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РОССИЯ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ 
ИМПОРТ МЯСА, МИНУЯ ЕС

Россельхознадзор не исключает увеличения в 2007 г.
объемов импорта мяса из Латинской Америки, Австралии и
Новой Зеландии, если не будет урегулирован вопрос поста!
вок животноводческой продукции из ЕС. 

Об этом сообщил пресс�сек�
ретарь Федеральной службы
по ветеринарному и фитоса�
нитарному надзору Алексей
Алексеенко. 

«Если до 1 января 2007 го�
да страны Евросоюза не под�
пишут с нами двусторонние
соглашения о поставках жи�
вотноводческой продукции в
РФ после вступления в ЕС
Болгарии и Румынии, – от�
метил чиновник, – мы будем
рассматривать возможность
расширения импорта мяса из
Латинской Америки, в том

числе Перу, Аргентины, Мек�
сики, Бразилии, а также Но�
вой Зеландии и Австралии». 

А. Алексеенко подчеркнул,
что «возникновение паузы в
торговых отношениях с ЕС
прежде всего нанесет эконо�
мический урон странам�чле�
нам Евросоюза». 

По данным Россельхознад�
зора, в общем объеме импор�
та на их долю приходится до
40% поставок свинины, 14%
– говядины и 12% – мяса
птицы. При этом представи�
тель Россельхознадзора счи�

тает, что «возможное ограни�
чение экспорта из ЕС не при�
ведет к дефициту мяса на
отечественном рынке».

УКРАИНА НАЧАЛА ЭКСПОРТ ЯИЦ 
В ГРУЗИЮ И КАЗАХСТАН

Об этом сообщил председатель совета директоров ассо!
циации «Союз птицеводов Украины» Александр Бакуменко. 

«Начались пробные поставки яиц, думаю, что в 2007 го!
ду начнется стабильный экспорт», – сказал он. 

По словам А.Бакуменко, ук�
раинские птицеводческие

предприятия также надеются
на отмену РФ запрета на по�

ставки яиц из Укра�
ины, считая этот
рынок достаточно
емким и перспек�
тивным. 

А. Бакуменко не
исключил, что для
снятия запрета на
поставки яиц рос�
сийские эксперты
проведут проверки
украинских произ�

водителей. При этом, отметил
он, как минимум, 15 украинских
предприятий�производителей
яиц готовы поставлять продук�
цию в Россию. 

По словам А.Бакуменко, в
настоящее время также ведет�
ся соответствующая работа по
налаживанию экспорта яиц и
продукции их переработки в
страны Евросоюза. Прогнози�
руется, что производство яиц
в Украине в 2007 г. сохранится
приблизительно на уровне
2006 года – 14,2 млрд. шт. 

Производство яиц в 2005 г.
составило 13,025 млрд. шт.,
что на 9,05% превысило пока�
затель 2004 г.

В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ МОЛДОВА
ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИТ СЕБЯ МЯСОМ

Созданы все предпосылки для того, чтобы Молдова через
2!3 года полностью обеспечивала себя мясом собственного
производства. Потребности внутреннего рынка – 
135 тыс. тонн. 

Об этом заявил министр
сельского хозяйства и пище�
вой промышленности Анатол
Городенко. 

Министр особо подчеркнул
такие моменты, как повыше�
ние качества произведенного
в стране мяса и сокращение
объемов импорта. По данным
министерства, в 2006 г. в Мол�
дове было произведено почти
98 тыс. тонн мяса, что на 13
тыс. тонн больше, чем в 2005 г.

В наступившем году планиру�
ется произвести 108�110 тыс.
тонн, а импортировать всего
25 тыс. тонн. 

В свою очередь, президент
отметил необходимость акти�
визации работы по развитию
животноводческого сектора и
поручил правительству при�
нять комплекс мер для обес�
печения контроля над импор�
том, производством и торгов�
лей мясом.

МИНИСТР ГОТОВ «ПОХОРОНИТЬ»
САХАРНУЮ ОТРАСЛЬ ЛАТВИИ

Министр земледелия Латвии Мартиньш Розе, оценив пер!
спективы сахарной отрасли в стране, готов подписаться
под реструктуризацией производства. 

двух недель должно быть при�
нято решение о присуждении
компенсации. 

Существовать сахарная от�
расль Латвии не сможет по ря�
ду причин. По сравнению с
другими государствами ЕС,
урожаи сахарной свеклы в
стране значительно ниже, а
местным сахарным фабрикам
выделены очень маленькие
квоты, к тому же стремительно
растут затраты на природный
газ и рабочую силу. 

По словам Розе, до 31 января
продолжатся переговоры меж�
ду свекловодами, сахарными
предприятиями и министерст�
вом для того, чтобы решить
судьбу отрасли в целом. 

Если Латвия до 31 января не
сообщит о своем решении в
Европейскую комиссию, то это
будет означать автоматичес�
кое продолжение работы. Ес�
ли государство решит участво�
вать в процессе реструктури�
зации отрасли, то в течение

К «ШПРОТНОМУ
ВОПРОСУ» 

ВЕРНУТСЯ В ЯНВАРЕ

Совместная латвийско�рос�
сийская продовольственно�
ветеринарная рабочая группа
проведет свое первое заседа�
ние в январе. Представители
Продовольственно�ветери�
нарной службы (ПВС) Латвии
и Россельхознадзора плани�
руют обсудить возможность и
условия отмены запрета на
экспорт в Россию определен�
ных марок латвийских шпрот. 

Будет также рассматривать�
ся соответствие норм содер�
жания опасного для здоровья
бензопирена в латвийской
продукции. 

Напомним, «шпротный скан�
дал» разгорелся в начале ок�
тября 2006 года, когда Рос�
сельхознадзор запретил им�
порт рыбных консервов, про�
изводимых фирмами «Гамма�
А» и «Бривайс Вильнис».

ЭСТОНЦАМ ВЫГОДНО
РОССИЙСКОЕ

ЭМБАРГО

Эстонские предприниматели
получают прибыль от россий�
ского запрета на мясо, по�
скольку цены на экспортируе�
мый живой скот растут, а сы�
рье для эстонской колбасы
дешевеет, сообщает DELFI.

Эстонцы экспортируют в
Россию, в основном, не попа�
дающий под запрет живой
скот, цена которого за 1 кг вы�
растет почти на 1 крону. По�
этому эстонский хуторянин
посмеивается над угрозой
России запретить с нового го�
да импорт европейского мяса
и подсчитывает прибыль.
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В нынешней выставке приняли учас�
тие более 100 предприятий из Беларуси,
России, Украины, Италии, Литвы, Поль�
ши, Армении. Как всегда, большую часть
экспозиции заняли белорусские пред�
приятия. 

На  форуме «Торговля большого горо�
да» был максимально представлен ас�
сортимент производимых в республике
продовольственных товаров, новые тех�
нологии и оборудование для торговых
предприятий и общественного питания,
упаковка и оборудование для ее изготов�
ления. Весьма познавательной оказалась
и деловая программа. Для специалистов
была организована конференция «Но�
вые способы торговли. Качественный
менеджмент: основные  требования и
подходы», с докладами на которой вы�
ступили представители министерств,
БелГИСС, БелГИМ, БГЭУ. Специалисты из
Беларуси и России поделились опытом
работы гипермаркетов. В семинаре для
маркетологов приняли участие предста�
вители ПРУП «Белгипроторг» и Минского
столичного союза предпринимателей и
работодателей.  В дни выставки состоял�
ся традиционный конкурс «Густ».  

На открытии первый заместитель ми�
нистра торговли Михаил Свентицкий (на
фото справа) отметил, что основная за�

дача  « Белпродукта�2006» – не только
ознакомить специалистов торговли с ши�
роким ассортиментом продовольствен�
ных товаров, которые производят отече�
ственные и зарубежные производители,
но и дать возможность заключить пря�
мые контракты с перерабатывающими
предприятиями, а также поставщиками
торгового оборудования и упаковки, на�
метить перспективы для дальнейшей ко�
операции. 

В 2007 году по сравнению с прошлым

БЕЛОРУСЫ ОТДАЮТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ
ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ПРОДУКТАМ

Так получилось, что выставка «Белпродукт!2006», которая  завершала  вы!
ставочную экспозицию прошлого года в Минске, оказалась самой интересной,
многолюдной и неожиданной на сюрпризы.  Один из них – форум «Торговля боль!
шого города», стал главной отличительной ее особенностью. Подобный форум
проводился в Беларуси впервые и может стать традиционным, считают орга!
низаторы. Кстати, ими стали ЗАО «МинскЭкспо» при поддержке и участии
Минсельхозпрода, концерн «Белгоспищепром», Ассоциация предприятий индус!
трии микроклимата и холода, УП «Управление пищевой промышленности Мин!
горисполкома.

годом возрастут объемы поставки в тор�
говую сеть отечественных макаронных,
колбасных изделий, молочных, мясных и
овощных консервов. Не будет особых
проблем  с обеспечением  хлебо�булоч�
ными изделиями и печеньем. По сравне�
нию с прошлым годом, отечественные
предприятия значительно обновили ас�
сортимент продуктов питания,  повысили
их качество, а также изменили упаковку
продукции, сделали ее более привлека�
тельной и современной. 

Однако сегодня главная проблема за�
ключается не в том, как произвести товар
(предприятия республики уже научились
этому), а как успешно его реализовать. 

Отвечая на вопросы корреспондента
журнала «АгроБаза», Михаил Свентицкий
отметил, что в Беларуси, возможно, не
будут устанавливаться квоты на 2007 год
на поставку продуктов питания отечест�
венного производства на внутренний
рынок. По его словам, планируется опре�
делить «некие гарантированные объемы
поставок социально значимых продуктов
питания, чтобы торговые предприятия и
потребители были уверены в том, что эти
продукты всегда будут представлены на
прилавках магазинов». 

Собеседник напомнил, что последние
несколько лет правительство страны оп�
ределяло перечень квотируемых продо�
вольственных товаров, объемы поставок
которых на внутренний рынок жестко
контролировались. В 2006 году в такой
перечень вошли 11 продуктов питания �
мука, крупа, майонез, детские сухие мо�
лочные смеси, шоколад и кондитерские
мучные изделия, плодоовощные консер�
вы общего назначения и для детей,
дрожжи, маргарин, прудовая рыба. 

По словам первого заместителя минис�
тра торговли, наличие квот позволяет за�
щищать интересы отечественных произ�
водителей на внутреннем рынке, и было
своеобразной государственной под�
держкой на самом трудном для них этапе,
когда на перерабатывающих предприя�
тиях проводилась широкомасштабная
модернизация. Введение квот было эко�
номически необходимо для того, чтобы
они, «находясь в этих непростых услови�
ях, смогли выдержать конкуренцию со
стороны поставщиков аналогичной про�
дукции из�за пределов республики». Как
показывает анализ, в настоящее время

продукция белорусских производителей
уже вполне конкурентоспособна и может
полностью обеспечить потребности вну�
треннего рынка страны.  В конечном ито�
ге «мы скоро вообще откажемся» от ис�
пользования квот на какие�либо товары,
поскольку квотирование – не рыночный
метод торговли, сказал Михаил Свентиц�
кий. «Нам предстоит перейти к более
прогрессивным методам торговли, как в
других государствах, где также осуществ�
ляются меры поддержки отечественных
производителей, но делается это в  со�
временной, приемлемой и цивилизован�
ной форме», – подчеркнул первый заме�
ститель министра торговли. 

Михаил Свентицкий сообщил также,
что  в Беларуси к 2010 году будут пост�
роены 44 гипер� и супермаркета, основ�
ная часть которых сосредоточится в
Минске.  Во всяком случае, в ближайшие
2�3 года здесь будет построено еще 8�10
гипермаркетов. При этом стоянки для
автомашин около них и крупных магази�
нов в Минске будут уже бесплатными,
что создаст удобства для покупателей и
привлечет большее количество посети�
телей. Строительство этих крупных тор�
говых объектов предусмотрено Програм�
мой развития внутренней торговли, рас�
считанной до 2010 года.  В белорусской
столице уже действуют несколько круп�
ных торговых центров и гипермаркетов,
которые по уровню обслуживания отве�
чают современным международным тре�
бованиям. 

По его словам, реализация продукции
в таком мегаполисе, как Минск, уже име�
ет свои особенности – повышаются тре�
бования к качеству продукции, ее упа�
ковке, формам и методам торгового об�
служивания. Что касается  малых горо�
дов, то  здесь более активно будет разви�
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ваться самообслуживание. «Данная фор�
ма работы удобна покупателю и эффек�
тивна с экономической точки зрения.
Внедрение самообслуживания позволя�
ет увеличить товарооборот на 30%. Это
уже доказано», – сказал первый замес�
титель министра. Кроме того, в малых го�
родах и сельских населенных пунктах
станет совершенствоваться материаль�
но�техническая база торговых организа�
ций, будут проведены капитальный ре�
монт, реконструкция и строительство со�
временных предприятий торговли. 

В рамках выставки «Белпродукт�2006»
прошел  конкурс�дегустация «ГУСТ» на
лучший продукт 2006 года.  Проводит его
Белорусский государственный институт
стандартизации и сертификации (БелГИ�
ИС) при поддержке Министерства сель�
ского хозяйства и продовольствия  и ЗАО
«МинскЭкспо».  

На участие в конкурсе подали заявки
50 предприятий пищевой отрасли. Их
продукция оценивалась по органолепти�
ческим показателям (по внешнему виду,
виду на разрезе, консистенции, запаху,
вкусу). Вся  продукция на суд экспертов
представляется под кодовыми номера�
ми, исключая, таким образом, предвзя�
тость в оценке продукции того или ино�
го производителя. В оценке качества
продукции участвовали опытные специ�
алисты�эксперты. 

В номинации «вареные колбасы для
детского питания» (кстати, впервые вве�
деной в 2006 году, учитывая важность
повышения качества  продукции для са�
мых маленьких) победу одержали Го�
мельский и Волковысский мясокомбина�
ты за сосиски «Детские» и «Аппетиные».
Лучшей продукцией названы также
пельмени «Домашние люкс» Борисов�
ского мясокомбината  и «Молочные»
Жлобинского мясокомбината.   

Больше всего победителей оказалось в
номинации «полуфабрикаты быстрого
приготовления из говядины, свинины и
мяса птицы».  Дипломов конкурса «ГУСТ»
удостоены котлеты с сыром Борисовско�
го мясокомбината, колбаса «Печеноч�
ная» Глубокского, зразы с сыром Минско�
го,  полуфабрикат  для шашлыка Бобруй�
ского и  полуфабрикат  из свинины для
плова Могилевского мясокомбинатов.   

Лучшим сливочным маслом в респуб�
лике по вкусовым качествам признано

масло  «Крестьянское», производимое
четырьмя производителями – Янович�
ским филиалом ОАО «Молоко» города
Витебска, ОАО «ГродноМолкомбинат»,
ОАО «Бабушкина крынка» (г. Могилев) и
ОАО «Осиповичский молочный завод».
Это было настоящее сливочное масло с
жирностью 72,5%. 

Лучшая сметана у ОАО «Савушкин про�
дукт» – такой вывод сделали  эксперты
конкурса. Сметана «Берестье», жирнос�
тью 30% заняла первое место в рейтинге
этого молочного продукта в республике
уже не первый год. Победителями в дан�
ной номинации признаны также сметана
«Традиционная», произведенная ЧПУП
«Речицамолоко» и Борисовским молоч�
ным комбинатом, а также аналогичная
продукция  ОАО Пружанского молочного
комбината. 

В номинации «Сыры твердые, полу�
твердые, мягкие, рассольные» победу
одержали твердые сыры «Пошехонский»
и «Эльтермани» производства ОАО «Бе�
ловежские сыры» и  ОАО «Кобринский
маслосыродельный завод», а также полу�
твердый сыр «Околица» гормолзавода
№3 и мягкий сыр «Нарочь» гормолзавода
№2  из Минска. 

В нынешнем году была впервые введе�
на номинация для молочных продуктов,
обогащенных витаминами, микроэлемен�
тами и лактулозой. Это особые продукты,
предназначенные для лечебного пита�
ния. Лучшими названы лечебно�профи�
лактический кисломолочный продукт
«Бифитат» жирностью 3,5%, который
произведен  на ОАО «ГродноМолкомби�
нат», кефир с лактулозой, жирностью 3%
Копыльского маслосырзавода, а также
йогуртный напиток «Актив�стиль» с со�
ком ананаса и апельсина  производства
ОАО «Савушкин продукт».  В номинации
«Мучная продукция» (печенье, вафли,
пряники)  победителями признаны  хле�
бозавод №6 за печенье  «Овсяное» с кун�
жутом и  пряники « Лакомка» с абрико�
сом, а также  пряники «Шоколадные»
производства ОАО «Конфа»,  вафли с шо�
коладной начинкой хлебозавода №4,  а
также  шоколад «Спартак» с орехами. 

Организации, ставшие победителями,
имеют право использовать логотип кон�
курса и размещать его на упаковке своей
продукции в рекламных целях в течение
2007 года. 

Подвел итоги работы выставки «Бел�
продукт�2006» заместитель генерально�
го директора ЗАО «МинскЭкспо», дирек�
тор выставки  Владимир Сведченко.   Он
отметил, что  выставку посетило более 30
тыс. человек.  Торговые предприятия за�
ключили около 16 тыс. договоров. По его
мнению, основная цель достигнута. Оп�
ределены  главные приоритеты совмест�
ного сотрудничества  пищевых  и перера�
батывающих предприятий и с торговыми
организациями. 

До 2010 года в Беларуси будет постро�
ено около 10 тыс. новых магазинов раз�
личной формы собственности. Такие
планы определены в соответствии с про�
граммой развития внутренней торговли
на 2006�2010 годы. В настоящее время в
Беларуси на каждую тысячу жителей
приходится только 286 кв. м торговой
площади. По мнению экспертов, крайне
недостаточно магазинов в новых жилых
массивах крупных городов, нуждаются в
улучшении торгового обслуживания аг�
рогородки. Поэтому в стране намечается
активная модернизация ранее действую�
щих торговых объектов и строительство
новых. Заполнить широким ассортимен�
том товаров магазины призваны перера�
батывающие предприятия. Наряду с го�
сударственной торговлей все чаще стали
появляться частные магазины. По уров�
ню оснащения и представленному ассор�
тименту продукции они не уступают су�
пермаркетам. И, как признают эксперты,
большинство из них отдают предпочте�
ние отечественной продукции. 

Если на начало 2006 года в Беларуси
насчитывалось 28 074 магазина, то уже к
концу года их стало 28 568, или почти на
500 торговых объектов больше. В Минске
число торговых точек выросло с 2360 до
2390. Причем увеличивается количество
магазинов с большой торговой площа�
дью. К примеру, число торговых объек�
тов площадью 650 кв. м увеличилось с
215 до 231, а площадью более 1000 кв. м
– с 106 до 116. Кроме того, в нынешней
пятилетке станет больше магазинов, ра�
ботающих по методу самообслуживания.
К концу прошлого года таких магазинов
стало 9661, а к 2010 году их будет 11 674. 

Подготовила к печати
Татьяна НИКОЛАЕВА

Фото МинскЭкспо
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IFFA 2007: УЧАСТВУЮТ ВСЕ ЛИДЕРЫ РЫНКА 
С 5 по 10 мая 2007 г. во Франкфурте!на!Майне пройдет

ведущая международная ярмарка по переработке, упаков!
ке и реализации мясной продукции. 

Наступивший год для миро�
вой мясоперерабатывающей
отрасли пройдет под знаком
IFFA. Эта ведущая междуна�
родная ярмарка, посвященная
вопросам переработки мяса, а
также упаковки и реализации
мясной продукции, проходит
один раз в три года. 

Согласно прогнозам компа�
нии Messe Frankfurt, в работе
нынешней ярмарки примут уча�
стие 850 фирм�экспонентов,
продукция которых располо�

ющейся экономи�
кой, таких, как Рос�
сия, Польша, Украи�
на, Бразилия, Тур�
ция, Китай, Таиланд
и Индия», – считает
Детлеф Браун, уп�
равляющий делами
компании Messe
Frankfurt. К его сло�

вам стоит добавить, что в ходе
организованной недавно в
Вильнюсе пресс�конференции
для прибалтийских и белорус�
ских журналистов, представи�
тели IFFA также назвали в чис�
ле важных развивающихся
рынков Восточной Европы го�
сударства Балтии и Беларусь, и
прогнозировали существен�
ное увеличение числа посети�
телей из этого региона. 

Особую привлекательность
ярмарке придают конкурсы,

проводимые Не�
мецким объедине�
нием мясоперера�
батывающих пред�
приятий. Среди них
– Европейский кон�
курс качества «За�
куски на любой
вкус», Международ�
ный конкурс каче�
ства колбасных из�

делий», Международный кон�
курс качества ветчины, Меж�
дународный чемпионат среди
производителей сосисочных
изделий и др. Дипломы, меда�
ли и кубки, вручаемые побе�
дителям, признаны во всем
мире как гарантия высочай�
шего качества. 

Более подробную
информацию о ярмарке
можно найти на сайте

www.iffa.com.

жится на 120000 кв.м. выста�
вочных площадей. Все лидеры
рынка уже заявили о своем
участии и готовы представить
свои новинки. Ожидается, что
выставку посетят около 60 000
специалистов со всего мира. 

Ярмарка является уникаль�
ным форумом для отрасли, где
будут представлены самые пе�
редовые технологии. Спектр
оборудования, представляе�
мого на IFFA, охватывает весь
цикл производства мяса: от
убоя скота и обвалки, до пере�
работки, расфасовки и, конеч�
но же, реализации готовой
продукции. Еще одной важ�
ной темой ярмарки станут ин�
гредиенты и специи. Ключе�
вое значение имеет также тех�
ника автоматизации. 

На последней IFFA (на
фото), которая состоялась в
2004 году, 50% участников и
40% посетителей приехали из�
за рубежа. Например, вдвое
возросло число посетителей
из России. «Мы исходим из то�
го, что на ярмарке IFFA�2007
вырастет число посетителей
из регионов с быстроразвива�

«ЗОЛОТО» И «СЕРЕБРО» МИНСКОГО
МЯСОКОМБИНАТА

Минский мясокомбинат на международной выставке!яр!
марке «Петер!фуд» в Санкт!Петербурге завоевал две зо!
лотые и одну серебряную медали за свою продукцию. «Зо!
лота» удостоены балык «Гурман» и колбаски «Комов!
ские», а «серебра» – вареная колбаса «Эстонская».

В выставке�ярмарке участ�
вовало свыше 800 предприя�
тий мясо�молочной промыш�
ленности из стран Европы и
СНГ. Свою лучшую продукцию
здесь представляли и 10 бело�
русских мясокомбинатов.

Минский мясокомбинат на�
чал активно сотрудничать с
торговыми предприятиями
Санкт�Петербурга только в

2006 году, поэтому
признание качества
изделий белорусско�
го предприятия долж�
но сыграть важную
роль в дальнейшем
продвижении продук�
ции в данном россий�
ском регионе. На
Минском мясокомби�
нате создают торго�

вое представительство в се�
верной столице России.

На рынок Санкт�Петербурга
Минский мясокомбинат по�
ставляет в основном колбас�
ные изделия, копчености, мяс�
ные полуфабрикаты, пельмени.
Продукция изготавливается по
классическим рецептам, толь�
ко из натурального сырья и без
применения консервантов.

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
«ПРОДУКТ ГОДА�2006»

В Минске названы победители IX Республиканского кон!
курса продуктов питания «Продукт года!2006». 

Как сообщил  председатель
оргкомитета конкурса Игорь Да�
нилов, жюри определяло луч�
шие продовольственные товары
по 63 номинациям в трех катего�
риях – отечественная марка,
российская и импортная. 

Лидерами стали многие изве�
стные белорусские продукты
питания. Например, первые ме�
ста в своих номинациях при�
суждены хлебу «Нарочанский»,
шоколадным конфетам и шоко�
ладу плиточному «Коммунар�
ка», печенью «Слодыч», детско�
му питанию «Тонус», мороже�
ному «Каштан» и «Топ», молоку
«Савушкин продукт», сыру «Ко�
бринские сыры», колбасным и
пельменным изделиям Волко�
высского мясокомбината, мясу
птицы «Петруха» и «Фабрика
здоровья», яйцам «I Минской
птицефабрики», муке «Лид�
ская» и т.д. 

Белорусские потребители из
года в год отдают предпочте�
ние отечественным маркам и
брендам. Уже не первый год
среди лидеров – хлеб «Наро�
чанский», минеральная вода
«Дарида», мороженое «Каш�
тан», шоколад фабрик «Комму�
нарка» и «Спартак», печенье
«Слодыч», пельмени «Волко�
высские» и др. 

Исследование проводилось
по всем регионам Беларуси,
среди различных представите�
лей социальных слоев общест�
ва, чтобы обеспечить макси�
мальную независимость и объ�
ективность результатов. В экс�
пертный совет вошли предста�
вители министерств и ведомств
продовольственной сферы,
ученые, политики, спортсмены,
известные люди Беларуси, про�
пагандирующие и ведущие
здоровый образ жизни.


