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Маленькие москвичи получат
питание «Беллакт»

Масло «Бабушкина крынка» –
лидер по импорту в России

Белорусское ОАО «Беллакт» стало в Москве основным
поставщиком питания для детей раннего возраста в
соответствии с контрактом с Департаментом здравоохранения российской столицы на 2017–2019 годы.

Холдинг «Бабушкина крынка» в 2016 году экспортировал в Россию 10,8 тыс. тонн сливочного масла
и занял первое место по этому показателю.

Выдача детского питания «Беллакт» началась во всех 236
молочных кухнях поликлиник Москвы. Малышам предлагается два вида сухих молочных смесей «Беллакт Оптимум+»,
а также три вида безмолочных и четыре вида молочных каш,
разработанных с учетом возрастных потребностей и обогащенных необходимыми компонентами для сбалансированного смешанного или искусственного вскармливания.
«Для производства детского питания «Беллакт» используется только высококачественное натуральное и экологичное молоко с собственных ферм, расположенных вблизи Национального парка «Беловежская пуща», – цитирует
БЕЛТА пресс-секретаря представительства предприятия в
России Ларису Богданович. – Все операции по сбору молока на фермах роботизированы, что гарантирует дополнительную санитарную защиту. Для сохранности свойств
молока его доставка на завод осуществляется собственным
специализированным транспортом с термоцистернами.
Стандарты качества обеспечиваются на всех этапах производства: получения молока, его транспортировки, технологической переработки и упаковки продукции. На заводе
также автоматизированы все производственные линии, что
исключает влияние человеческого фактора на технологический процесс».
«Беллакт» экспортирует продукцию в 15 стран мира, а
также постоянно расширяет свое предложение в России.

Немного меньше поставило ОАО «Слуцкий сыродельный
комбинат» – 10,6 тыс. тонн, ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» – 3,4 тыс. тонн, ОАО «Молодечненский
молочный комбинат» – 2,8 тыс. тонн, ОАО «Милкавита» – 2,3
тыс. тонн. Также в число крупнейших поставщиков сливочного масла вошли Калинковичский МК, Лепельский МКК,
Лунинецкий молочный завод, ОАО «Молоко» и ОАО
«Молочный мир».
Согласно опубликованному в апреле отчету за прошлый
год, доля Беларуси в экспорте сливочного масла в Россию
составила 79%. Доля Уругвая и Новой Зеландии – 8%,
Кыргызстана – 2%, Молдовы – 1%.

«Молочный мир» закупит
оборудование для сливок
Гродненское ОАО «Молочный мир» за 6,65 млн
белорусский рублей планирует закупить новое оборудование.

Предприятие является аккредитованным поставщиком
молочного сырья для многих компаний – лидеров пищевой индустрии. Собственный полный цикл производства,
современная технологическая база и полувековой успешный опыт позволяют «Беллакту» уверенно занимать лидирующие позиции в молочной индустрии на постсоветском
пространстве.
«Забота о здоровье детей – благодарная миссия, и мы
дорожим тем, что уже несколько поколений родителей в
разных странах доверяют «Беллакту», – отметила глава
представительства ОАО «Беллакт» в России Ольга
Шелестовская. – Мы строго контролируем качество нашей
продукции по всем параметрам, чтобы каждый новый день
малышей был полон радости, сил и энергии для важных
открытий».

Предприятие собирается установить комплексную линию
по производству, асептическому розливу и упаковке стерилизованных и ультрапастеризованных молока и сливок.
Она будет смонтирована на месте старого оборудования.
После этого производственная мощность увеличится до
8 тыс. упаковок в час.
ОАО «Молочный мир» по итогам прошлого года продемонстрировало хорошие результаты финансово-хозяйственной
деятельности. Было реализовано продукции более чем на
210 млн. Чистая прибыль от всех видов деятельности
составила 26,642 млн рублей, что стало лучшим результатом среди перерабатывающих предприятий республики.
Достичь столь ощутимых результатов позволили проведенная модернизация и техническое перевооружение
предприятия. Недавно была проведена масштабная реконструкция производственного корпуса под цех по производству сычужных сыров мощностью 40 тонн сыра в сутки. В
прошлом году было выпущено почти 8 тысяч тонн сыра,
85% от этого количества отправлено на экспорт, сообщает
«Гродненская правда».
На предприятии подчеркивают, что добиться эффективности проекта удалось за счет экономии молочного сырья и
использования современного высокотехнологичного оборудования. При таких темпах, полагают гродненские
молочники, новый цех окупится уже за 2,5 года.
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Квас «Лидский» может стать
международным брендом
ОАО «Лидское пиво» озвучило итоги работы в 2016
году в основных категориях – пиво и квас.
Как сообщили на пресс-конференции представители
предприятия, рынок пива в Беларуси стагнирует, прогнозы
негативные. В 2016 году компании удалось выйти в крупные федеральные сети России и загрузить производственные мощности. В 2017 году продукция «Лидского пива»
представлена в польских сетях «Ашан» и Tesco.
В 2016 году в Беларуси было продано 336 676 тыс. л пива
(без учета импорта), что всего на 0,1% больше, чем в
2015 году. С учетом импортного пива объем рынка составил
426 369,8 тыс. л. Здесь падение по сравнению с 2015 годом
составило 1,5%.
Для ОАО «Лидское пиво» категория «пиво» оставалась
приоритетным направлением деятельности компании в
2016 году. На территории Республики Беларусь было реализовано 84 133 тыс. л пива. В продуктовом портфеле
компании появилось 10 новых сортов. Темп роста компании в пивной категории в сравнении с 2015 годом составил
107%. По итогам 2016 года доля ОАО «Лидское пиво» среди
белорусских производителей пива (с учетом импорта)
выросла на 1,6% и составила 19,7%.
В Беларуси по-прежнему высокой остается доля импортного пива – 30%. По мнению генерального директора ОАО
«Лидское пиво» Аудриуса Микшиса, это говорит о том, что
потребитель пока не верит национальным производителям.
Однако доля импорта все-таки сокращается.
Аудриус Микшис считает, что основными причинами стагнации пивного рынка являются падение доходов потребителей в Беларуси и запрет на рекламу и продвижение продукции. Производители не могут рассказывать о выпускаемых
новинках и выстраивать коммуникацию с потребителем.
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Дрожжевой завод в Слуцке
близок к запуску
Дрожжевой завод в Слуцке будет запущен в эксплуатацию в мае – начале июня.

Об этом сообщил председатель концерна «Белгоспищепром»
Александр Забелло. Производственная мощность завода рассчитана на изготовление 50 тыс. т продукции. «Этот объем
значительно превышает объемы потребления внутри страны.
Поэтому проект экспортоориентированный», – пояснил
Александр Забелло. Он заверил, что это будет самое современное предприятие по производству дрожжей в Европе.
Также Александр Забелло рассказал о дальнейшей судьбе
ОАО «Дрожжевой комбинат» в Минске. «Он работал и будет
работать. После выхода на производственные мощности
завода в Слуцке мы постепенно будем замещать основной
продукт на другие виды – сухие дрожжи: хлебопекарные,
спиртовые, винные. Этот продукт уже опробован и у нас, и в
России, и в Турции. Есть к нему интерес. Думаю, всем хватит
места на рынке – был бы качественный конкурентный продукт», – цитирует БЕЛТА председателя концерна.

«Брестское пиво» попытаются
продать за 17 млн
Повторный аукцион по продаже госпредприятия
«Брестское пиво» как имущественного комплекса
запланирован на 16 мая.

Рынок кваса в Беларуси по итогам прошлого года сократился на 15,1% и составил 50 801 тыс. л. Такая динамика
явилась прямым следствием снижения доходов населения.
Однако компании удалось нарастить производство этого
напитка за счет роста продаж в России и Польше. Продажи
«Лидского кваса» за 2016 год выросли на 77,1% – с 10 993
до 19 470 тыс. л.
Доля продукции ОАО «Лидское пиво» в категории «квас»
на внутреннем рынке составляет 58,3%.
Компания усилила свое присутствие в российских федеральных сетях, а также увеличился объем продаж в Литве,
Израиле. С 2017 года квас «Лидский» можно приобрести в
сетях «Ашан» и Tesco на территории Польши. На стадии
переговоров поставки в сеть Piotr i Pavel.
В ближайших планах – выход на рынки таких стран, как
Сербия, Азербайджан, Румыния и Грузия.
В связи с этим ОАО «Лидское пиво» ставит перед собой
задачу вывести квас в разряд международного бренда.

Согласно годовому отчету «Брестского пива», который
опубликовала компания, чистая прибыль пивоваренного
предприятия в 2016 году составила 597 тыс. рублей (против убытка в размере 2,2 млн рублей в 2015 году).
Потенциальным инвесторам предлагается купить пивоваренное предприятие за 17,42 млн рублей (начальная цена
предмета торгов). При этом в сообщении компании указывается, что предыдущие торги в форме аукциона по продаже предприятия, запланированные на 4 апреля, «были
признаны несостоявшимися ввиду того, что не поступило
ни одного заявления на участие в аукционе».
Условия продажи «Брестского пива» пока не меняются,
и по сравнению с несостоявшимися торгами начальная
стоимость продажи госпредприятия не снизилась.
Эксперты полагают, что за сумму, эквивалентную почти
9 млн долларов, продать «Брестское пиво» вряд ли удастся.
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