс» ввело в строй новую птицефаб-
рику в филиале «Серволюкс Агро» мощностью 
18 тыс. т мяса птицы в год.
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