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Повышены закупочные 
цены на свеклу

Будет ли в Беларуси 
коньячный завод?

В соответствии с документом цена за одну тонну базисной 
нормы кондиционной сахарной свеклы повышена с Br90 
тыс. до Br99 тыс., некондиционной – с Br72 тыс. до Br79 
тыс. При этом надбавка к закупочной цене на сахарную 
свеклу для промышленной переработки за 1 т базисной 
нормы понижена с Br13,3 тыс. до Br7 тыс.

Концерн «Белгоспищепром» ведет переговоры с потен-
циальным инвестором. Предложено несколько площадок 
для возможной реализации проекта.

В Беларуси нет исходного сырья для производства конья-
ка, и инвестор должен решить — поставлять коньячный 
спирт или готовый коньяк и бутилировать его в Беларуси. 

В стране уже сложился рынок потребления этого алко-
гольного напитка, он оценивается в 220–230 тыс. декали-
тров. 80% коньяка разливается на площадках белорусских 
предприятий, и около 50 тыс. дал готового коньяка ввозит-
ся в страну в бутылках.

Армянский коньяк сейчас ввозится исключительно в 
бутилированном виде. Если будут созданы мощности по 
его розливу в республике, то добавочная стоимость оста-
нется в Беларуси. Это уже лучше, чем чистый импорт.

В Беларуси повышены закупочные цены на сахар-
ную свеклу урожая 2010 года, реализуемую для 
государственных нужд.

Армянские инвесторы до конца 2010 года опреде-
лят возможность строительства коньячного завода 
в Беларуси.

Научимся выращивать арбузы

Так, уже в 2011 году планируется расширить площади для 
выращивания арбузов до 50–70 га. Наиболее благоприят-
ными для бахчевых оказались земли Гомельской, Брестской, 
Минской и Гродненской областей.

Сортоиспытания проводились в девяти сельскохозяй-
ственных организациях республики Кобринского, 
Речицского, Лидского, Минского и других районов. 
Отмечалась урожайность в пределах 250–400 ц/ га. 

Ученый подчеркнул, что выращенные в хозяйствах 
Беларуси арбузы по содержанию сахара ничуть не хуже 
астраханских. Содержание нитратов в них значительно 
ниже предельно допустимых норм, чего нельзя сказать об 
импортных арбузах.

А вот дыни, по мнению директора Института овощевод-
ства, в Беларуси пока можно выращивать только в теплич-
ных условиях. «Но по вкусовым качествам они нисколько не 
уступают привозным», – отметил ученый.

В Беларуси планируется развивать выращивание 
арбузов в промышленных масштабах, сообщил 
директор Института овощеводства Научно-
практического центра по картофелеводству и ово-
щеводству НАН Беларуси доктор сельскохозяй-
ственных наук Александр Аутко.

Готовимся к Новому году 
и Рождеству

Так, в праздничные и 
предпраздничные дни 
продовольственные 
магазины будут закан-
чивать работу не ранее 
22.00, непродоволь-
ственные – 21.00, а объ-
екты общепита будут 
работать до 6.00. Работа 
крупных универмагов 
продлена до 23.00. 

Кондитерскими пред-
приятиями начато фор-
мирование празднич-
ных наборов. Их стои-
мость в зависимости от 
веса и наполнения составит от 9,5 до 88 тыс. руб. Создан 
также запас шампанских вин в объеме более 2 млн бутылок, 
в декабре будет поставлено еще более 1,5 млн. 

В предновогодний период в магазинах и на рынках 
пройдут 2 400 мероприятий, в том числе выставок-ярмарок, 
распродаж, показов мод. 

В выходные дни будут организованы ярмарки. Елочные 
базары будут работать с 23 по 30 декабря на 100 площад-
ках с 10.00 до 19.00 без обеда и выходных. По предвари-
тельной информации, стоимость елок в зависимости от 
высоты составит от 10 до 34 тысяч рублей. 

Пиротехническая продукция будет реализовываться в 
специальных магазинах и секциях для покупателей не 
моложе 15 лет. 

С 15 декабря в Минске в связи с новогодними и рож-
дественскими праздниками будет продлено время 
работы объектов торговли и общественного питания.

Heineken: пиво 
из собственного солода

Производственная площадка Heineken в Беларуси состо-
ит из двух предприятий: ИЗАО «Пивоварня Heineken» и 
СОАО «Речица». Необходимые объемы солода для двух 
заводов компании, которые расположены в Речице и 
Бобруйске, будут производиться на модернизированной 
солодовне «Речицапиво». 

Реконструкция производства 
позволила увеличить выпуск 
солода на 20% – до 15 тыс.т в 
год. При этом расходы воды и 
пара на технологический про-
цесс были уменьшены на 20%. 
Общая стоимость инвестици-
онного проекта составила 
более Br300 млн. Первые пар-
тии пива из солода реконстру-
ированного производства 
будут выпущены в декабре.

Компания Heineken в Беларуси переходит на произ-
водство пива исключительно из собственного солода.
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В 17-й раз «Народная газета» совместно с Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия, Союзом фермеров, 
НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовоще-
водству провела ежегодный республиканский конкурс ого-
родников и садоводов «Великан на грядке-2010».

отни увлеченных людей, настоящих мастеров высоких урожа-
ев, чей бесценный опыт находит широкое распространение, 
представили редакции свои «творения», и журналистам при-

шлось среди всего этого разнообразия, порой поистине шедевров сель-
ского хозяйства, определить победителей в 26 различных номинациях.

Самый большую картофелину весом в 1 кг 400 г вырастила Мария 
Арабей из Кореличского района, а огурец (2 кг 120 г) – Тамара 
Грищенко из Столбцовского района. Полуторакилограммовый поми-
дор привезла однажды в Минск пинчанка Марина Зеленевская. 

А вот еще несколько «толстых» цифр из судейских протоколов: 
морковь – 1,3 кг, яблоко – 725 г, груша – 685 г, капуста белокачан-
ная – 9,2 кг, свекла столовая – 3,7 кг, арбуз – 17, 65 кг (его «автор» 
– Андрей Мелешко из Солигорска), перец – 425 г, кабачок – 14,1 кг, 
лук – 810 г, баклажан – 510 г.

А рекордсменом среди всех «толстопузов» оказалось тыква-вели-
кан Елены Кузнецовой из Витебска, которая завесила 118 кг!

Все рекордсмены получили специальные дипломы необычного 
конкурса и ценные подарки от спонсоров, а их у газеты-организа-
тора оказалось в этом году сразу 20 предприятий и организаций 
республики.  

Владимир ДОВЖЕНКО, фото журнала «АгроБаза»

С
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рганизаторами вы-
ставки выступили 
Министерство тор-

говли при поддержке Мини-
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия, Белкооп-
союза, концерна «Белгоспи-
щепром», Мингорисполкома 
и, естественно, Националь-
ного выставочного центра 
«БeлЭкспо».

Входной билет стоил 2 000 
рублей.  Но его обладатель, 
посетив выставку, мог запро-
сто если не пообедать, то пе-
рекусить на гораздо большую 
сумму, ведь практически на 
каждом стенде можно было,  
пусть и в мизерных порци-
ях, попробовать самую раз-
нообразную продукцию из 
молока, мяса и зерна, рыбы, 
а также всевозможные него-

рячительные напитки. Одним 
словом, изобилие полней-
шее, только вот нельзя было 
покурить и продегустировать 
винно-водочную продукцию, 
даже если вам исполнилось 
18 лет. На этот товар суще-
ствует негласное табу.

Кстати, кое-что приглянув-
шееся можно было купить, 
как говорится, не отходя от 
кассы.

Поэтому не удивительно, 
что у минчан и гостей сто-
лицы подобные выставки 
пользуются весьма большой 
популярностью, особенно у 
пенсионеров и молодежи, 
стремящихся по несколь-
ку раз обежать на них все 
«съестные» ряды. 

Каждое из 250 предпри-
ятий различных форм соб-

ственности (производители 
и дистрибьюторы) в лучших 
традициях восточного рын-
ка не только без напряга за-
манивали проголодавшихся 
посетителей, но и очень ак-
тивно вели поиски потенци-
альных оптовых покупате-
лей.

За годы своей работы 
именно эта выставка (а она 
прошла в 16-й раз) приоб-
рела высокий статус у спе-
циалистов и считается очень 
значимым мероприятием в 
сфере продовольствия в на-

шей стране. 
Тематика выставки охваты-

вает весь ассортимент про-
довольственных товаров, 
а также оборудования для 
производства и переработки 
продуктов питания, торговое 
и холодильное оборудова-
ние, упаковку. Но все же ос-
новную часть экспозиции со-
ставляют продукты питания, 
спиртные напитки, вина, пиво 
и табачные изделия.

И поэтому свою главную 
цель – формирование про-
довольственных ресурсов на 

«Продэкспо» «Продэкспо» 
накормит всех?накормит всех?

В Минске в выставочном центре «БeлЭкспо» на ул. 
Я. Купалы со 2 по 5 ноября прошла международ-
ная оптовая продовольственная выставка-ярмарка  
«Продэкспо-2010», на которой был представлен ши-
рокий ассортимент кондитерских и хлебобулочных 
изделий, продуктов детского и диетического питания, 
фруктов и овощей, морепродуктов, спиртных и безал-
когольных напитков, специй, приправ и полуфабрика-
тов. Кроме того, посетителям и специалистам демон-
стрировалось оборудование для баров, ресторанов, 
кафе и магазинов, холодильная и морозильная техни-
ка, спецодежда.

О
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предстоящий год – форум вы-
полняет, и даже более того. 
Вот почему на нем охотно «вы-
ставляются» отечественные 
предприятия. 

Подобные продуктовые 
выставки дают возможность 
экспонентам сравнивать ас-
сортимент и уровень выпу-
скаемой продукции не за-
очно, через километры и 
расстояния, а на глазах у зри-
телей, то бишь посетителей, 
которые могут на месте срав-
нивать преимущество того 
или иного поставщика.

Действительно интересно 
сопоставить, например, мяс-
ную продукцию Борисовско-
го, Брестского, Гродненского, 
Минского, Слуцкого мясоком-
бинатов, расположившихся в 
павильоне буквально на рас-
стоянии  вытянутой руки друг 
от друга.

То же самое можно сказать 
и о молочных, сыродельных 
комбинатах, практически сто-
процентно представленных 
на выставке, комбинатах хле-
бопродуктов и т. д.

В «Продэкспо-2010», как 
обычно, участвовало мно-
го фирм, занимающихся оп-
товой торговлей продуктами 
питания. Отметим в первую 
очередь почетных старо-
жилов: ОАО «Белбакалея», 
ОАО «Минбакалеяторг», ОАО 
«Продтовары». 

Одним словом, в накладе 
никто не остался: ни продав-
цы, ни покупатели. Практиче-
ски через месяц (с 7 по 10 но-
ября) тоже в Минске, но уже 
в выставочном павильоне на 
пр. Победителей, 14 проходит 
еще одна подобная выстав-
ка – «Белпродукт. Торговое 
оборудование. Гостиничный 
бизнес», которая также экс-
понирует продукты питания, 
оборудование и машины для 
пищевой переработки. 

Здесь отличием от «Прод-
экспо», да и то с большой 
натяжкой, являются лишь 
стенды, освещающие другую 
тематику: «Ресторан. Бар. 
Магазин. Пищевая упаков-
ка и этикетка. Гостиничный 
бизнес». Однако экспонен-
тов-близнецов можно найти 
в обоих случаях! 

Организатором этого фо-
рума является уже ЗАО 
«МинскЭкспo», зато в чре-
де поддерживающих орга-
низаций мы опять же нахо-
дим Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
и Управление пищевой про-

мышленности Мингориспол-
кома. На обеих выставках ра-
ботает центр закупок товаров.

То есть при желании можно 
найти больше сходства, чем 
различий в этих мероприяти-
ях. Ну а «изюминки» каждого 
из них обычно только усили-
вают общее положительное 
восприятие у посетителей и 
специалистов. Я имею в виду 
конкурс-дегустацию продук-
тов питания «ГУСТ» и форум 
«Торговля большого города» 
от «Белпродукта», и уже упо-
мянутую возможность всем 
желающим удовлетворить 
свой аппетит на «Продэкспо»!

Понятное дело, конкурен-
ция между выставочными 
компаниями здесь стоит во 
главу угла. Но с точки зре-
ния потребителя, то есть нас 
с вами, интереснее было бы 
объединить два родствен-
ных проекта в один. Правда, 
входной билет бы подоро-
жал вдвое, но это трату мож-
но компенсировать большей 
мобильностью и расторопно-
стью у «кормящих» стендов!

А если серьезно, то мне ка-
жется, что если организато-
ры объединят свои усилия и 
проведут совместный экспо-
форум (естественно, на го-
раздо больших выставочных 
площадях), КПД подобного 
действа будет весьма прилич-
ным. Правда, снова встанет 
вопрос о нахождении в сто-
лице объемных выставочных 
площадей в одном месте. Су-
ществующих площадок, при-
годных для подобных меро-
приятий, в данное время в 
Минске не сыскать, вот и при-
ходится заглядывать хотя, на-
деюсь, в недалекое, но все же 
будущее и ждать, когда и где 
построят новый выставочный 
комплекс. 

Есть, кстати, на эту тему у 
журнала «АгроБаза» и своя 
подсказка. Нам кажется, что 
весьма симпатичным местом 
для размещения всевоз-
можного рода выставок яв-
ляется площадка аэропорта 
«Минск-1». Тут тебе и готовая 
инфраструктура, и близость 
к центру, и удачный подъезд, 
что немаловажно для подвоза 
экспонентов, да и сама идея 
строительства на этом месте 
крупномасштабного и много-
планового «Минск-сити» впи-
сывается в общую концепцию 
строительства Экспоцентра. 

Владимир ДОВЖЕНКО
Фото журнала «АгроБаза»



№12 декабрь 2010 г.40 СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ

(017) 299�64�25, 344�58�41, 344�76�35ШИНЫ • АКБ УП «Белтехавтоснаб» стр. 76, 77



№12 декабрь 2010 г. 41СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



№12 декабрь 2010 г.42 РАЗНОЕ

роживающий в Лондоне австралиец Карл Уорнер пере-
водит продукты в искусство, продолжая традиции ху-
дожника Арчимбольдо, который складывал портреты 

современников из овощей и фруктов.
Уорнер делает самые разнообразные композиции из продук-

тов питания и фотографирует их. Зеленые перцы у него превра-
щаются в кипарисы, сладкие рогалики – в причудливые скалы, а 
головки чеснока и ягоды клубники – в воздушные шарики.

Продукты 
как искусство.
Необычные работы 
Карла Уорнера

ботыыы

К У
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лавная цель проекта – разру-
шить сложившиеся в обществе 
стереотипы об отсталой и неда-

лекой «деревенщине» и показать, что 
занятие сельским хозяйством может 
быть привлекательным.

«Часто забывается, что фермеры явля-
ются успешными предпринимателями с 
экономическим образованием, которые в 
повседневной жизни управляют пред-
приятиями и отвечают за многочислен-
ных наемных работников. Настало время 
сделать что-то для их имиджа», – отмеча-
ется на официальном сайте издателей 
календаря.

Впервые крестьянский эротический 
календарь появился в Швейцарии в 2005 
году и имел большой успех. В 2010 году 
небольшое швейцарское издательство 
решилось выпустить «немецкую» версию 
календаря. Главный принцип остался тем 
же: показать подлинных девушек, живу-
щих в сельской местности.

Сообщается, что сама идея встретила 
широкое одобрение среди немецких 
фермеров: на кастинг моделей прибыли 
сотни соискательниц со всей Германии. 
Кроме того, ожидается, что подобная 
реклама сельской жизни поможет при-
влечь в сельское хозяйство новые рабо-
чие руки и инвестиции.

Думается, подобная инициатива впол-
не могла бы иметь успех и на нашей 
почве, ведь белорусские девушки навер-
няка не уступают зарубежным аналогам.

Г

Привлекательная 
«деревенщина»
В Германии вышел крестьянский 
эротический календарь на 2011 год.
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