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Уборочная кампания 
прошла успешно

2011 году собрано 9,3 млн т 
зерна в бункерном весе. В целом 
сбор зерна в текущем году пре-

высил уровень 2010 года на 24%. 
Кукуруза на зерно собрана с 181,6 тыс. 

га, что составляет 100% уборочной пло-
щади. Все области полностью справились 
с уборкой запланированных площадей. 
Собрано 1 млн 604,3 тыс. т зерна кукурузы 
в бункерном весе при средней урожай-
ности 88,4 ц/га. Самая высокая урожай-
ность в Гродненской области – 108,3 ц/га. 
Качество зерна кукурузы соответствует 
всем нормативным требованиям. 

В нынешнем году собран высокий уро-
жай сахарной свеклы. Ее валовой сбор 
составил более 4,5 млн т, что на 17% боль-
ше прошлогоднего уровня. Урожай ность 
сахарной свеклы превысила показатель 
прошлого года на 53,5 ц/га (или на 13,3%), 
сложившись на уровне 455,7 ц/га. Наи-
высшая урожайность получена в Грод-
ненской области – 508,9 ц/га. Сахаристость 
свеклы в сравнении с прошлым годом уве-
личилась на 1,9% и составила 16,7%, что 
выше базисной на 0,7%. Самая высокая 
сахаристость в Брестской области – 16,9%, 
в Минской и Могилевской областях она 
составляет 16,8%, в Гродненской – 16,7%. 
Пере работать весь объем сахарной свеклы 
предполагается до конца января – сере-
дины февраля. Мощности перерабатываю-
щих предприятий в настоящее время 
составляют 32 тыс. т в сутки.

В текущем сезоне планируется вырабо-
тать около 580 тыс. т сахара из свекло-
вичного сырья. Значительная часть про-
дукции пойдет на экспорт. Только в 
Россию предполагается продать 220–280 
тыс. т. Экспортные поставки планируют-

ся и в другие страны, в том числе Казах-
стан, Азербайджан, Таджикистан. 

В достаточных объемах заготовлены и 
другие виды сельхозпродукции. В частно-
сти, собрано около 1,5 млн т картофеля. 
Средняя урожайность составила 188 ц/га, 
что на 27 ц больше, чем в прошлом году. 
Всего урожай объемом свыше 15 тысяч т в 
текущем году получили 27 районов. Уро-
жай ность свыше 250 ц/га была в 22 из них.

С учетом личных подсобных хозяйств 
урожай картофеля в Беларуси в текущем 
году ожидается на уровне 7,5 млн т. 
Напомним, что в 2010 году валовой сбор 
картофеля с учетом личных подворий 
составил 7 млн 831,2 тыс. т.  

Также получен более высокий по срав-
нению с прошлым годом урожай овощей 
открытого и защищенного грунта. При 
этом продукции растениеводства в стаб-
фонды заложено на 15–25% больше, чем 
планировалось. Также обеспечена за клад-
ка в планируемых объемах в стабфонды 
капусты, моркови, свеклы, лука и другой 
необходимой продукции. 

Решены проблемы по обеспечению 
населения крупами, в том числе гречкой. 
В текущем году площадь гречихи, подле-
жащая уборке, во всех категориях 
хозяйств составляла 39,9 тыс. га, что на 
16,3 тыс. га больше уровня 2010 года. 
Принятые меры по соблюдению всего 
комплекса технологических мероприя-
тий в период роста гречихи позволили 
получить высокий намолот зерна этой 
культуры, который составил 60 тыс. т 
против 25,2 тыс. т в 2010 году. Уро жай-
ность составила в среднем 15,1 ц/га про-
тив 10,3 ц/га в 2010-м.

Наибольший валовой сбор гречихи (в 

первоначально оприходованном весе) 
получен в хозяйствах Минской и Грод-
ненской областей – соответственно 14,7 
и 13,7 тыс. т. Наибольшая урожайность 
гречихи получена в сель хоз организациях 
Могилевской, Грод ненской и Минской 
областей – 16,9 ц/га, 16,5 и 14,7 ц/га 
соответственно.

До 1 декабря поставка зерна гречихи 
комбинатам хлебопродуктов должна быть 
полностью завершена. Ее в амбарном весе 
намолочено 38 тыс. т, а 25 тыс. т уже 
поступило на комбинаты. Цена одной 
тонны гречки соответствует цене трех тонн 
пшеницы. Это выгодно, и рентабельность 
хорошая. В целом планируется, что, начи-
ная с 2014 года, экспорт круп без учета 
риса превысит импорт этой продукции. 

Беларусь также полностью закроет свои 
потребности в муке, которой необходимо 
600 тыс. т. Кроме того, около 100 тыс. т 
ржаной муки планируется поставить на 
экспорт. 

Отмечается существенный прирост про-
изводства и в отрасли животноводства. 
Производство мяса в текущем году, как 
ожидается, превысит уровень 2010-го на 
6% и составит 1,5 млн т. Произ водство 
молока планируется увеличить до 6 млн т.  

Травяных кормов сельхозорганизациями 
заготовлено 8 млн 731 тыс. т кормовых 
единиц (132,5% запланированного и 
121,1% к уровню прошлого года). Силоса 
заготовлено 20 млн 479 тыс. т (122,6% 
намеченного), сенажа –10 млн 283,5 тыс. т 
(96,8%), сена – 1 млн 223,1 тыс. т (103,1%). 

На условную голову скота в среднем по 
республике приходится 29 ц кормовых 
единиц травяных кормов, что на 4,7 ц пре-
вышает уровень прошлого года. Самая 
высокая обеспеченность кормами сложи-
лась в Гомельской области – 37 ц кормо-
вых единиц на условную голову скота, что 
на 13 ц больше, чем в 2010 году. 

Предприятия Минсельхозпрода по 
итогам года планируют экспортировать 
продукции на $2,4–2,5 млрд. Поло-
жительное сальдо внешней торговли 
ожидается сохранить на нынешнем 
уровне – $1,7 млрд.

Татьяна НИКОЛАЕВА 

В

По итогам уборочной кампании страна в достаточном количестве обеспе-
чила себя основными видами продовольствия. 
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ЛУЧШИЕ КОНСЕРВЫ – 
НА «ЗОЛОТУЮ» ПОЛКУ

Белорусские консервы стали чаще занимать «золотые» полки в торговой 
сети. Такое право, по правилам торговли, получает только востребованный 
товар. Хорошие рецептуры, высокое качество и безопасность, доступные 
цены стали отличительными особенностями белорусской консервирован-
ной продукции. Что нового в этом году предложат консервные заводы, над 
чем работают технологи, какие перспективы у отрасли – рассказывают 
специалисты отдела плодоовощной и крахмалопаточной отраслей концер-
на «Белгоспищепром» Елена Андреева, Юлия Березко и Татьяна Окунева. 

Елена АНДРЕЕВА: 

– В нынешнем году для загрузки про-
изводственных мощностей организаци-
ям республики, осуществляющим произ-
водство плодоовощной консервирован-
ной продукции, необходимо заготовить 
не менее 83 тыс. т плодоовощного сырья. 

Несмотря на то, что были ограничены 
ресурсы по отдельным видам ягоды (земля-
нике садовой, красной и черной смороди-
не), что связано с их низким урожаем, тем 
не менее заготовлено 30 тыс. т плодово-
ягодного сырья. Предприятия отрасли 
недобор недостающих видов восполнили 
другими ягодами и плодами, а также сырьем 
овощной группы. По сравнению с 2010 
годом существенно увеличены объемы 
переработки брусники – в 6,2 раза, клюквы 
– в 2,1, вишни – в 1,9, персиков – в 1,7, 
абрикосов – в 1,5, черники – в 1,4 раза. 

В полном объеме выполнены задания 
по таким импортозамещающим сырье-
вым позициям, как сахарная кукуруза – в 
2 раза, спаржевая фасоль – в 1,8, томаты 
–в 1,7, огурцы –в 1,2, овощной горох – в 
1,1 раза. Задание по заготовке грибов 
перевыполнено на 60%. 

Ежегодно перерабатывающие организа-
ции республики увеличивают объемы заго-
товки дикорастущей лесной продукции. 

Кстати, в 2010 году перерабатывающие 
организации республики для производ-
ства плодовых вин, плодоовощных кон-
сервов и быстрозамороженной продук-
ции переработали 5,9 тыс. т черники, 
голубики, клюквы и брусники (это 56% от 
фактически собранной в лесах респу-
блики ягоды). 

В текущем году для промышленной 
переработки заготовлено 6,2 тыс. т дико-
растущих ягод.

Нет проблем с обеспечением сырьем 
предприятий, специализирующихся на 

производстве детского питания. На 
промпереработку принято 13,8 тыс. т 
сырья, в том числе 5,9 тыс. т плодово-
ягодного и 7,9 тыс. т овощного, что впол-
не достаточно как для производства дет-
ского питания, так и для выпуска востре-
бованного на внутреннем и внешнем 
рынке, пюре-полуфабриката асептиче-
ского консервирования (кабачкового, 
тыквенного, морковного и др.). 

К примеру, заводами детского питания 
заготовлено 5,1 тыс. т моркови (что 
составляет 53% от общего объема этого 
вида сырья, заготовленного консервной 
отраслью), 1,1 тыс. т тыквы (более 50%), 
1,5 тыс. т кабачков (16%), более 90 т 
цветной капусты (в целом консервной 
отраслью ее было заготовлено 113 т). 
Для производства детского питания 
заготовлено 334 т персиков и абрикосов 
(в целом по отрасли – 395 т), что позво-
лит свести к минимуму закупку персико-
вого и абрикосового пюре по импорту. 

Не было сложностей и с заготовкой 
яблок для производства детского пита-
ния, несмотря на то, что урожай яблок в 
этом году в Беларуси был меньше, чем в 
прошлом году. 

Безусловно, для производства продук-
ции детского питания отбиралось только 
самое качественное сырье. Оно проходит 
обязательный лабораторный контроль, в 
том числе и радиологический. Прове-
рялось овощное сырье и на содержание 
нитратов. Так что наши покупатели могут 
быть спокойны за продукцию, которую 
они покупают для своих детей. 

Юлия БЕРЕЗКО:

– В нынешнем году продолжаются 
работы по завершению технического 
перевооружения отдельных организаций. 

Так, на Малоритском консервно-ово-
щесушильном комбинате введена в экс-

плуатацию новая котельная модульного 
типа, установлен дополнительный моно-
блок для розлива пюре-полуфабрикатов 
в асептические мешки. На ОАО «Гамма 
вкуса» заменены вертикальные автокла-
вы на современные горизонтальные 
энергосберегающие в цехе детского 
питания и в цехе по производству кон-
сервов общего назначения. 

На Витебском плодоовощном комбина-
те начаты работы по организации выпу-
ска растительно-мясных и растительно-
рыбных консервов для детского питания. 
Это увеличит ассортимент продукции 
предприятия и пополнит нишу продук-
ции детского питания отечественного 
производства в данной позиции.

Татьяна ОКУНЕВА: 

– В настоящее время проблем по сбыту 
отечественной консервированной про-
дукции как на внутреннем, так и на внеш-
них рынках нет. Продукция востребова-
на. Запасы на складах минимальные. 

География экспортных поставок обшир-
на и разнообразна: страны Таможенного 
союза – Российская Федерация, 
Казахстан; страны ближнего зарубежья – 
Литва, Латвия, Молдова, Туркменистан, 
Армения; государства Евросоюза – 
Германия, Австрия, Польша. Кроме того, 
отечественные производители плодоо-
вощной консервированной продукции в 
текущем году осваивают рынки таких 
стран, как США, Австралия, Израиль, 
Австрия. Планируется выход на страны 
Африки и Южной Америки, где пищевая 
продукция из отдельных видов белорус-
ского сырья является экзотической. 

В республике успешно производится и 
реализуется консервированная продук-
ция под более чем 20 торговыми марками. 
Например, Быховский консервно-овоще-
сушильный завод уже давно успешно 
использует торговую марку «Хозяин-
Барин». Гродненский консервный завод 
выпускает брендовую продукцию с лого-
типом яблока в форме сердца с нацио-
нальным орнаментом. Соки и нектары 
Барановичского комбината пищевых про-
дуктов потребителю известны под маркой 
«Витамир». Популярны консервирован-
ные огурчики торговой марки «Goracio» 
Горынского агрокомбината. 

Продукция торговых марок белорусских 
производителей консервированной про-
дукции известна далеко за пределами 
республики. А информация на этикетке 
«Сделано в Республике Беларусь» являет-
ся единым брендом для всей отечествен-
ной пищевой продукции. 

Татьяна НИКОЛАЕВА 
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КРАХМАЛ 
«ПРОСИТСЯ» НА ЭКСПОРТ
Еще несколько лет назад в республике существовал дефицит картофель-
ного крахмала, что было явным недоразумением: в стране, где произво-
дится в изобилии «второй хлеб», трудно было найти сырье необходимого 
качества для производства крахмала класса «экстра» или модифицирован-
ного крахмала, который востребован на фармацевтическом рынке респу-
блики. Приходилось закупать такой продукт за рубежом. В настоящее 
время дефицита картофельного крахмала в Беларуси нет. Есть даже 
небольшие остатки с прошлого года. Построены новые крахмальные заво-
ды, реконструированы действующие. 
О том, как работает сегодня крахмалопаточная отрасль, что изменилось в 
ней за последние годы, какие она имеет перспективы, по просьбе нашего 
корреспондента рассказала начальник отдела плодоовощной и крахмало-
паточной отраслей концерна «Белгоспищепром» Мария ДАЙНЯК. 

– В этом году перерабатывающие орга-
низации страны заготовили 164 тыс. т 
картофеля, в том числе 135,2 тыс. т – для 
производства крахмала и 28,8 тыс. т – 
картофелепродуктов. Кстати, год назад 
было заготовлено всего лишь 99,8 тыс. т, 
в том числе 77,9 тыс. т – для производ-
ства крахмала и 21,9 тыс. т – для выпуска 
картофелепродуктов. Небольшие объе-
мы заготовки и переработки картофеля 
были связаны в первую очередь с неуро-
жаем этой культуры как в республике, так 
и за ее пределами. 

В 2011 году картина изменилась. Уве-
личились посевные площади, а благо-
приятные погодные условия позволили 
получить хороший урожай.  

Перед перерабатывающими организа-
циями поставлена задача заготовить и 
переработать в текущем году не менее 
182,9 тыс. т картофеля (под стопроцент-
ную загрузку мощностей). 

Однако, как и в прошлые годы, основной 
проблемой перерабатывающих предприя-
тий является низкое качество заготавли-

ваемого сырья. Кое-где отчетливо просле-
живается прежняя тенденция – сельхо-
зорганизации сдают на переработку сырье 
далеко не лучшего качества. В первую 
очередь картофель реализуется на вну-
треннем рынке, направляется на хранение 
в стабилизационные фонды, а на перера-
ботку, как правило, поступает мелкая часть 
клубней. К тому же крахмалистость карто-
феля, поступающего на переработку, 
невысокая и колеблется от 9,1 до 14%. 

Между тем в республике есть положи-
тельные примеры по производству и 
поставке на промпереработку картофеля с 
высокой крахмалистостью. Так, ОАО 
«ЩучинАгроСервис» Гродненской области 
в текущем году поставило Рогозницкому 
крахмальному заводу и ОАО «Лидапище-
концентраты» более 400 т картофеля с 
крахмалистостью от 15 до 22%, цена за 1 
кг такого картофеля колебалась всего от 
Br600 до Br880, при этом еще ОАО  
«Лидапищеконцентраты» взяло на себя 
транспортные расходы по доставке сырья. 

Не первый год выращивает высоко-

крахмалистые сорта картофеля для 
Верховичского крахмального завода 
Каменецкого района Брестской области и 
ОАО «АлександрияАгро», которое в теку-
щем году поставило на промпереработку 
более 750 т картофеля с крахмалисто-
стью до 17%. 

К сожалению, это пока еще единичные 
случаи. А ведь ценность картофеля как 
сырья обусловлена именно содержанием 
в нем крахмала: чем выше его содержа-
ние – тем больше можно извлечь его из 
картофеля и тем меньше будет его себе-
стоимость. Крахмалистость же перераба-
тываемого в республике картофеля коле-
блется от 9 до 14%, в то время как в 
западных странах, например в Польше, 
перерабатывается картофель с крахма-
листостью не менее 18%. 

Таким образом, наши предприятия 
получают готового продукта в два раза 
меньше и в два раза дороже, что являет-
ся основной причиной низкой конкурен-
тоспособности отечественной продук-
ции на внутреннем и внешнем рынке. К 
примеру, чтобы получить 1 т крахмала, 
наши предприятия перерабатывают до 
10 т картофеля, в то же время, если бы 
картофель был с крахмалистостью 15%, 
его расход составил бы чуть больше 6 
тыс. т на 1 т готового продукта.

За последние годы картофелеперераба-
тывающая отрасль Беларуси существенно 
изменилась. Введены в эксплуатацию 
новые производства по выпуску крахмала 
в ОАО «Новая Друть»  Могилевской обла-
сти и ОАО «Отечество» Брестской, в 
«Новой Друти» также построен цех по 
производству модифицированных крах-
малов, которые необходимы для фарма-
цевтической отрасли республики. Такой 
крахмал используют в качестве компо-
нента для выпуска таблеток. 

В ОАО «Лидапищеконцентраты» вос-
становлен цех по выпуску крахмала 
(Радунский крахмальный участок). 
Проведена частичная реконструкция 
Заспенского крахмального завода в 
Гомельской и ОАО «Машпищепрод» в 
Минской областях. 

С учетом того, что мощности по произ-
водству крахмала в республике на 1 янва-
ря текущего года составили 19 тыс. т, а 
потребность внутреннего рынка составля-
ет 10 –12 тыс. т, строительство новых 
заводов по производству крахмала про-
граммой развития картофелеводства не 
предусматривается. Будет проводиться 
лишь реконструкция существующих пред-
приятий по производству крахмала. 

В этом году из урожая картофеля 2011 
года будет выработано не менее 15 тыс. т 
крахмала. Потребность в крахмале мы 
планируем закрыть полностью и даже 
часть экспортировать, подчеркнула 
Мария Дайняк. 

Таким образом, Беларусь станет стра-
ной-экспортером крахмала и картофеле-
продуктов. Картофельный крахмал уже 
«просится» на экспорт. 

Татьяна НИКОЛАЕВА 
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БЕЛОРУССКИЕ СЫРЫ НАБИРАЮТ ВЕС
В Беларуси в последние годы одним из приоритетных направлений разви-
тия молочной отрасли является производство твердых сычужных сыров. 
(Кстати, на производство ферментативных сыров приходится почти 28% 
перерабатываемого в стране молока.) 
Однако пока уровень потребления сыров еще небольшой и уступает евро-
пейским государствам. Если у нас на человека приходится 7,5 кг в год, то в 
странах ЕС – 12-16 кг. 

2010 году на нашу страну прихо-
дилось 5,7% мирового объема 
продаж сыра. Основным внешне-

торговым партнером белорусских пред-
приятий, производящих сыр, по-прежнему 
остается Россия. Ежегодно российские 
регионы закупают около 300 тыс. т твер-
дого сыра, из которых 100 тыс. т постав-
ляет Беларусь. 

Мощности по производству сыров в 
республике за последние пять лет возросли 
в 2,5 раза и составляют почти 200 т в смену. 
С учетом востребованности на рынке на 
долю полутвердых сыров приходится 93%, 
плавленых – 5%, мягких – 2%. 

За прошедшую пятилетку большинство 
предприятий были технически переосна-
щены, реконструированы сыродельные 
цеха со значительным приростом мощно-
стей. Впервые созданы мощности по про-
изводству сыров на Новогрудском масло-
комбинате и Барановичском молочном 
комбинате. В настоящее время проводит-

ся реконструкция сыродельного произ-
водства Мстиславского маслосырзавода, 
строятся сыродельные цеха на базе 
Рогачевского молочно-консервного ком-
бината и Осиповичского молочного ком-
бината. Определены поставщики оборудо-
вания и начаты подготовительные работы 
по строительству сыродельных цехов на 
Поставском молочном заводе и Глубокском 
молочно-консервном комбинате. 

Если в начале техпереоснащения закуп-
ка сыродельного оборудования ве лась в 
основном в Польше, то сейчас широко 
используется оборудование из Австрии и 
Франции. Недавно по одному тендеру 
выиграли испанская и чешская фирмы. 

Впервые на Березинском сыродельном 
заводе установлена сыродельная линия 
белорусско-чешского производства.  

Как показывает опыт, белорусские 
машиностроители уже могут изготавли-
вать некоторое оборудование для сыро-
делов республики, причем по ценовому 

фактору оно значительно дешевле 
импортных аналогов.  

В нашей стране вырабатывается свыше 
200 наименований сыров, из них 120 
твердых и полутвердых. Доминирует в 
производстве сыр «Российский», на долю 
которого приходится 34%. Удельный вес 
«Голландского» составляет 19%, 
«Пошехонского» – 8%. Растет интерес 
потребителей к низкожирным сырам – их 
удельный вес достиг 4%. 

Среди областей по производству сыра 
лидирует Брестская область. На ее долю 
приходится треть республиканского объе-
ма. На Минскую область – 25, Гродненскую 
– 19%. Основными производителями сыра 
являются «Савушкин продукт», Бере-
зовский и Слуцкий сыродельные комбина-
ты. Удельный вес каждого из них – более 
10% республиканского объема.  

Татьяна НИКОЛАЕВА 

Продолжение темы на стр. 30
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