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По итогам года отмечен 
рост сельхозпроизводства

Всего в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйствен-
ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
хозяйствах населения) годовой объем производства про-
дукции сельского хозяйства составил 15,3 млрд рублей в 
текущих ценах.

По данным Национального статистического комитета, в 
сельскохозяйственных организациях произведено продук-
ции на 12,2 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 3,1% 
больше, чем за 2015 год. Наибольший удельный вес в общем 
объеме продукции сельского хозяйства занимает Минская 
область (24,7%), далее следуют Брестская область (18,6%), 
Гродненская (15,9%), Гомельская (15,5%), Могилевская 
(12,9%) и Витебская область (12,3%).

На долю сельскохозяйственных организаций, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, приходится 80,1% 
произведенной продукции, хозяйств населения – 19,9%.

По итогам 2016 года производство сельхозпродук-
ции увеличилось на 3,4% по сравнению с предыду-
щим годом.

Беларусь могут принять 
в ВТО в нынешнем году

«Всегда неблагодарное дело называть сроки, но я не 
исключаю, что до конца этого года. Очень скоро состоится 
очередной раунд переговоров, я думаю, после этого мы 
более точно сможем говорить о сроках», – цитирует 
Улаховича БЕЛТА.

«Мы во многом уже работаем по принципам ВТО, потому что 
Евразийский экономический союз построен на тех же прин-
ципах. Единственное, что мы должны сделать – это принять 
все переходные меры по защите наших финансовых институ-
тов, сельхозпроизводителей, как это делается во всех стра-
нах, которые входят в ВТО. А по большому счету мы работаем 
на принципах ВТО», – констатировал глава БелТПП.

По его мнению, больших барьеров для вступления страны 
в ВТО сейчас не существует. «При нашем желании мы очень 
быстро станем членами ВТО», – резюмировал он.

Председатель Белорусской торгово-промышленной 
палаты Владимир Улахович заявил, что Беларусь 
может стать членом Всемирной торговой организа-
ции до конца 2017 года.

В Гродно создается 
агропромышленный парк

Особое внимание и поддержку дирекция будущего агро-
промышленного парка окажет предприятиям, которые 
занимаются переработкой плодоовощной продукции, ее 
глубокой заморозкой, сушкой, получением экстракта, сооб-
щает газета «Гродненская правда». Партнер проекта 
Гродненский государственный аграрный университет 
выдаст рекомендации по выращиванию и переработке пло-
доовощной продукции. Для этого планируется создание 
пилотного производства и обучающего центра, которые 
будут постоянно расширять спектр предлагаемых услуг, что 
позволит проводить обучение на рабочем месте специали-
стов отдельных отраслей пищевой промышленности.

Пилотный завод оснастят техникой и оборудованием 
согласно современным стандартам переработки продуктов 
питания. Сотрудники центра будут заниматься развитием 
производства и делиться знаниями с другими предприяти-
ями пищевой отрасли.

Агропромышленный парк в Гродно будет создан при 
технической помощи ЮНИДО (Организация 
Объединенных Наций по промышленному развитию) 
и поддержке Гродненского облисполкома.

В ЕАЭС будет единая 
идентификация животных

Российский Минсельхоз  
опубликовал соответствую-
щий проект решения, кото-
рый был предложен 
Евразийской экономиче-
ской комиссией (ЕЭК). Речь 
идет о присвоении живот-
ным уникальных номеров, 
их идентификации и реги-
страции в национальных 
информационных системах 
и обмене этими данными. 
Требования будут распро-
страняться на скот, оленей, 
верблюдов, свиней, лошадей, птиц, пушных зверей и кроли-
ков, пчел, а также рыбу. Они коснутся и домашних питомцев 
– кошек и собак. Сама идентификация необходима не только 
при перемещении животных через границу (в том числе в 
рамках союза), но и при содержании. Средства идентифика-
ции могут быть как визуальными (бирки, татуировки, тавро), 
так и электронными (микрочипы, болюсы).

Помимо самих животных идентификации подлежит и 
продукция животного происхождения (мед, яйца, молоко, 
сливки и молочное сырье, мясо и субпродукты), следует из 
документа. Система должна быть построена таким образом, 
что любой из владельцев товара должен иметь информа-
цию о предыдущем владельце (животного, сырья или пар-
тии готовой продукции) и его последующем владельце 
(например, торговом предприятии).

Данная инициатива укладывается в общий тренд на обе-
спечение прослеживаемости товарных цепочек в рамках 
ЕврАзЭС – помимо уже введенных требований к маркиров-
ке меховых изделий правительства стран союза обсужда-
ют проекты по контролю оборота лекарств, продуктов и 
промтоваров.

К 2022 году в Евразийском экономическом союзе 
планируется обеспечить единую идентификацию 
сельскохозяйственных и домашних животных.
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