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Белорусские предприятия готовы поставлять 
продовольствие на рынок Евросоюза. Такое мне-
ние высказала первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия Надежда 
Котковец.

Речь идет прежде всего о молочной и мясной продук-
ции. «Отечественная продукция уже сегодня соответствует 
требованиям Еврокомиссии, за некоторыми мелкими ис-
ключениями. Но тем не менее пока мы не имеем учетных 
налоговых номеров, чтобы массово экспортировать свою 
продукцию и выходить на европейский рынок», – сказала 
Н. Котковец.

Некоторые производители уже сейчас осуществляют по-
ставки в ЕС своих товаров, однако эти объемы невелики.

В то же время еврокомиссары продолжают периодиче-
ские проверки белорусских предприятий на соответствие 
требованиям ЕС. Только в этом году Беларусь посетили че-
тыре комиссии из Брюсселя. 

«Это подтверждает то, что нашими предприятиями инте-
ресуются, – считает Н. Катковец. – Хорошо, что европей-
ские эксперты приезжают к нам с такой периодичностью, 
раньше мы их долгое время не могли дозваться».

Наше продовольствие –  
на рынок ЕС

В республике будет продолжена программа воз-
рождения села с учетом современных требований. 
Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на 
съезде Федерации профсоюзов Беларуси.

«Программа возрождения и развития села будет про-
должена, но кардинально пересмотрена», – подчеркнул 
Лукашенко. По его словам, в области сельского хозяйства 
«мы четко определились, что и где будем производить». В 
перспективе программа и поддержка АПК будет строиться 
так, чтобы не понизить уровень технического оснащения 
отрасли. «Техническую оснащенность хозяйств мы будем 
держать на самом высоком уровне», – сказал президент. 
«Мы обеспечили все необходимые условия для развития 
сельского хозяйства, в том числе и что касается оснащен-
ности. Теперь двигайтесь дальше в выбранном направле-
нии, – подчеркнул глава государства. – В дальнейшем наши 
средства пойдут на инновационные проекты, создание су-
персовременных предприятий».

Президент отметил, что страна должна выйти на самообе-
спечение товарами, и тогда, как подсчитал Национальный 
банк, не будет отрицательного сальдо платежного баланса. 
В ближайшее время также будет рассмотрен вопрос о ре-
ализации программы создания агрогородков и внедрения 
там соответствующих стандартов.

Программу возрождения 
села пересмотрят

24–26 сентября в этом городе Гродненской области 
прошел республиканский фестиваль-ярмарка тру-
жеников села «Дажынкі».

По традиции состоялось че-
ствование победителей респу-
бликанских соревнований за 
достижение высоких показате-
лей на уборке урожая зерновых 
и зернобобовых культур, заго-
товке травяных кормов, выра-
щивании льна и в производстве 
животноводческой продукции. 
Также были вручены награды 
победителям республиканско-
го смотра-конкурса «Землепользование высокой культуры 
земледелия, благоустройство машинных дворов, животно-
водческих ферм и комплексов». 

В торжествах принял участие президент Беларуси 
Александр Лукашенко. Древний город посетили в эти дни 
десятки тысяч гостей, среди них – около 3 тыс. членов офи-
циальных делегаций. В дни фестиваля в Лиде развернули 
торговлю более 300 субъектов хозяйствования практиче-
ски из всех регионов страны. На торговых рядах общей 
протяженностью 7 км разместились около 530 объектов 
торговли, которые обеспечили до 8 тыс. посадочных мест. 
Самым крупным был шатер «Лидского пива» на 400 мест. 
Кроме того, в райцентре были задействованы около 55 объ-
ектов общепита и 300 – розничной торговли. Центральной 
площадкой праздничных мероприятий в Лиде стало место 
у Дворца культуры, где и прошли наиболее значимые меро-
приятия. С учетом прилегающей территории вокруг сцены 
могли разместиться 12 тыс. зрителей. 

В реконструкции города к празднику участвовали около 
5 тыс. человек и 66 строительных организаций. 

Лида приняла 
«Дажынкі-2010»

Убыточные сельхозпредприятия будут приватизи-
рованы, заявил А. Лукашенко во время рабочей по-
ездки по Брестской области, сообщает БЕЛТА.

«Два года еще побарахтаетесь, а потом кто не выйдет на 
рентабельную работу – будем приватизировать», – заявил 
глава государства.

Как пояснил журналистам заместитель премьер-мини-
стра Иван Бамбиза, частично уже проведена приватиза-
ция убыточных предприятий. «Сейчас стоит вопрос более 
широкой приватизации, в том числе рассматриваются те 
имущественные комплексы, которые на сегодня неэффек-
тивны или малоэффективны, то есть речь идет не только об 
убыточных, но и малоэффективных хозяйствах», – сказал 
он. «Это коснется и сельхозкооперативов, и коммунальных 
сельхозпредприятий», – добавил И. Бамбиза.

Убыточные предприятия  
приватизируют
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Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур 
(без кукурузы) в первоначально оприходованном 
весе в нынешнем году составил 6,7 млн т, что на 
1,7 млн (19,9%) меньше, чем в прошлом году, со-
общили в Национальном статистическом комитете.

По сравнению с 2009 г. урожай зерна ниже во всех об-
ластях. В Гомельской области он уменьшился на 337 тыс. т, 
или на 31%, в Витебской – на 276 тыс. т (25%), в Минской – 
на 449 тыс. т (21,25), в Могилевской – на 216 тыс. т (17.3%), 
на Брестчине – на 174 тыс. т  (14%), в Гродненской об-
ласти – на 203 тыс. т  (13,45). В общем объеме удельный 
вес Минской области составил 25%, Гродненской – 19,7, 
Брестской – 16, Могилевской – 15,6, Витебской – 12,4, 
Гомельской – 11,3. Урожайность (без кукурузы) составила 
29,8 ц/га против 37,3 ц/га в прошлом году. 

Хозяйства выполнили госзаказ по продаже зерна – на 
элеваторы и заготовительные хлебоприемные предпри-
ятия поступило 997 тыс. т  зерна. Всего хозяйства получили 
1 млн 780 тыс. т  пшеницы, 754 тыс. т  ржи, 1 млн 358,4 тыс. т  
тритикале, 1 млн 993 тыс. т  ячменя и 455,7 тыс. т  овса.

Валовой сбор зерна   
составил 6,7 млн т

Беларусь зможа ў бягучым годзе экспартаваць 
100 тыс. т  жытняй і 50 тыс. т  пшанічнай мукі, 
паведаміў журналістам на адкрыцці выставы 
«Хлебная і кандытарская справа» ў Мінску намеснік 
міністра сельскай гаспадаркі і харчавання – ды-
рэктар Дэпартамента па хлебапрадуктах Васіль 
Седзін.

Акрамя таго, плануецца прадаць 15 тыс. т  ячных і аўсяных 
круп.

Што датычыцца грэцкіх круп, дык Беларусь не пла-
нуе прадаваць іх, падкрэсліў Васіль Седзін, дадаўшы, што 
краіна ніколі не была значным экспарцёрам менавіта гэтай 
прадукцыі.

Сёлета плануецца атрымаць не менш як 27 тыс. т  грэчкі 
і выпрацаваць з яе не менш як 9–10 тыс. т  круп. Гэтай 
колькасці будзе дастаткова для задавальнення заявак 
Мінгандлю.

У гэтым годзе плануецца набыць не больш за 290–
300 тыс. т  зерня пшаніцы з высокай колькасцю клейкавіны 
для вытворчасці макаронных вырабаў. 

Аб выставе «Хлебная і кандытарская 
справа-2010» чытайце на стар. 26, 27

150 тыс. т  мукі на экспарт

Сельхозорганизации должны активнее объединяться 
в агрокомплексы, но пока работа эта в стране идет 
медленно. Такое мнение высказал заместитель пре-
мьер-министра Иван Бамбиза.

«На сегодня нет понимания 
этой самой совершенной ор-
ганизационной формы объ-
единения хозяйств. Это ка-
сается как производства, так 
и переработки. Вместе с тем 
эта тема очень важна для нас 
и перспективна, так как в оди-
ночку маленькому хозяйству 
эффективно работать сложно, 
особенно если оно занимает-
ся каким-то монопродуктом 
или нетоварным продуктом. 
Сегодня надо стремиться объ-
единять всю цепочку – от 
выращивания, производства 
сырья и до его переработки», 
– считает заместитель пре-
мьер-министра. 

Кроме того, одному хозяйству не по силам и технически 
укрепляться. Когда же выстраивается такая интегрирован-
ная цепочка – это перспективно.

По словам Ивана Бамбизы, такие комплексы у нас уже 
создаются, но, к сожалению, медленными темпами. 

Всего запланировано создание в стране более 40 агро-
комплексов.

Все – в агрокомплексы

Президент Беларуси Александр Лукашенко пору-
чил в трехлетний срок вывести все предприятия 
льняной отрасли Беларуси на рентабельную рабо-
ту. Соответствующее поручение он дал 21 сентября 
в ходе рабочей поездки в Витебскую область.

Приехав на Дубровенский льнозавод, глава государ-
ства отметил, что, судя по той информации, которую он 
получает, в области льноводства «работаем из рук вон 
плохо». Он обратил внимание чиновников на необходи-
мость более быстрой реализации на практике тех реше-
ний, которые были выработаны в ходе совещания весной 
этого года на Оршанском льнокомбинате. «За лен будем 
спрашивать не меньше чем за хлеб», – подчеркнул бело-
русский лидер. 

Была обсуждена перспектива создания на Витебщине 
холдинга по производству и переработке льна на базе 
Оршанского льнокомбината. Планируется, что в состав 
холдинга войдут льнозаводы, а также собственная то-
варопроводящая сеть в Беларуси и за рубежом. Кроме 
того, в рамках холдинга будет налажено взаимодействие 
с льносемстанциями республики, Институтом льна НАН 
Беларуси, швейными фабриками, банковским сектором 
и др. Александр Лукашенко поручил заинтересованным 
сторонам досконально проработать все вопросы и с апре-
ля следующего года приступить к созданию холдинга. Он 
подчеркнул, что необходимо как можно быстрее реализо-
вывать все намеченные планы и программы по развитию 
льноводческой отрасли в Беларуси.

Льняная отрасль: 
к рентабельности за три года
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Федеральная служба по ветеринарному и фито-
санитарному надзору России (Россельхознадзор) 
расширила список белорусских поставщиков жи-
вотноводческой продукции.

В число предприятий и птицефабрик, аттестованных 
для поставок своей продукции в Россию, дополнительно 
включено предприятие по производству инкубационных 
яиц ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», в список мясо- и 
рыбоперерабатывающих предприятий – Волковысский мя-
сокомбинат и предприятие по выпуску готовых мясных про-
дуктов ПК «Мотоль».

В список молокоперерабатывающих предприятий допол-
нительно включено ОАО «Совхоз-комбинат «Сож».

Россельхознадзор    
расширил список

На развитие молочной отрасли в 2011–2015 годах 
будет направлено Br17,9 трлн льготных кредитов.

На строительство ферм выделяется 10,1 трлн руб., их 
реконструкцию – 3 трлн, на строительство помещений для 
молодняка КРС – 3,2 трлн, на строительство молокопере-
рабатывающих предприятий – 1,6 трлн руб. В связи с этим 
предусматривается увеличение производства молока в 2015 
году к уровню 2009-го в 1,46 раза – до 8,1 млн т. Рост молоч-
ного сырья планируется обеспечить как за счет увеличения 
поголовья до 1,35 млн, так и путем повышения продуктив-
ности до 6 тыс. кг в год. Для этих целей предусматривается 
строительство 476 ферм, реконструкция 1 256 ферм а также 
строительство и реконструкция 2 172 помещений для мо-
лодняка крупного рогатого скота. 

Льготные кредиты 
для молочной отрасли

Предприятия Белкоопсоюза проводят осенние яр-
марки. Всего для наиболее полного удовлетворения 
покупательского спроса и обеспечения населения 
на межсезонный период картофелем и овощами 
торговые организации до конца октября проведут 
более 850 ярмарок и базаров. Планируется, что их 
товарооборот составит Br20 млрд.

Только в Минске в осенние месяцы пройдет 178 ярмарок, 
в областных городах – 172, в райцентрах – 470. Посетители 
смогут купить картофель и капусту, лук и чеснок, морковь и 
свеклу, мед, дикорастущие ягоды, грибы, живую рыбу, мяс-
ные и молочные продукты, а также саженцы и семена. Для 
ветеранов войны организована бесплатная доставка карто-
феля и овощей на дом.

Широко представлена продукция предприятий обще-
ственного питания и промышленных предприятий потреб-
кооперации – соленое и копченое сало, маринованные и 
соленые грибы, а также другие продовольственные товары 
белорусского производства. 

Кроме того, нынешней осенью также пройдет не менее 
2 тыс. выставок-распродаж товаров осенне-зимнего ассорти-
мента и 100 выездов в отдаленные сельские населенные пун-
кты. За счет таких форм торговли планируется товарооборот 
в размере около Br15 млрд.

Сезон осенних 
ярмарок в разгаре

В республике выполнен госзаказ по продаже пиво-
варенного ячменя – поставлено 151,4 тыс. т , что 
составляет 101,4% к плану.

С установленным заданием справились все регионы респу-
блики за исключением Гомельской области.

Принятые в госзаказ партии пивоваренного ячменя со-
ответствуют параметрам нового техрегламента, согласно 
которому содержание белка в зерне не должно превышать 
12%, самый оптимальный вариант – 10–11%. По оценке 
специалистов, цвет ячменя в текущем году самый идеаль-
ный – ярко-желтый.

В целом качество ячменя в этом году значительно выше 
прошлогоднего.

Собранного урожая достаточно, чтобы произвести сверх-
плановое количество солода. Планируется более 50 тыс. т  
солода из нового урожая пивоваренного ячменя продать на 
экспорт.

Качество ячменя 
выше прошлогоднего
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Выставка традиционно собрала произ-
водителей хлебобулочных и кондитерских 
изделий, поставщиков оборудования, 
сырья и ингредиентов – всего необходи-
мого для полноценного функционирова-
ния предприятий отрасли. Она предоста-
вила уникальную возможность не только 
ознакомиться с современным оборудова-
нием, но и увидеть новые виды упаковки, 
изучить предлагаемые зарубежными про-
изводителями ингредиенты, а также про-
анализировать новые тенденции развития 
хлебопекарной промышленности. 

Открывая «хлебный форум», замести-
тель министра сельского хозяйства и 
продовольствия, директор департамента 
по хлебопродуктам Василий Седин отме-
тил, что объем инвестиций в техперео-
снащение хлебопекарной отрасли респу-
блики за последние 5 лет вырос в три 
раза. «Если в 2005 году в отрасль было 
вложено Br20,5 млрд инвестиций, то в 
2009 году эта цифра составила Br58,8 
млрд, а в нынешнем году планируется 
освоить около Br80 млрд, что на 40% 
больше, чем в прошлом году», – сказал 
Василий Седин. 

По его словам, в среднем каждое реги-
ональное объединение вкладывает в тех-
переоснащение около Br12–14 млрд. За 

поставляют свою продукцию в Москву, в 
том числе на ярмарки выходного дня. 
Наибольшим спросом у зарубежных 
потребителей пользуется белорусский 
традиционный заварной хлеб без исполь-
зования дрожжей и на хмелевой компо-
зиции, с различными фитодобавками, 
дробленым и пророщенным цельным зер-
ном, а также деликатесный – с курагой, 
черносливом и грецким орехом. 

В рамках выставки впервые прошел 
открытый чемпионат «Шоколадная 
Беларусь», официальным партнером 
которого выступило СП ОАО «Спартак» – 
ведущий белорусский производитель 
шоколада и шоколадной продукции. 

15 сильнейших кондитеров республи-
ки на глазах у посетителей выставки 
изготовили композиции из шоколада, 
изобразив наиболее интересные досто-
примечательности нашей страны. Оценку 
эксклюзивным работам дала академия 
кулинарного искусства «Эксклюзив» из 
России, которая учредила призы на 
сумму 3 тыс. евро и предусмотрела 
об учение в академии трех лучших участ-
ников первенства. А главным призом 
стала поездка на 32-ю международную 
кондитерскую выставку в Италии, кото-
рая пройдет в январе 2011 года. 

Гран-при в первом профессиональном 
открытом чемпионате кондитеров 
Беларуси по работе с шоколадом «Шоко-
ладная Беларусь» одержала представи-
тельница РУПП «Могилев хлебпром» 
Наталья Шарай (на фото). Она и поедет 
в Римини. 

Мастер представила на конкурс компо-
зицию под названием «Из прошлого в 
настоящее» о столице Беларуси, изобра-
зив в шоколаде ее главные «ворота» – 
здание железнодорожного вокзала и два 
жилых дома-башни, символизирующие 
эти «ворота». 

Жюри по достоинству оценило все 
представленные работы, учитывая при 
этом мнение посетителей выставки. 
Первое место было присуждено Наталье 
Самбук (РУПП «Витебскхлебпром»), вто-
рое – Елене Ахарцевой (РУПП «Могилев-
хлеб пром»), третье место – Надежде 
Богатенко (РУПП «Витебскхлебпром»). 
Все они получили денежные премии.

Традиционно в рамках выставки состо-
ялись международная конференция по 
актуальным вопросам отрасли, а также 
республиканский смотр качества хлебо-
булочных и кондитерских изделий 
«Ласунак-2010». Если на конференции 
был дан анализ состояния отрасли и 

последние четыре года предприятия 
отрасли обновили 155 хлебопекарных 
печей, что составляет более 50% имею-
щихся. Инвестиции вложены в закупку 
нового современного хлебопекарного 
энергосберегающего оборудования. 
«Все это дает возможность нашим пред-
приятиям уверенно работать на белорус-
ском рынке и увеличивать поставки про-
дукции на экспорт», – подчеркнул 
Василий Седин. Так, за 8 месяцев текуще-
го года предприятия отрасли экспорти-
ровали 1,6 тыс. т хлебобулочных изде-
лий, что на 47% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. 

«Белорусские пекари известны как 
профессионалы высокого класса: 
используя классические рецептуры, имея 
на своем счету много импортозамещаю-
щих видов изделий, они в совершенстве 
владеют навыками хлебопечения», – 
отметил Седин. Только за два последних 
года выпуск продукции по программе 
импортозамещения увеличен вдвое, что 
позволило наполовину сократить закуп-
ку булочных и кондитерских изделий. 

Предприятия отрасли продают свою 
продукцию в различные регионы России: 
постоянными потребителями белорус-
ских хлебобулочных изделий стали опто-
вые торговые компании Санкт-
Петербурга, Москвы, Орловской, 
Смоленской, Брянской, Новгородской 
областей. В этом году только предприя-
тия «Брестхлебпрома» экспортировали в 
Канаду и США кондитерских изделий на 
$7 тыс. Хлебозаводы Брестской, 
Витебской и Могилевской областей 

«Хлебный форум» 
собрал лучших

Шестьдесят компаний из 10 стран 
приняли участие в шестой между-
народной выставке «Хлебное и кон-
дитерское дело», которая проходи-
ла в Минске с 14 по 17 сентября.
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обсуждены основные тенденции и 
направления ассортимента предприятий 
отрасли, то сам конкурс наглядно проде-
монстрировал перспективные направле-
ния развития производства и рынка хле-
бобулочных и кондитерских изделий. По 
мнению участников, именно такой смотр-
конкурс способствует дальнейшей 
модернизации производства с примене-
нием современного энергосберегающего 
оборудования, распространению опыта 
ведущих производителей хлебобулочных 
и кондитерских изделий, появлению 
принципиально новых идей и решений, 
направленных на эффективную работу 
предприятий и улучшение конкуренто-
способной продукции. 

Во время выставки состоялся и финал 
Республиканского конкурса профессио-
нального мастерства молодых пекарей и 
кондитеров. В этом году конкурс прово-
дился уже в третий раз. 

В нем принимали участие учащиеся 
ведущих профильных колледжей респу-
блики – Барановичского технологиче-
ского колледжа, Минского государствен-
ного про фес сионально-технического 
колледжа хлебопечения и Моло дечнен-
ского государственного политехническо-
го колледжа. 

Победительницей в конкурсе «Лучший 
пекарь» стала Инна Анпилогова из госу-
дарственного профессионально-техни-
ческого колледжа хлебопечения из 
Минска. Второе место заняла Маргарита 
Глинская из Барановичей. На третьем 
месте – Андрей Егощенков (Барановичи). 

Среди кондитеров отличилась минчан-
ка Анастасия Березюк, второе и третье 
места соответственно достались Наталье 
Козырицкой и Людмиле Шкробко из 
Барановичей. 

Татьяна НИКОЛАЕВА
Фото журнала «АгроБаза»
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