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Значительно подорожает
рапсовое масло

Меню белорусов изменилось

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси повышает цены на масличное сырье,
вследствие чего стоимость рапсового масла значительно вырастет.
АгроБаза

Цену на семена рапса определяет Минсельхозпрод в интересах сельхозпроизводителя. В прошлом году тонна семян
рапса без НДС стоила Br2,1 млн, а в 2012 году эта цифра
увеличилась до Br3,1.
Новая цена установлена на нынешний урожай, который
соберут в июле. Следовательно, готовый продукт в виде
бутилированного масла дойдет до потребителя уже этой
осенью, но по более высокой цене.
Кроме того, специалисты отметили явный перекос стоимости растительных масел, маргариновой и майонезной
продукции, который не соответствует стоимости сырья.
Сегодня цена бутылки рапсового масла, составляет Br9,2
тыс. без НДС, а с учетом магазинной наценки и налогов
к потребителю такое масло должно попасть по цене Br13–
14 тыс. Но по каким-то причинам дешевле Br16–19 тыс.
за бутылку в магазинах его не найти. Кстати говоря, такой
перекос цены происходит и для подсолнечного масла.

В стабфондах –
излишки продукции
Минторг Беларуси предложил частично экспортировать сверхнормативные запасы картофеля и овощей из стабфондов.
Министерством было внесено предложение в правительство республики о реализации на экспорт сверхнормативных запасов продукции растениеводства из стабилизационных фондов.
Межсезонный период уже практически завершается, но в
стабилизационных фондах имеются солидные запасы картофеля и овощей, причем их остатки расходуются в меньшем
объеме, чем планировалось. Поэтому еще в феврале было
предложено в регионах оперативно рассмотреть вопрос о
снижении цен на эти виды продукции и проведении товарной интервенции. Однако, несмотря на снижение, торговые
организации не смогут продать все имеющиеся остатки в
стабфондах. К примеру, остатки картофеля и овощей на
30–60% превышают планируемые объемы. По расчетам специалистов, запасы картофеля и овощей позволяют стабильно обеспечивать торговые предприятия до июня.
Правительство республики разрешило продавать на экспорт продукцию растениеводства из стабфондов.

В последние годы в республике изменилось потребление населением отдельных продуктов питания.
Так, по предварительным данным за 2011 год, потребление
мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) по сравнению
с 2005 годом возросло на 26 кг – до 88 кг (рациональная
норма – 70 кг), яиц – на 51 штуку – до 310 (рациональная
норма – 257 штук). Потребление молока и молокопродуктов (в
пересчете на молоко) по сравнению с 2005 годом снизилось на
10 кг и составило 252 кг (рациональная норма – 354,5 кг).
Несмотря на рост потребления на душу населения плодов
и ягод с 47 кг в 2005 году до 58 кг в 2011 году, достичь
рациональной нормы потребления (98,6 кг) также не удалось. Традиционно высоким остается в республике потребление картофеля, которое в прошлом году составило
183 кг на душу населения (рациональная норма – 129,1 кг).
Потребление на душу населения овощебахчевых культур по
сравнению с 2005 годом увеличилось на 18 кг и составило
146 кг, что соответствует рациональным нормам потребления данного вида продукта (143,4 кг).

Все области увеличили
производство молока и мяса
Производство молока в Беларуси в январе–марте
текущего года в хозяйствах всех категорий возросло на 6,5% – до 1 554,7 тыс. т по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

При этом в организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, выпущено молока 1 466,8 тыс. т (на
8,3% больше). В первом квартале 2012 года удельный вес реализованного молока в общем объеме его производства по республике составил 88,2 против 85,4% в январе–марте 2011-го.
В хозяйствах всех категорий в январе–марте реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 389,8 тыс. т, что
на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2011 года, яиц
получено 856,7 млн шт. (на 2,4% меньше).
В сельхозорганизациях реализация скота и птицы на
убой за первый квартал составила 337,7 тыс. т (на 5,7%
больше, чем за соответствующий период 2011-го), яиц –
661,4 млн шт. (на 0,8% больше). В структуре реализации
скота и птицы на убой удельный вес крупного рогатого
скота составляет 36,7%, свиней – 30,8%, птицы – 32,5%.
По сравнению с первым кварталом прошлого года производство мяса и молока в хозяйствах всех категорий увеличилось во всех областях. По выпуску яиц не удалось достичь
уровня соответствующего прошлогоднего периода во всех
областях, кроме Брестской (увеличение на 6,9%).
В январе–марте 2012 года в хозяйствах всех категорий производство сельхозпродукции в текущих ценах составило Br13,8
трлн и увеличилось по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом в сопоставимых ценах на 6,1%. В организациях,
осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, объем
производства продукции за этот период возрос на 7,6%.

