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УТВЕРЖДЕН ПЛАН РАЗВИТИЯ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Правительство Беларуси утвердило комплексный план

развития перерабатывающей промышленности на
2008–2015 годы.

В частности, в мясо�молоч�
ной промышленности предпо�
лагается завершить начатые в
2005–2007 годах инвестици�
онные проекты по рекон�
струкции и техническому пе�
ревооружению 33 организа�
ций молочной промышленнос�
ти и 12 мясокомбинатов; раз�
работать и принять программу
по переработке молочной сы�
воротки и производству сухих
молочных продуктов на
2008–2010 годы.

Поставлена задача увели�
чить к 2010 году производ�
ство сахарной свеклы до 3
млн 810 тыс. т, сахара – до
450 тыс. т. В масложировой
отрасли предполагается уве�
личение к 2010 году произ�

водства маслосемян рапса до
800 тыс. т, поставка их для
промышленной переработки
в объеме 600 тыс. т и прове�

дение технического перево�
оружения маслодобывающих
и маслоперерабатывающих
организаций, наращивание
производственных мощнос�
тей по переработке семян
масличных культур до 600
тыс. т в год, по производству
масла растительного бутили�
рованного – до 77 тыс. т.

В консервной отрасли пред�
полагается построить Мин�
ский соковый завод (мощнос�
тью 100 млн усл. банок в год),
организовать соковое произ�
водство в ИП «Старая кре�
пость», освоить мощности по
переработке спаржевой фасо�
ли, зеленого горошка и замо�
розке плодоовощного сырья
на предприятии «Брилево», а
также освоить технологию бы�
строй заморозки плодоовощ�
ной продукции на Витебском
плодоовощном комбинате.

ПРОДУКТЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО
ПОДОРОЖАЛИ

Индекс цен на продовольственные товары в Беларуси в
декабре 2007 года по отношению к декабрю 2006 года воз�
рос на 15,9%. Такую информацию сообщили
корреспонденту «Интерфакса» в Министерстве стати�
стики и анализа Беларуси.

По данным Минстата, в дека�
бре 2007 года по сравнению с
декабрем 2006 года цены на
крупы и бобовые выросли на
14%, в том числе на крупу
манную – на 17%, крупу
пшенную – на 30%, горох и
фасоль – на 31%.

Хлеб и хлебобулочные изде�
лия подорожали на 11%, яй�
ца – на 12, говядина, свинина,

колбасные изделия и копче�
ности, мясо птицы, макарон�
ные изделия – на 14–18%.

Цены на маргарин, майонез,
масло животное, сыры увеличи�
лись на 21–24%, молоко и мо�
лочные продукты – на 28%, мас�
ло растительное – в 1,7 раза.

Цены на сахар остались на
уровне 2006 года, рыба поде�
шевела на 3,5%.

Овощи подорожали на 19%,
в том числе огурцы свежие –
на 15%, лук репчатый – на
16, морковь – на 20%, капус�
та свежая и перец сладкий –
в 1,8 раза. Цитрусовые подо�
рожали на 34, яблоки – на
39%.

Средняя цена на говядину
первой категории по респуб�
лике на конец декабря 2007
года составляла Br8,415 тыс.
за 1 кг, на свинину – Br8,869
тыс., капусту свежую – Br970,
лук репчатый – Br1,245 тыс.,
свеклу – Br726, картофель –
Br683 за кг.

РЕЗКОГО
СКАЧКА ЦЕН

НЕ БУДЕТ
В Беларуси в 2008 г. не

будет резкого скачка цен
на продукты питания. Об
этом заявил вице�премьер
Иван Бамбиза (на фото).

В стране производится в
достаточных объемах мясо и
молоко, и в резком повыше�
нии цен на эту продукцию
нет необходимости.

ПРОДАНО БОЛЕЕ
10 ТЫСЯЧ ТОНН РЫБЫ

Однако надо учитывать
тот факт, что Беларусь и
Россия работают в едином
экономическом простран�
стве, поэтому они должны
соблюдать пропорцию в по�
вышении цен на продукты
питания. В ином случае мо�
жет возникнуть проблема
несанкционированного вы�
воза продовольствия в со�
седнюю страну с целью про�
дажи, что вызовет пробле�
мы с обеспечением внутрен�
него продовольственного
рынка.

«При этом все делается
для того, чтобы опережаю�
щими темпами использовать
соответствующие компенса�
ционные механизмы для
граждан», – подчеркнул
Иван Бамбиза.

Всего в 2007 году в Бела�
руси реализовано 9,5 тыс. т
товарной прудовой рыбы и
около 0,9 тыс. т озерно�
речной, что на 33,8% боль�
ше уровня 2006 года.

При этом основную долю в
общем объеме реализации за�
нимает карп (около 90%). В
незначительных объемах реа�
лизуется также щука, карась,
сом, белый амур, пестрый тол�

столобик, осетр.
В прошлом году рыбхозы ре�

спубликанской формы соб�
ственности вырастили около
19,5 тыс. т рыбы, в том числе
14 тыс. т товарной рыбы для
реализации в торговой сети
(на 65% больше, чем в 2006
году) и около 5,5 тыс. т рыбо�
посадочного материала (на
22% больше) для последую�
щего зарыбления прудов и ес�
тественных водоемов.

Минский мясокомбинат

АгроБаза
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СТАБИЛЬНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ ИТОГ
РАБОТЫ АПК БЕЛАРУСИ В 2007 ГОДУ 

Третий год реализации Государственной
программы возрождения и развития села
агропромышленный комплекс Беларуси от�
метил высокими производственными пока�
зателями. Впервые за последние 15 лет ва�
ловой сбор зерна во всех категориях хо�
зяйств превысил 7,8 млн т, а производство
молока составило более 5 млн т. Обеспече�
на самая высокая продуктивность дойного
стада. Экспорт белорусской сельскохозяй�
ственной продукции по итогам 2007 года
превысил $1,3 млрд. По уровню производ�
ства и потребления основных продуктов
питания Беларусь уверенно, причем не пер�
вый год, занимает первое место среди
стран СНГ. Как и за счет чего достигнуты

такие высокие показатели, какие внутренние резервы еще не использованы в
агропромышленном комплексе страны – корреспонденту нашего журнала рас�
сказывает начальник главного управления экономики Министерства сельско�
го хозяйства и продовольствия Анна АНДРИЕВИЧ (на фото).

– Анна Ануфриевна, подведите, по�
жалуйста, кратко итоги прошлого го�
да. В чем он был особенным для АПК
республики?

– Минувший год по погодным услови�
ям для сельчан был, пожалуй, самым
сложным за последние десять лет. Ран�
няя теплая весна сменилась холодным
июнем, а потом наступила засуха, кото�
рая негативно отразилась на выращи�
вании зерновых, картофеля и овощей.
Особенно пострадала от засухи Гомель�
ская область. А хозяйства Брестской
области, наоборот, заливало водой.
Словом, работать приходилось в экстре�
мальных условиях. Тем не менее произ�
водство валовой продукции в сельхоз�
органиазациях Беларуси в 2007 году
увеличилось на 9,4% при заданных тем�
пах роста на 7,5%. 

Однако несмотря на значительное уве�
личение объемов производства в обще�
ственном секторе республики, выпол�
нить прогнозные показатели по темпу
роста валовой продукции во всех кате�
гориях хозяйств так и не удалось. С ними
справились только Витебская и Моги�
левская области. Среди сельскохозяйст�
венных организаций республики уста�
новленное задание выполнили все обла�
сти, кроме Гомельской. Причиной тому
стала засуха.

Невыполнение задания по валовому
производству продукции во всех катего�
риях хозяйств связано с тем, что в лич�
ных подсобных хозяйствах граждан про�
изводство сократилось на 2,7%, из�за че�
го объем продукции растениеводства
здесь уменьшился на 0,9%, животновод�
ства – на 9,4%. В стоимостном выраже�
нии к 2006 году с личных подсобных хо�
зяйств в 2007 году недополучено про�
дукции на сумму Br157 млрд.

Главная причина снижения объемов

темп роста по валовой продукции на 9%,
сельхозорганизациям необходимо до�
биться роста на 15%.

В общественном секторе республики
темп роста валовой продукции сельско�
го хозяйства обеспечен за счет роста
объемов производства растениеводчес�
кой и животноводческой продукции. По
сравнению с 2006 годом в 2007 году
производство зерна возросло на 33%,
картофеля – на 11, овощей – на 6, льно�
волокна – на 33%. В животноводстве
обеспечена высокая продуктивность
дойного стада, которой не было в про�
шлые годы. Производство молока в об�
щественном секторе по сравнению с
2006 годом увеличилось на 3,7%, выра�
щивание крупного рогатого скота – на 3,
свиней – на 6, птицы – на 12%. 

Рост объемов производства животно�
водческой продукции обеспечен за
счет увеличения продуктивности скота
и птицы. Удой молока от коровы в це�
лом по республике составил 4115 кг,
что на 99 кг больше, чем в 2006 году. По
итогам 2007 года в 316 сельскохозяйст�
венных организациях, удельный вес ко�
торых в общественном секторе респуб�
лики составил 18%, продуктивность
дойного стада превысила 5 тыс. кг на
корову. А в СПК «Снов», ОАО «Экспери�
ментальная база «Жодино», Республи�
канском унитарном опытно�экспери�
ментальном предприятии «Восход» уже
получают по 7 – 8 тыс. кг от каждой ко�
ровы – это почти европейский уровень.

Основной результат, которого мы до�
стигли по итогам 2007 года, я считаю,
это– стабильность производства, уме�
ние работать и обеспечивать при любых
обстоятельствах и погодных условиях
высокую продуктивность, как в отрасли
растениеводства, так и животноводст�
ва. Мы научились добиваться высоких
показателей вопреки сложным погод�
ным условиям. Залогом тому стало ши�
рокое внедрение передовых энергосбе�
регающих технологий, обновление тех�
ники, специализация производства и
переход на более глубокую переработ�
ку сырья.

– Над решением каких проблем ра�
ботаете в текущем году?

– Считаю, что у предприятий отрасли
есть возможности значительно увеличить
объемы производства за счет внутренних,
не использованных ранее резервов. В на�
стоящее время завершается разработка
бизнес�планов, и в первую очередь уде�
лено внимание новым инвестиционным и
инновационным проектам по реконструк�
ции предприятий и обновлению оборудо�

производства продукции в подсобных хо�
зяйствах кроется прежде всего в умень�
шении населения в сельской местности.
По сравнению с 2000 годом оно сократи�
лось на 13%. Кроме того, на 1,5 – 2% еже�
годно уменьшается число личных подво�
рий. Сокращаются посевные площади. К
примеру, в 2007 году в хозяйствах площа�
ди под зерновыми культурами уменьши�
лись по сравнению с 2006 годом на 9,3%,
картофелем – на 6, овощами открытого
грунта – на 1,1%. Поголовье крупного ро�
гатого скота у населения снизилось на
16%, на столько же уменьшилась и чис�
ленность коров.

Безусловно, все зависит от желания
каждого человека заниматься ведением
домашнего хозяйства, хотя сельхозорга�
низации обеспечили все заявки сельско�
го населения по поставке молодняка
свиней и птицы, доставке комбикормов.
А главное, ежегодно выделяются госу�
дарственные кредиты на закупку выра�
щенной в личных подсобных хозяйствах
продукции. Действует специальная про�
грамма, направленная на поддержку
ЛПХ. Но, несмотря на принимаемые ме�
ры, тенденция к снижению объемов про�
изводства на личных подворьях продол�

жается. Перекрывать такое большое па�
дение объемов продукции в личных под�
собных хозяйствах граждан сельскохо�
зяйственным организациям с каждым го�
дом становится все труднее и труднее.
Каждый процент снижения продукции в
личных подсобных хозяйствах сельско�
хозяйственным организациям приходит�
ся перекрывать увеличением своей про�
дукции на 0,7%. И чтобы выйти в целом
по республике по итогам 2008 года на

В 2008 году объем сельхозпродукции во всех категориях хозяйств Беларуси
увеличат на 8,5 – 9%  
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вания. Без модернизации добиться роста
производства невозможно.

В растениеводстве приоритет будет от�
дан повышению плодородия почв и внед�
рению новых интенсивных технологий,
использованию высокоурожайных сор�
тов, а в животноводстве – увеличению
объемов продукции. Достичь этого пла�
нируем за счет роста производства мяса
птицы. Птицеводство – та отрасль, где
быстро, в течение года, можно добиться
требуемого результата, если все правиль�
но рассчитать. Но, чтобы добиться этого,
необходимо вложить средства в расши�
рение производства, построить новые
птичники, закупить высокопродуктивный
племенной молодняк птицы. По оценке
специалистов отрасли, уже в текущем го�
ду ожидается прирост объемов произ�
водства мяса птицы на 35 – 40 тыс. т.

В настоящее время завершается разра�
ботка проектно�сметной документации
на перевооружение птицефабрик рес�
публики. Подготовлен проект постанов�
ления Совета Министров о предоставле�
нии и бюджетных ссуд предприятиям
ОАО «Белптицепром» на закупку нового
оборудования. Предусмотрены дополни�
тельные меры государственной поддерж�
ки отрасли. 

Волнует нас и такая проблема, как до�
стижение сбалансированности кормов
по содержанию белка. Несмотря на то,
что в 2007 году заготовлен надежный за�
пас травяных кормов и более 700 тыс. т
кукурузы, белкового сырья в республике
все еще недостаточно. А без использова�
ния в кормопроизводстве белкового сы�
рья добиться высокой продуктивности
животных будет просто невозможно. По�
этому подготовлен проект указа Главы
государства о предоставлении бюджет�
ных ссуд предприятиям Минсельхозпро�
да на закупку белкового сырья за преде�
лами республики. 

Результаты января свидетельствуют о
том, что медлить с закупкой белкового
сырья больше нельзя – наблюдается су�
точное снижение надоев молока. А ведь

отпускных цен до необходимого уровня,
чтобы работать рентабельно.

В настоящее время уровень рентабель�
ности реализованной продукции состав�
ляет 7,3%, что выше уровня 2006 года на
1,1%, в том числе промышленной – 7,7%
при доведенном целевом показателе на
январь–декабрь 6%. Выполнение зада�
ния обеспечено за счет выгодной конъ�
юнктуры внешнего рынка по реализации
мясомолочной продукции. 

– В связи с необходимостью повы�
шения закупочных цен возникает не�
сколько вопросов. Смогут ли перера�
батывающие предприятия перерабо�
тать возросший объем сырья и почему
на предприятиях отрасли не достигну�
та в полной мере глубокая степень его
переработки?

– В 2007 году в промышленности не
удалось выйти на заданные параметры.
При задании увеличить темпы роста на
109,5 – 110,5% обеспечен прирост толь�
ко на 106,6%. Основная причина невы�
полнения установленных заданий – не�
допоставки молочных и мясных ресур�
сов. Поэтому мощности перерабатываю�

щих предприятий не загружены. Сейчас
на переработку направляется 83% мо�
лочного сырья при необходимости 88%,
а доля поставок скота на промышленные
предприятия мясной отрасли составила
65,9% от общей его реализации по рес�
публике. Поэтому Минсельхозпрод в
2008 году усилил контроль за поставками
сырья на переработку и потребовал от
облсельхозпродов переориентировать
движение ресурсов на глубокую степень
переработки сырья. 

Из�за незначительного роста поставок
(103%) молока молокоперерабатываю�
щим организациям за 2007 год по отно�
шению к 2006 году снизилось количест�
во молочных консервов (89,7%), а темп
роста производства сливочного масла
составил только 100,8%, производство
жирных сыров увеличилось на 7%, в том
числе твердых – на 6,8%. 

– Каким образом в нынешнем году
распределяются средства республи�
канского фонда поддержки сельхоз�
производителей?

– Финансирование АПК всегда было
самым сложным процессом: ведь не все�
гда удается предусмотреть все, что требу�
ется. Учитывая, что указ Главы государст�
ва о распределении фонда поддержки
сельхозпроизводителей подписан в кон�
це декабря прошлого года, предприятия
отрасли уже сейчас имеют возможность,
не привлекая лишних кредитов, осуще�
ствлять финансирование своих проектов
за счет централизованных источников.
Первые платежи пошли после 20 января.

(Окончание на стр. 30.)

планировался среднесуточный прирост
по надоям молока на 1 литр. Так что чем
скорее мы получим средства и закупим
белковое сырье, тем быстрее выйдем на
заданные параметры.

– Планируется ли в нынешнем году
дальнейшее повышение закупочных
цен на животноводческую продукцию?

– Да, уже подготовлен соответствую�
щий проект постановления Совета Мини�
стров, который проходит согласование в
министерствах и ведомствах. Мы предла�
гаем повысить закупочные цены на жи�
вотноводческую продукцию в среднем от
5 до 15%. К примеру, на молоко высшего
сорта – ориентировочно на Br150, говя�
дину – на 5%, мясо птицы – примерно на
15%. Это позволит частично компенси�
ровать затраты на их производство. При
этом планируется также поднять отпуск�
ные цены на молоко и мясо в среднем на
6 – 7% с учетом инфляции. Иначе пере�
рабатывающие предприятия не вынесут
такой высокой нагрузки, и поэтому
должно произойти адекватное повыше�
ние предельных отпускных цен с компен�
сацией новой стоимости сырья.

Повышение закупочных цен на живот�
новодческую продукцию требуется уже
сейчас. Хозяйствам остро необходимы
средства на закупку топлива, минераль�
ных удобрений, средств защиты к весен�
ней посевной. Кроме того, в связи с повы�
шением цен на энергоресурсы неуклонно
растут расходы на производство живот�
новодческой продукции. Нести дальше
это тяжелое бремя хозяйства не смогут.
Поэтому мы очень надеемся на решение
правительства по данному вопросу в са�
мое ближайшее время. Мы выступаем за
поэтапное повышение закупочных цен на
животноводческую продукцию, хотя для
экономики АПК более целесообразно од�
новременное повышение закупочных и

В начале 2008 года планируется провести поэтапное повышение цен на
животноводческую продукцию
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(Окончание. Начало на стр. 26, 27.)

Объем средств этого фонда практичес�
ки остался на ровне прошлого года и со�
ставляет Br2 трлн. 263,8 млрд. Основные
его направления тоже известны – сред�
ства фонда выделяются на приобретение
новой техники, минеральных удобрений,
реализацию государственных и отрасле�
вых республиканских программ. Мы из�
менили лишь некоторые подходы к ис�
пользованию выделяемых средств, но в
целом коренной ломки не произошло. 

По новым правилам до 80% средств,
предусмотренных на реализацию гос�
программ, выделяется в адрес облиспол�
комов. Но это не означает, что на местах
могут бесконтрольно распоряжаться
ими. Минсельхозпрод рекомендовал на�
правлять данные средства на развитие
растениеводства, животноводства, со�
здание устойчивой экономики и укреп�
ление финансового состояния. 

Раньше, к примеру, выделялись над�
бавки к закупочным ценам на животно�
водческую продукцию и направлялись
только на закупку минеральных удобре�
ний. Сейчас такого жесткого распределе�
ния средств нет, но и безнадзорности за
их использованием тоже не существует.

Механизм распределения средств не
изменился. По�прежнему централизо�
ванно направляются средства на закуп�
ку минеральных удобрений, средств
химзащиты. В нынешнем году подготов�
лен проект постановления Совета Мини�
стров о закупке дополнительных объе�
мов фосфорных удобрений за предела�
ми Беларуси, поскольку Гомельский хим�
комбинат не может в полном объеме
обеспечить потребности хозяйств рес�

публики в фосфорных удобрениях. В це�
лом на развитие отрасли растениеводст�
ва направляется Br90 млрд из необходи�
мых Br92 млрд.

Более половины средств фонда направ�
ляется на реализацию крупных инвест�
проектов: техническое переоснащение
животноводческих ферм и комплексов,
зернотоков, приобретение новой техники,
а также на выполнение обязательств по
старым долгам, кредитам и займам. Цель
новых подходов к распределению фонда
поддержки сельхозпроизводителей – бо�
лее эффективное расходование средств.
Инновационные проекты связаны с внед�
рением новых технологий. 

Что касается приобретения техники, то
на эти цели направляется более 45%
средств фонда. Сюда включены также

венной поддержкой такого направления.
Тем хозяйствам, которые уже успешно
работают, государственная дотация, на�
чиная с 2008 года, будет уменьшена на
50%, а с 2010�го они должны выйти на
бездотационную работу. 

При этом предлагается так называемый
нормативный метод, при котором будут
уменьшены дотации на развитие сельхоз�
производства. Помощь государства будет
оказываться, но только перспективным
хозяйствам, то есть тем, которые смогут в
ближайшее время дорасти до уровня вы�
сокоразвитых хозяйств. Вместе с тем мы
прекрасно понимаем, что бездотацион�
ный путь развития АПК – это пока еще от�
даленная перспектива. Во всем мире

опосредованно или напрямую сельское
хозяйство все�таки дотируется, в
большей или меньшей степени. У одних
это дотация на минеральные удобрения и
средства защиты, у других – обеспечение
топливом и элитными семенами, у третьих
– выделение техники в лизинг на льгот�
ных условиях. Работа АПК на принципах
самоокупаемости возможна лишь при до�
стижении рентабельности сельхозпроиз�
водства не менее 40 – 42%, учитывая спе�
цифику отрасли. В Беларуси таких сель�
хозпредприятий пока еще немного. В
лучшем случае мы можем выйти по от�
дельным отраслям на рентабельность
15%, а в целом по Минсельхозпроду – на
7%. Поэтому министерство предлагает
плавный переход АПК на самоокупае�
мость, постепенно уменьшая дотации.
Главное, как мы считаем, необходимо со�
хранить плодородие почвы, благодаря
чему белорусские крестьяне получают
высокие урожаи зерна и кормовых куль�
тур. А это значит, что больше будет на на�
ших столах молока и мяса. 

Татьяна НИКОЛАЕВА
Фото журнала «АгроБаза»

расходы, связанные с выплатой старых
долгов и процентов по кредитам. Нынеш�
ний год станет завершающим годом по
расчетам за взятые ранее кредиты и зай�
мы. Подсчитано, что около Br400млрд
уйдет только на выплату кредитов и про�
центов по ним. Поэтому хозяйствам не�
обходимо более тщательно взвешивать,
что им сейчас гораздо важнее – рассчи�
таться за технику, которую брали в ли�
зинг, или купить еще один трактор и тем
самым увеличить кредиторскую задол�
женность предприятия. Таким образом,

чисто на приобретение техники будет ис�
пользовано около 18% средств фонда.

Государственная поддержка оказыва�
ется преимущественно тем предприяти�
ям, которые обеспечивают высокую оку�
паемость ресурсов. 

Средства республиканского фонда
поддержки сельхозпроизводителей рас�
пределяются по трем основным направ�
лениям – субсидии на реализацию от�
раслевых и республиканских программ;
капитальные вложения, связанные с ре�
конструкцией и модернизацией произ�
водства; бюджетные ссуды и займы с
обязательным условием их возврата для
пополнения оборотных средств. Сохра�
нены позиции, согласно которым помощь
сельхозорганизациям будет оказываться
на равных условиях,– это прежде всего
удешевление стоимости минеральных
удобрений и реализация мероприятий,
связанных с повышением плодородия
почв. Все хозяйства владеют землей и
все они должны в равной степени иметь
возможность воспользоваться государст�

В 2008 году вводится новый механизм распределения средств
республиканского фонда поддержки сельхозпроизводителей

В 2008 году  в АПК Беларуси ставку делают на высокорентабельные отрасли

СТАБИЛЬНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ ИТОГ РАБОТЫ 
АПК БЕЛАРУСИ В 2007 ГОДУ 
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СКЛАДЫ ЗАТОВАРЕНЫ
САХАРОМ И КОНСЕРВАМИ

НОВЫЙ СТАНДАРТ
НА МОЛОКО «ЭКСТРА»

«HEINEKEN»
ВЫБРАЛ СЕБЕ

«СЯБРА»
С 1 января 2008 года введен новый стандарт на молоко

класса «Экстра». Об этом сообщили в Министерстве сель�
ского хозяйства и продовольствия.

По своим требованиям он
будет максимально прибли�
жен к стандарту ЕС.

В Беларуси существуют
стандарты на молоко высшего
сорта, первого, второго и не�
сортовое. Цена молока класса
«Экстра» будет значительно
выше, чем молока высшего
сорта. Закупочные цены на

него предполагается повысить
на 150 тыс. руб. за тонну.

Молочные заводы готовятся
к производству молока по но�
вому стандарту.

Для этого заключены дого�
воры с хозяйствами, где есть
крупные животноводческие
комплексы, оснащенные со�
временным доильным обору�

дованием. На внутреннем
рынке появится новый ассор�
тимент продукции, отвечаю�
щий требованиям стандарта
Евросоюза.

Это даст возможность пред�
приятиям, сертифицировав�
шим свою продукцию по евро�
пейским стандартам, постав�
лять ее в страны ЕС. С 2008 го�
да на поставку молочной про�
дукции в страны ЕС подали за�
явки уже шесть предприятий
Минсельхозпрода.

В 2007 году запасы сахара�песка на белорусских пред�
приятиях в 5,6 раза превысили среднемесячный объем про�
изводства продукции.

С начала 2007 г. запасы
возросли на 20,6%. На скла�
дах к 1 января 2008 года на�
ходилось 307,7 тыс. т сахара.
Всего за год произведено
656,5 тыс. т сахара, что на
19,4% меньше, чем за 2006 г.

Запасы консервов на 1 ян�
варя 2008 года составили
180,5% среднемесячного объ�
ема производства продукции.
По сравнению с началом
прошлого года запасы умень�
шились на 22,9%, с началом

декабря – на 5,6%.
Большего всего на складах

скопилось плодоовощных
консервов – 55 млн условных
банок, что в 3,5 раза превы�
шает среднемесячный объем
производства. За 2007 г.
произведено 223,2 млн ус�
ловных банок плодоовощных
консервов, что на 3,2% боль�
ше, чем за 2006 г.

Нидерландская пивоварен�
ная компания «Heineken»
приобретает белорусскую
пивоваренную компанию
«Сябар».

Покупка белорусской компа�
нии проводится через погло�
щение ее материнской струк�
туры, зарегистрированной на
Кипре и созданной с участием
американской инвестицион�
ной группы и Международной
финансовой корпорации.

Финансирование сделки от�
кроется в начале 2008 года и
завершится в 2012 году.

Региональный директор
«Heineken» Нико Нусмейер,
комментируя сделку, отметил,
что «эта покупка соответству�
ет стратегии занятия лидиру�
ющих позиций на рынке. Бе�
ларусь представляет собой
быстрорастущий рынок, и это
позволит создать прекрасную
платформу для развития на�
ших брендов на таком же
уровне, как и в России».
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