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– Зоя Владимировна, 
каковы основные резуль-
таты работы консервных 
предприятий в 2010 году? 

– В прошлом году в респу-
блике произведено 450,2 млн 
условных банок плодоовощ-
ных консервов и 867 т кон-
центрированных соков. По 
сравнению с 2009 годом это 
соответственно на 24,5 и 
38,5% больше. Мы считаем, 
что это существенный рост. 
Причем в современных видах 
тары произведено 333,1 муб 
(млн условных банок) консер-
вов, что составляет примерно 
74% всей выпущенной про-
дукции. Хотя некоторые наши 
потребители (в основном 
школы, больницы, санатории, 
воинские части и зарубежные 
партнеры) предпочитают 
прежнюю тару – трехлитро-
вые стеклянные банки, так как 
считают ее более надежной и 
удобной. 

Значительный рост достиг-
нут и в производстве продук-
тов детского питания. В 2010 
году выпущено 22,1 муб дет-
ского питания на плодоовощ-
ной основе, что на 32,5% боль-
ше, чем в 2009-м. Задание под-
программы «Детское питание» 
перевыполнено на 64%. Все 
выпущенное плодоовощное 
детское питание произведено 
в современной стеклотаре. Это 
весомое достижение белорус-

ских производителей, и оно по 
достоинству оценено потреби-
телями. Еще одним успехом, 
важным достижением года я 
считаю тот факт, что у нас на 
30% возрос выпуск консервов 
импортозамещающего ассор-
тимента – до 389 млн условных 
банок. Наши заводы стремятся 
разнообразить ассортимент, и 
это им удается. 

– Действительно, кон-
сервы белорусских произ-
водителей все чаще стали 
занимать «золотые полки» 
торговых центров, заме-
щая импортную продук-
цию. Над чем работают 
производители, чтобы 
привлечь покупателя, что 
нового предлагают? 

– Все большее внимание 
производители уделяют заго-
товке и переработке огурцов-
корнишонов, которые пользу-
ются хорошим спросом. Так, в 
прошлом году их выпуск уве-
личился на 5,4%. Поскольку 
2010 год был урожайным на 
грибы, предприятия отрасли 
произвели из них консервов 
почти в 1,8 раза больше, чем в 
предыдущем. Выпуск консер-
вов из фасоли возрос на 
27,5%. И хотя фасоль еще 
приходится закупать за преде-
лами республики, предприя-
тия активно работают над удо-
влетворением потребностей 
внутреннего рынка. 

У тех, кто внимательно читает 
на этикетке состав ингредиен-
тов, большим спросом пользу-
ются белорусские томатные 
соусы и кетчупы, так как в 
импортной томатной продук-
ции присутствуют различные 
добавки (загустители, арома-
тизаторы, красители), отече-
ственные же производители 
остаются верны своим тради-
циям, используя только нату-
ральные составляющие. Объем 
производства соусов и кетчу-
пов в прошлом году вырос 
почти на 21%. Но здесь еще 
нужно поработать над упаков-
кой, потому что сейчас это в 
основном стеклянные банки. 

Недостаточно пока в 
Беларуси выпускается консер-
вированной кукурузы. Ее 
изготавливают в ОАО «Туров», 
которое имеет и опыт выра-
щивания. Отдельные заводы в 
небольшом объеме произво-
дят консервы из заморожен-
ной кукурузы, закупаемой за 
пределами республики. 

С учетом сложных погодных 
условий, сложившихся в 2010 
году для выращивания зелено-
го горошка, отдельными пере-
рабатывающими предприятия-
ми (Глубокский и Гродненский 
консервные заводы, 
Быховский кон сервно-ово-
щесушильный завод) были 
приняты меры по дополнитель-
ной переработке сушеного и 
замороженного горошка.

Впервые за пять лет выпол-
нено задание по производству 
томатов (на 4,1% больше, чем 
в 2009-м), и в ассортименте 
сегодня томаты не только кон-
сервированные и маринован-
ные, но и в томатной заливке. 

Расширился ассортимент 
детского питания. ОАО «Гамма 
вкуса», известное ранее как 
Клецкий консервный завод, 
начало производить расти-
тельно-мясные консервы в 
тетрапаках объемом 200 мл, на 
Витебском плодоовощном 
комбинате освоили выпуск 
соковой продукции в такой же 
таре, на Малоритском 
консервно-овощесушильном 
комбинате – производство 
осветленных соков для дет-
ского питания. Причем основ-
ной акцент производители 
детского питания делают на 
выпуск пюре и соков с пони-
женным содержанием сахара 
или вообще без сахара. За 
2010 год доля такой продук-
ции составила около 30% 
общего объема выпуска. 

– Удалось ли сократить 
импорт соков? Какова сей-
час доля отечественной 
соковой продукции на 
рынке республики? 

– В 2010 году произведено 
286,7 муб соковой продукции 
(к ней относятся соки, некта-
ры, сокосодержащие напитки, 
морсы), что на 39,3% больше, 
чем в 2009-м. Продажа соков 
отечественного производства 
постоянно растет. Удельный 
вес продажи магазинами 
соков отечественного произ-
водства составил 71,8%. Это 
уже неплохой показатель, так 
как всего два года назад соот-
ношение импортной и отече-
ственной соковой продукции 
было равным. 

– Осваивают ли белорус-
ские предприятия зару-
бежный рынок? 

– Поставки на экспорт 
растут. На внешний рынок 
поставляются обеденные, 
закусочные консервы, кабач-
ковая икра, березовый сок, 
концентрированные соки. 
Кроме того, в Россию шли пло-
доовощные пюре-полу фаб-
рикаты асептического консер-
вирования. Каждое предприя-
тие имеет свои контракты на 
экспорт. К примеру, Быховский 
консервный завод успешно 
продает продукцию в Россию, 
прорабатывает вопросы о 
поставке в США. Малоритский 

БЕЛОРУССКИЕ КОНСЕРВЫ: 
равнение на евростандарты

Программа развития консервной отрасли, которая 
осуществлялась в течение последних пяти лет, 
подняла на качественно новый уровень техниче-
ское состояние ряда предприятий. Проведена мас-
штабная реконструкция, появились новые техноло-
гические линии, обновлено оборудование. 
Консервы от белорусских производителей стали 
более востребованными на внешнем рынке, чему 
способствовало не только улучшенное качество 
продукции, но и современный дизайн и упаковка. 
О том, как работала отрасль в прошлом году и пла-
нах на будущее, рассказала главный технолог 
отдела координации и развития консервной и крах-
малопаточной отраслей концерна «Белгос пище-
пром» Зоя ПЕРЕСЯТНИК.

ЗАГРУЗКА МОЩНОСТЕЙ КОНСЕРВНЫХ ЗАВОДОВ РЕСПУБЛИКИ 
К 2015 ГОДУ ДОЛЖНА ВЫРАСТИ ДО 90%.



96 №3 март 2011 г.ПИЩЕВАЯ ОТРАСЛЬ

консервно-овощесушильный 
комбинат продает консервы в 
Россию и Украину. 

– В прошлом году был 
хороший урожай овощей, 
но явно не хватало ягод. 
Как выходили из ситуации 
предприятия? 

– Организациями, произво-
дящими плодоовощную кон-
сервированную продукцию, 
было заготовлено 49,1 тыс. т 
овощного сырья, или на 14% 
больше, чем в 2009 году. 
Существенно увеличены объе-
мы заготовки овощного сырья 
всех видов, за исключением 
огурцов и перцев. К примеру, 
тыквы заготовлено почти в 2 
раза больше, фасоли обыкно-
венной – в 1,6 раза, кабачков 
– в 1,5, свеклы столовой – в 1,3 
раза, томатов – на 21% больше, 
капусты белокочанной – на 20, 
зеленных (щавель, петрушка, 
укроп) – на 16, овощного горо-
ха – на 13, спаржевой фасоли 
– на 11, моркови – на 5%. 

В 2010 году впервые осу-
ществлялась заготовка и пере-
работка цветной капусты и 
баклажанов. Хороший урожай 
грибов позволил принять их 
на промышленную переработ-
ку в объеме 518 т, что в 3,6 
раза больше, чем в 2009-м. 

Плодово-ягодного сырья 
также было заготовлено на 
14% больше – 41,6 тыс. т. 
Причем предприятия отрасли 
стремились заготовить более 
разнообразное сырье, чтобы 
можно было расширить ассор-
тимент выпускаемой продук-
ции. По сравнению с 2009 
годом объемы заготовки и 
переработки черноплодной 
рябины возросли в 4,1 раза, 
земляники садовой – в 2,1 
раза. Малины было заготовле-
но в 1,7 раза больше, сливы и 
черной смородины – в 1,6, 
груши – в 1,3 раза, красной 
смородины – в 1,2 раза боль-
ше. Кроме того, перерабаты-
вались ежевика и шиповник. 

Были установлены рекомен-
дуемые закупочные цены на 
сырье урожая 2010 года, 
поставляемое для промышлен-
ной переработки. Причем, учи-
тывая погодные условия (из-за 
засухи снизился урожай садо-
вых и дикорастущих ягод, 
косточковых, в отдельных 
регионах наблюдалась низкая 
урожайность овощей), для того 
чтобы повысить материальную 
заинтересованность в сдаче 
продукции на консервные 
предприятия республики, эти 

закупочные цены неоднократ-
но повышались. 

– С 1 января 2011 года в 
силу вступили новые стан-
дарты на плодоовощные 
консервы для детского 
питания. Оказались ли 
готовы к этому предприя-
тия? Как это скажется на 
объемах производства и 
продажах, в том числе на 
экспорт? 

– Производители детского 
питания перешли на требова-
ния, которые по показателям 
качества и безопасности гар-
монизированы с европейски-
ми, еще в конце 2009 года. 
Они заблаговременно подго-
товились к производству про-
дукции по новым стандартам. 
Переход проходил на каждом 
предприятии по своему плану: 
заранее были выработаны 
опытные партии продукции, 
которые сертифицированы по 
показателям качества и безо-
пасности, заказаны этикетки и 
упаковки с новыми реквизи-
тами, отработаны режимы сте-
рилизации. 

Сегодня отечественная пло-
доовощная продукция по всем 
показателям качества и безо-
пасности отвечает европей-
ским требованиям, имеет высо-
кие органолептические показа-
тели, что не раз подтверждено 
наградами на международных 
выставках и конкурсах. 

К сожалению, экспорт дет-
ского питания пока еще 
незначительный, и продукция 
поставляется только в Россию, 
Украину и Казахстан. 

– В течение всей минув-
шей пятилетки велась 
модернизация консервных 
заводов. Что конкретно 
удалось сделать за это 
время? 

– В 2010 году на реконструк-
цию и техническое переосна-
щение организаций консерв-
ной отрасли было направлено 
Br57,4 млрд, или в 6,2 раза 
больше запланированного. В 
целом за 2006 –2010 годы вло-
жено Br272,3 млрд, или в 1,5 
раза больше задания. 

Создано немало новых про-
изводств по выпуску плодо-
овощных консервов и соковой 
продукции. В их числе – завод 
фруктовых напитков «ВДХ» в 
городе Высокое, «Вастега» в 
Бресте, «Старая крепость» в 
Бобруйске, «Вланпак» в Смо-
левичах. Появились новые 
производства на Барано вич-

ском комбинате пищевых про-
дуктов, КСУП «Брилево», КСУП 
«Восток», на Гродненском 
консервном, Стародорожском 
и Столбцовском плодоовощ-
ных заводах, а также на 
Быховском консервно-овоще-
сушильном заводе. Открыто 
новое производство быстро-
замороженной продукции в 
Глусском райпо Могилевской 
области. 

Проведено техническое 
переоснащение с установкой 
современного оборудования 
на Пружанском консервном 
заводе, Горынском агрокомби-
нате, Глубокском консервном 
заводе, в ОАО «Туров» и др. 
Введены в эксплуатацию ком-
плексные линии по выпуску 
плодоовощных пюре-полу-
фабрикатов в асептической 
упаковке на Барано вичском 
комбинате пищевых продук-
тов, Ельском и Грод ненском 
консервных заводах, Старо-
дорожском плодоовощном 
заводе. И результаты техпере-
вооружения, как видите, не 
заставили долго ждать. 

– В нынешней пятилетке 
реализуется уже новая 
программа развития кон-
сервной отрасли. В чем ее 
особенности? 

– Перед предприятиями, 
осуществившими реконструк-
цию и техническое переосна-
щение в предыдущей пятилет-

ке, ставится задача к 2015 
году достичь загрузки произ-
водственных мощностей не 
менее чем на 90% и экспорти-
ровать 25–30% выпускаемой 
продукции. 

Новой программой не пре-
ду смотрена значительная 
реконструкция и техническое 
переоснащение производств, 
потому что практически все 
предприятия были модерни-
зированы в предыдущие пять 
лет, и сейчас надо только 
наращивать объемы и увели-
чивать мощности. Тем не 
менее в новой пятилетке про-
должится реконструкция и 
техпереоснащение предприя-
тий-производителей детского 
питания. 

Так, Борисовский и Глу бок-
ский консервные заводы пла-
нируют провести переоснаще-
ние отдельных технологиче-
ских линий. Продолжат 
модернизацию своих произ-
водств Ельский консервный 
завод и новое предприятие в 
Гомельской области КСУП 
«Восток», которое освоило 
выращивание и переработку 
грибов (шиитаки и вешенка). 
Одним словом, предприятия 
отрасли и в дальнейшем будут 
стремиться к тому, чтобы раз-
нообразить стол белорусов 
всевозможными домашними 
разносолами. 

Татьяна НИКОЛАЕВА


