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Для предприятий концерна
«Белгоспищепром» планиру�
ется приобрести 40 тыс. т им�
портного пивоваренного яч�
меня первого класса.

Предложения принимались
до 29 декабря 2006 г.

В концерне «Белгоспище�
пром» уточнили, что из�за про�
блем с качеством ячменя, вы�
ращенного в минувшем году,
заготовительные организации
республики не смогли в пол�
ном объеме выполнить госза�
каз по пивоваренному ячменю.
Из запланированных 150 тыс. т
заготовлено 52 тыс. т.

Для обеспечения потребнос�
ти белорусских производите�
лей пива в солоде на год необ�
ходимо около 90 тыс. т ячменя.

ЧАСТЬ САХАРНОЙ
СВЕКЛЫ

ЗАБРАКОВАНА

Всего в республике 116 тыс.
850 т сахарной свеклы (из 3
млн. 971 тыс. 171 т накопанно�
го урожая) было возвращено
организациям�поставщикам.
При этом наибольшее количе�
ство выбраковки – 26 тыс.
130 т приходится на Гомель�
скую область, где складыва�
лись особенно неблагоприят�
ные условия для выращивания
данной сельхозкультуры. Зато
ни одного клубня не было
возвращено в Брестской об�
ласти, где погода благоприят�
ствовала выращиванию свек�
лы. Средняя сахаристость со�
ставила 15,84%, что способст�
вовало активному спросу у
сахарных заводов в качестве
сырья для переработки.

Некоторая часть выра�
щенного в этом году уро�
жая сахарной свеклы была
забракована заводами, как
непригодная для переработ�
ки и вообще какого бы то
ни было использования, со�
общили в министерстве
сельского хозяйства и про�
довольствия республики.

«Этого достаточно для обес�
печения потребностей внут�
реннего рынка в такой про�
дукции», – отметили специа�
листы.

В наступившем году предус�
мотрено сокращение выпуска
плодовых вин. Всего их может
быть произведено 25,767 млн.
дал. При этом упор сделан на
увеличение выпуска плодовых
вин улучшенного качества и
специальной технологии.

Квота на производство вод�
ки и ликеро�водочных изде�
лий на 2007 год определена в
размере 11,525 млн. дал (на

4,2% больше по сравнению с
2006 годом). Квота на выпуск
бренди на 2007 год составит
140 тыс. дал (на 1,4% больше,
чем на 2006 год), коньяка –
109 тыс. дал (на 11,2% боль�
ше), коньячных напитков – 5
тыс. дал (в 2 раза меньше).

В целом предполагается
увеличение производства, а
также потребление населени�
ем страны более качествен�
ных алкогольных напитков.

Напомним, что квоты на
производство алкогольной
продукции утверждаются
ежегодно, исходя из объемов
ее потребления в республике.

НОВЫЕ КВОТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО
АЛКОГОЛЯ В 2007 ГОДУ

В соответствии с поста�
новлением правительства,
квота на производство ви�
ноградных вин, включая ви�
ноградные оригинальные
вина и виноградные напит�
ки, составит 4,406 млн. дал
(на 7,6% больше, чем на
2006 год). Квота на выпуск
шампанского и игристых
вин утверждена в объеме
1,06 млн. дал.

СТРАНА ЗАКУПИТ 40 ТЫС. ТОНН
ПИВОВАРЕННОГО ЯЧМЕНЯ

Торговый дом «Белгоспи�
щепром» объявил откры�
тый тендер по подбору по�
ставщика пивоваренного
ячменя, сообщили в тендер�
ном отделе торгового дома.

Любителей белорусской на�
родной кухни во время экс�
курсионных поездок по рес�
публике всегда привлекала
возможность отведать блюда
из натуральных, экологически
чистых и качественных про�
дуктов, прикоснуться к искон�
но народным традициям, в том
числе и кулинарным.

Белорусская деревня обла�
дает сегодня уникальным ту�
ристским потенциалом, кото�
рый состоит не только в живо�

писной сельской
местности, но и в
возможности по�
знакомиться с ку�
линарными изыска�
ми сельской глу�
бинки. В общественном объе�
динении «Агро� и экотуризм»
специалисты начали разра�
ботку гастрономических туров
по Беларуси.

Приводится в пример усадь�
бу «Свитязянка» в деревне
Воронча (на фото) Корелич�

ского района Гродненской об�
ласти, где у хозяйки имеется
богатая коллекция старинных
рецептов, в доме сохранилась
традиционная белорусская
печка. «Агро� и экотуризм»
организует фестиваль еды на
базе этой усадьбы.

БЕЛОРУССКАЯ ДЕРЕВНЯ ЗАМАНИТ
ТУРИСТОВ ДРАНИКАМИ

Белорусская общественная организация «Агро�
и экотуризм» считает, что в стране имеет
большие перспективы развития гастрономичес�
кий туризм. Организация подобных туров будет
способствовать возрождению национальных ку�
линарных традиций белорусской деревни. 

«БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»
СТРОИТ БЕРЕЗОВСКИЙ РУДНИК

Церемония официального
начала строительства со�
стоялась у деревни Березов�
ка Солигорского района.

Производственная мощ�
ность нового рудника соста�
вит около 6 млн. т в год.  Сто�
имость строительства Бере�
зовского рудника составляет
около 300 млн. евро.

РУП «ПО «Беларуськалий» –
один из крупнейших в мире и
самый крупный на территории
СНГ производитель и постав�
щик калийных минеральных
удобрений. На нем работает
около 20 тысяч человек.

Однако в ходе эксплуатации
действующие рудники обед�
няются, потому и решено было
осваивать новый.

По ее словам, решение об
уменьшении в 2007 году квоты
на ввоз импортных вин не вы�
зовет дефицита. Квоты на ввоз

вин из�за пределов республи�
ки на 2007 год составят 800
тыс. дал. Емкость белорусско�
го рынка – 6,5 млн. дал. Умень�

шение квоты на ввоз вин стои�
мостью до 10 тыс. рублей бу�
дет компенсировано белорус�
скими производителями.

Вина в Беларусь поставля�
ются более чем 60 производи�
телями из почти 20 стран, 70%
ввозится из Молдовы.

СОКРАЩЕНИЕ ВВОЗА ВИН НЕ ВЫЗОВЕТ ДЕФИЦИТА

Об этом заявила начальник управления организации по�
требительского рынка продовольственных товаров Мин�
торга РБ Любовь Язепчик на пресс�конференции в Минске.

АгроБаза
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Это позволит заключать до�
говоры на поставку продукции
непосредственно с оптовыми
торговыми компаниями, ис�
ключая услуги посредников.
Эффективность такого пути
подтверждают результаты III
форума делового сотрудниче�
ства Беларуси и Москвы в рос�
сийской столице. Минсельхоз�
прод был удостоен Почетной
грамоты правительства Моск�
вы за успешную работу на мос�
ковском рынке.

Минсельхозпрод в настоя�
щее время уточняет структуру
действующих в регионах Рос�
сии торговых домов, предста�

вительств и торговых агентов
белорусских производителей.
Необходимо добиться того,
чтобы эти структуры действо�
вали не только в Москве,
Санкт� Петербурге, но и в дру�
гих российских городах. Та�
ким требованиям отвечает
ОАО «Савушкин продукт», ко�
торый имеет прямые контакты
с торговыми компаниями не
только Москвы, Санкт�Петер�
бурга, но и Калининграда,
Смоленска и Брянска, а также
продает свою продукцию в
Норильске.

Представительства в России
открыли объединение «Ви�

тебскмясомолпром» и Рога�
чевский молочно�консервный
комбинат. ОАО «Румянцев�
ское» из Гомеля, объединяю�
щее 6 молочных заводов, спе�
циально для работы на рос�
сийском рынке создало СП
«Молочная компания». К име�
ющемуся в Москве Торговому
дому «Лида�регион» Лидский
молочно�консервный комби�
нат недавно организовал две
дилерские структуры.

Успешно работают в России
три дилерских структуры Мо�
гилевского желатинового за�
вода и в ближайшее время бу�
дет открыто еще один центр.
Имеют своих дилеров в Рос�
сийской Федерации Дятлов�
ский сырзавод, Слонимский
мясокомбинат. Три собствен�
ные торговые точки в Москве
открыл Борисовский молоч�
ный комбинат, а Слуцкий сы�
родельный завод – торговое
представительство. Расширя�

ет свою товаропроводящую
сеть торговый дом «Белая ве�
жа», созданный предприятия�
ми РО «Белптицепрома». Сто�
личный гормолзавод №2 со�
здал СП ООО «Юник�ЭЛ».

В ближайшее время в России
будет создано СП Пружанского
молочного завода, откроются
торговый дом «Витебскмясо�
молпрома», дилерские центры
Воложинского маслосыро�
дельного и Любанского сыро�
дельного заводов. Борисов�
ский мясокомбинат открывает
торговые точки в Подольске,
Сергиевом Посаде и Коломне.
Минская птицефабрика имени
Крупской намерена создать СП
с уставным фондом 100 тыс.
российских рублей. Это будет
склад оптовой торговли.

Планируется расширить со�
трудничество с оптовыми тор�
говыми компаниями, имеющи�
ми высокий удельный вес на
российском рынке.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
разрабатывает меры по совершенствованию товаропро�
водящей сети своих предприятий в российских регионах.
Все крупные белорусские производители должны иметь
свою товаропроводящую сеть в России – такую цель по�
ставил перед руководителями предприятий на заседании
коллегии Минсельхозпрода заместитель Премьер�минист�
ра Республики Беларусь Иван Бамбиза.

ВСЕ – НА ТОРГОВЛЮ С РОССИЕЙ

Такая же картина наблюда�
ется и с другими продуктами
питания.

Так, при потреблении моло�
ка в количестве 256 кг на душу
населения республика отстает
по данному показателю толь�
ко от Германии, Финляндии и
Франции, однако все же не до�
тягивает до 393 кг на душу на�
селения, которые рекомендо�
ваны медицинскими нормами.

Что касается картофеля, ко�
торый называют «вторым бе�
лорусским хлебом», республи�
ка является практически аб�

солютным мировым лидером,
потребляя 179 кг на душу на�
селения в год. Правда, по ово�
щам, которые потребляются в
объеме 124 кг в год, республи�
ка отстает от многих европей�
ских стран.

В стране также практически
самое низкое потребление
хлеба – 95 кг в год, что, прав�
да, свидетельствует о высоком
среднем достатке населения.
А вот потребление сахара не
выше и не ниже, чем в сред�
нем по Европе – 37 кг на душу
населения в год.

В БЕЛАРУСИ ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА
ВЫШЕ, ЧЕМ В ЕВРОПЕ

Потребление мяса в Бела�
руси на душу населения в на�
стоящее время составляет
около 61 кг в год, что не�
сколько превышает средне�
европейские показатели, од�
нако отстает от рекомен�
дуемой медицинской нормы
потребления на 19 кг.

На данном этапе существует
положительная динамика в
развитии транзитной перевоз�
ки по литовской территории
белорусских калийных удоб�
рений и перевалке удобрений
через Клайпедский порт, объ�
емы которой ежегодно увели�
чиваются, отметили в Мин�
трансе.

Так, по данным ведомства, в
2002 году через этот порт бы�
ло перевалено 774 тыс. т, в
2003 году – 827 тыс. т, в 2004
году – 1,117 млн. т, в 2005 го�
ду – 1,306 млн. т.

Стоимость затрат по достав�
ке удобрений через данный
порт является наиболее кон�
курентной и составляет
$16,9/т.

Для сравнения, при достав�
ке через Вентспилс тариф со�
ставляет $22,67/т, через Ни�
колаев – $22,03/т.

ВОЗРОС ОБЪЕМ
ПЕРЕВАЛКИ
КАЛИЙНЫХ
УДОБРЕНИЙ

Объем перевалки белорус�
ских калийных удобрений
через порт Клайпеды увели�
чился в январе�ноябре 2006
года на 21,5% до 1,395 млн.
т, сообщили в пресс�службе
министерства транспорта
и коммуникаций Беларуси.

Всего по состоянию на на�
чало 2004 года в Белоруссии
насчитывалось 1200 убыточ�
ных сельхозорганизаций, од�
нако далеко не всем потребо�
валась продажа – «многие,
узнав о перспективе лишить�
ся собственности, подтянули
свои экономические показа�
тели сами», – отметил О.
Мельников.

Подобных показателей уда�
лось достичь благодаря тому,
что вышедший в начале 2004
года Указ президента Бело�
руссии позволял делать на�
чальной цену продажи убы�
точных сельхозпредприятий в
размере, равной 20 процен�
тов от чистых активов данных
предприятий.

С начала 2004 года, когда
вышел Указ президента Бе�
лоруссии об убыточных
сельхозорганизациях, в рес�
публике продано примерно
530 подобных предприятий
разного рода инвесторам, и
еще 20 сельхозпредприятий
были проданы как имущест�
венные комплексы, сообщил
на пресс�конференции в
Минске заместитель минис�
тра экономики Белоруссии
Олег Мельников.

ПРОДАНО БОЛЕЕ 500
УБЫТОЧНЫХ

СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ

Возможна и организация СП
по выращиванию рапса.

К этому подтолкнули серб�
скую сторону впечатления, по�
лученные в ходе посещения
делегацией специалистов
страны рапсовых полей Моги�
левской области.

СЕРБИЯ ЗАКУПИТ У НАС СЕМЕНА
Особенно заинтересовало

сербскую сторону пшеница,
кукуруза и соя.

Не исключен также вариант
совместного белорусско�
сербского предприятия для
производства данных семян.
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