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Производство бекона 
наладят под Слонимом

Белорусско-датская компания начнет строительство уже 
в мае, после окончания общественных обсуждений.

Как сообщает «Вечерний Гродно», животноводческий ком-
плекс по производству датской беконной свинины рассчи-
тан на 55 тысяч голов, на выходе – 6 тыс. тонн мяса в живом 
весе в год. По условиям заключенного инвестдоговора сви-
нокомплекс должен быть построен к концу 2018 года.

ИООО «Белдан» планирует инвестировать 35 млн 
евро в строительство свинокомплекса под Слонимом.

В Лиде начнут 
выращивать индеек

Комплекс, включающий автоматизированное птицевод-
ческое предприятие, цех по изготовлению комбикормов и 
белково-минеральных добавок, убою и мясопереработке, 
строится в северном секторе лидского участка свободной 
экономической зоны «Гродноинвест».

Литовская фирма «Арвибелагро», являющаяся частью 
международного холдинга Arvi, 10 апреля стала первым 
резидентом этого сектора СЭЗ. Ежегодно предприятие пла-
нирует выпускать более 5 тыс. т мяса индейки. Комплекс 
должен быть введен в эксплуатацию в 2016–2017 годах, его 
стоимость оценивается в 28 млн евро.

Это не первая инвестиция литовского холдинга в 
Беларуси. Осенью 2014 года в Лидском районе открыли 
самый современный в стране завод BioVast по переработке 
и утилизации отходов животного происхождения. Также 
литовский инвестор проявляет интерес к реконструкции 
одной из гродненских гостиниц.

В общем же литовская группа компаний состоит из более 
чем 20 предприятий, на которых трудятся около 1000 человек. 
Предприятия работают в сферах производства удобрений, 
кормов и сахара, переработки мяса и утилизации отходов.

Комплекс по производству мяса индейки строит в 
Лиде литовская компания.

На Бобруйском мясокомбинате 
испытали новый цех

Как сообщил «Коммерческий курьер», первые две тонны 
говядины из нового цеха уже поступили на холодильник 
мясокомбината для дальнейшей переработки.

Ввод в эксплуатацию нового цеха позволит значительно 
увеличить объемы выпускаемой продукции, повысить ее 
качество, рентабельность и значительно снизить энергоем-
кость производства. Кроме того, она станет более конку-
рентоспособной на рынке, что позволит увеличить экспорт 
предприятия.

Комбинат, созданный в 1931 году, сегодня позициониру-
ет свою продукцию под торговой маркой «Грандъ Продукт». 
Здесь выпускают более 200 наименований различных кол-
басных изделий и полуфабрикатов. Их ассортимент посто-
янно обновляется. Мясные изделия предприятия широко 
известны не только на территории Беларуси, но и за ее 
пределами.

Пробный запуск нового мясожирового цеха состоял-
ся на Бобруйском мясокомбинате.

Чехи готовы построить 
еще один свинокомплекс

Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло 16 апреля на 
встрече с чешской делегацией во главе с заместителем 
министра по общей сельскохозяйственной и рыбоводче-
ской политике ЕС Ярославой Бенеш-Шпалковой.

Как констатировал Игорь Брыло, на протяжении послед-
них лет Беларусь активно завозит из Чехии племенных 
свиней. «Нас полностью устраивает селекция, ценовой 
фактор, ситуация с ветеринарным благополучием», – при-
водит слова замминистра журнал «Белорусское сельское 
хозяйство».

Он также отметил успешную реализацию в Борисове ком-
панией «Bauer Technics s.r.o.» проекта строительства «под 
ключ» нового свинокомплекса с замкнутым циклом произ-
водства мощностью 24 тыс. голов. По словам представите-
ля «Bauer Technics», уже через месяц в новом комплексе 
будут поставлены на откорм первые поросята, до конца 
года туда будут завезены 1250 свиноматок. Аналогичный 
проект компания готова реализовать и в Бобруйске.

Замминистра также отметил успешный опыт эксплуата-
ции доильного оборудования чешской фирмы «Фармтек» 
на одной из ферм в Волковысском районе и предложил 
провести семинар для белорусских специалистов молочной 
отрасли для изучения и продвижения этих технологий.

Помимо того, по словам Игоря Брыло, Беларусь готова к 
развитию взаимодействия с Чехией в мясной и молочной 
промышленности, ветеринарии и фитосанитарии, селекции 
животных, рыбоводстве, сортоиспытаниях.

Беларусь заинтересована в развитии сотрудниче-
ства с Чехией в области свиноводства.
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В Горках планируют 
разводить грибы

Как сообщил руководитель предприятия Эдуард 
Ермолович, около 60 тонн грибов будут ежегодно выращи-
ваться на продажу в страны дальнего и ближнего зарубе-
жья. Потенциальные покупатели уже имеются в Минске, 
Москве, Санкт-Петербурге и Милане.

Производственные помещения площадью 1,5 тыс. кв. м, 
построенные ООО «ГрандИндустрия» недалеко от централь-
ного рынка, уже приведены в порядок. Осталось лишь 
закупить и установить оборудование.

Микробиологическую лабораторию по выращива-
нию вешенок планируют запустить осенью в Горках.

Семенной картофель 
пользуется хорошим спросом

Такой информацией располагает заместитель генераль-
ного директора по научной работе РУП «Научно-
практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и 
плодоовощеводству» Вадим Маханько.

«Спрос на белорусский семенной картофель сейчас очень 
высок и в нашей стране, и за рубежом. По отдельным сортам 
произведенного семенного картофеля спрос превышает 
предложение в 100 раз», – цитирует специалиста БЕЛТА. 
Сюда можно отнести традиционные сорта, которые уже заво-
евали популярность, – «Скарб» и «Бриз». «Эти сорта уникаль-
ны и по лежкости, и по вкусовым качествам, и по устойчиво-
сти к болезням и вредителям. Хочется отметить новый сорт 
«Манифест». Это картофель с красной кожурой, у него оваль-
ные клубни, он имеет хорошие вкусовые качества, устойчи-
вость к вирусам и адаптирован для выращивания в различ-
ных условиях», – рассказал заместитель гендиректора НПЦ.

В белорусском реестре сейчас 135 сортов картофеля, из 
них 45 – отечественные. Для сравнения: в РФ используется 
около 400 сортов, в Германии – более 200 сортов, в 
Голландии – 150 сортов. «При этом у нас около 75% площа-
дей посадок занимают основные 12 сортов. Из них только 
два иностранных. Это и наша гордость, и стимул для работы 
над новыми сортами», – подчеркнул Вадим Маханько.

«Больших опасений в плане продовольственной безопас-
ности область картофелеводства не вызывает. Есть про-
блемы, есть над чем работать, но мы всегда стараемся 
быстро реагировать на изменения и давать нужные реко-
мендации», – констатировал ученый. Он отметил, что в 
2015 году планируется довести площадь посадки картофе-
ля в общественном секторе до 50 тыс. га, в 2014 году она 
составила 46 тыс. га. Урожайность в специализированных 
хозяйствах планируется довести до 300 ц/га.

Спрос на отдельные сорта белорусского семенного 
картофеля превышает предложение в 100 раз.

Под Пружанами могут начать 
выращивать фундук

Бизнесмен просил председателя Брестского облисполко-
ма Анатолия Лиса, который принимал граждан по личным 
вопросам в Пружанском районе, выделить 35 га земли. 
Губернатора предложение заинтересовало, но он предло-
жил предпринимателю начать с малого и взять на условиях 
аренды небольшой земельный участок, чтобы опробовать 
свою затею.

В свою очередь председатель Пружанского райисполко-
ма Михаил Серков предложил предпринимателю 4 га 
земель несельскохозяйственного назначения, которые 
предусмотрены в Пружанском районе для выделения под 
инвестпроекты.

Предприниматель из Бреста хочет организовать 
хозяйство по выращиванию фундука.
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