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ПРИХОДИТСЯ ПЛАТИТЬ…
КРЕСТЬЯНАМ ЗА ВСЕ

Часто можно слышать разговоры типа этого: «Да сколько же можно помогать
этому сельскому хозяйству?!  Селянам сколько ни дай –  им все мало. И горючее им
надо, и минеральные удобрения, и химикаты... Сколько новой техники сейчас вы$
деляется, а когда приходит срок убирать картошку да овощи – всегда горожан
просят помочь, и они едут, выполняя бесплатно эту трудовую повинность, в то
время как на селе есть люди, которые и работать не хотят – лодыри и пьяницы.
Почему кто$то должен работать за этих нахлебников?  Почему  промышленные
предприятия ежегодно из своей прибыли должны отдавать по 2 процента в рес$
публиканский фонд поддержки сельхозпроизводителей? Когда, наконец, сельчане
научатся сами зарабатывать деньги, перестанут просить помощи у государст$
ва, станут жить по средствам? Почему  при такой весомой государственной под$
держке села у нас неуклонно растут цены на продукты питания?» 
К сожалению, такие разговоры приходится слышать и от вполне сведущих в эко$
номике людей, владеющих информацией о том, что во всем мире  сельское хозяй$
ство дотируется. Тем не менее вопросы о целесообразности  государственной
поддержки возникают каждый раз, когда начинается  очередной сельскохозяйст$
венный год и село готовится к посевной. Однако почему$то мало кто обращает
внимание на то, что именно в это время повышаются цены на горючее, минераль$
ные удобрения, хотя объемы финансирования АПК на текущий год уже определе$

ны и лишней копейки они не получат. О  том, как приходится  выживать белорусскому селу в условиях диспаритета
цен на продукцию сельского хозяйства и промышленности, корреспондент журнала беседует с заместителем минис$
тра сельского хозяйства и продовольствия Василием ПАВЛОВСКИМ (на фото). 

– Василий Константино�
вич, так сможет ли сельское
хозяйство в ближайшей пер�
спективе работать самостоя�
тельно, без государственной
поддержки ? 

– Я считаю, что сельское хо�
зяйство Беларуси в ближай�
шие годы не сможет обойтись
без государственных дотаций в
силу объективных причин. В
первую очередь это зависит от
самого уровня ведения сель�
ского хозяйства, экономики
большинства сельхозорганиза�
ций. Нынешнее финансовое
состояние хозяйств не позво�
ляет им перейти на самоокупа�
емость, а всему АПК республи�
ки – быть бездотационным.
Это пока для нас отдаленная
перспектива. Во всем мире, так
или иначе, опосредованно или
напрямую, сельское хозяйство
в той или иной степени все�та�
ки дотируется. Только выгля�
дит это по�разному. У одних
это дотация на минеральные
удобрения и средства защиты,
у других  – обеспечение топли�
вом и элитными семенами, у
третьих –  выделение техники
в лизинг на льготных условиях. 

Работа АПК на принципах са�
моокупаемости возможна при
достижении рентабельности
сельхозпроизводства не менее
40–42%, учитывая специфику
отрасли. В Беларуси таких сель�
хозпредприятий пока  только

единицы. Поэтому Минсель�
хозпрод предлагает плавный
переход АПК на самоокупае�
мость, постепенно уменьшая
дотации. Главное, как мы счи�
таем, сохранить плодородие
почвы,  потому что из земли мы
получаем все, что необходимо
для  производства продуктов
питания – картофель, овощи,
зерно,  корма для животных. 

Перед нами поставлена зада�
ча: тем хозяйствам, которые
уже успешно работают, госу�
дарственная дотация, начиная
с 2008 года, должна быть
уменьшена на 50%, а с 2010�го
они должны перейти на бездо�
тационную работу. При этом
предлагается внедрить так на�
зываемый нормативный метод,
при котором уменьшаются до�
тации на развитие сельхозпро�
изводства. Помощь государст�
ва будет оказываться, но толь�
ко перспективным сельхозор�
ганизациям, то есть тем, кото�
рые смогут в ближайшее время
дорасти до уровня высокораз�
витых хозяйств.   

При этом необходимо учиты�
вать, что только 30% прибыли
хозяйства получают за счет
продукции растениеводства,
на которую установлен госза�
каз. Следовательно, для его вы�
полнения государство обязано,
как это принято во всем мире,
авансировать будущие постав�
ки сырья в счет госнужд. Такая
практика применяется даже в

западных странах, и это нор�
мально. Авансы (а это обычно
составляет 30–40% от стоимо�
сти госзаказа) выделяются, как
правило, на закупку семян, ми�
неральных удобрений, средств
химзащиты. Рассчитываются с
государством хозяйства гото�
вой продукцией, сданной в
счет госзаказа. 

Выручки за животноводче�
скую продукцию хозяйствам
хватает лишь на то, чтобы
оплатить энергоресурсы и вы�
платить людям заработную
плату. На ремонт и приобрете�
ние техники, топлива селяне
вынуждены брать займы, кре�
диты, ссуды у государства. Они
тоже возвратные, причем с вы�
платой процентов за пользова�
ние ими. Так что сельским хо�
зяйствам сейчас за все прихо�
дится платить, они вовсе не на�
хлебники у государства, как
это некоторые считают. К при�
меру, на приобретение топли�
ва к нынешней посевной сель�
хозорганизациям пришлось
взять ссуду в размере Br250
млрд. А всего на закупку ГСМ
на год селянам  необходимо
затратить  Br550 млрд.  Взятые
взаймы у государства деньги
необходимо будет обязательно
возвращать. Топливо и ремонт
техники – это вечные пробле�
мы для белорусского села, и в
последние годы мы научились
с ними справляться самостоя�
тельно. Централизованно де�

нег на эти цели не выделяется,
поэтому приходится использо�
вать средства областных бюд�
жетов и брать в банках креди�
ты на эти цели, чтобы потом с
ними рассчитаться.

На начало текущего года  из
1800 сельскохозяйственных
организаций  лишь 240 имели
возможность подготовить тех�
нику  за собственные средства,
а 307 вообще не имели их на
эти  цели. Остальные 1253 хо�
зяйства могут оплатить ремонт
техники на 30–70% соответст�
вующих затрат. 

Если в 2004 году хозяйствам,
для того чтобы приобрести
один самый ходовой и востре�
бованный трактор МТЗ�82, на�
до было продать 116 т зерна,
то в декабре 2007 года – уже
134 т.  Для закупки 1 т аммо�
фоса хозяйства Беларуси в
2004 году  продавали 2,722 т
зерна, в декабре 2007 года,
чтобы приобрести такой же
объем  аммофоса, потребова�
лось уже 3,944 т зерна. Стои�
мость одной тонны дизельного
топлива в 2004 году  была при�
мерно равна  стоимости 4,7 т
зерна или 2,5 т молока; в дека�
бре 2007 года уже нужно было
продать за ту же тонну горюче�
го 8,2 т зерна или  3,3 т молока
– и это несмотря на то, что це�
ны на молоко в декабре 2007
года были увеличены.  

За 1 кВт электроэнергии в
2004 году хозяйствам доста�
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точно было реализовать 0,53 кг
зерна; в декабре 2007 года на
это потребовалось уже 542 кг,
то есть в сотни раз больше! 

Такой диспаритет цен на
продукцию сельского хозяйст�
ва  и промышленности  явно
не хотят учитывать при рас�
смотрении вопросов о выде�
лении средств на компенса�
цию затрат на приобретение
ГСМ и минеральных удобре�
ний. Между тем цены на про�
дукцию сельского хозяйства
растут не так  быстро, как на
промышленную, и, чтобы от�
стоять свои предложения по
повышению закупочных цен,
надо десятки раз согласовы�
вать их в различных минис�
терствах и ведомствах, порой
биться «стенка на стенку», но
все равно в итоге, увы, ут�
верждается ровно половина
того, что мы просим и аргу�
ментируем. 

– Первые шаги к новым
условиям хозяйствования
сделаны в текущем году.
Сельскохозяйственным ор�
ганизациям отменили над�
бавки к закупочным ценам
на животноводческую  про�
дукцию, за счет которых они
раньше в основном и приоб�
ретали   удобрения и топли�
во. Как это повлияло на эко�
номику хозяйств, подготов�
ку к посевной? 

– Действующие цены на  мо�
локо и мясо при росте цен на
энергоносители не позволяют
возмещать затраты на их про�
изводство. В хозяйствах растут
убытки. Нечем рассчитываться
за взятые кредиты на покупку
топлива, а еще надо закупать
минеральные удобрения. По�
этому сельхозпроизводители
настаивают на немедленном
повышении закупочных цен на
животноводческую продук�
цию. Полученная таким обра�
зом дополнительная выручка,
если цены на молоко будут по�
вышены хотя бы на 5%, в объе�
ме Br600 млрд, будет направле�

на на повышение плодородия
почв. Всего хозяйствам рес�
публики в текущем году недо�
стает более Br1,1 трлн, чтобы
нормально провести посев�
ную. Ставится также задача
увеличить экспорт сельхозпро�
дукции, чтобы заработать на
этом и повысить закупочные
цены на нее. Тогда и дотации
для села уменьшатся. 

Только прямое повышение
закупочных цен на животно�
водческую продукцию с одно�
временным увеличением пре�
дельных отпускных цен на мо�
локо и мясо может стать одним
из путей достижения этой це�
ли.  Необходимо учесть также
и то, что с момента посевной
до сбора урожая в течение 7–8
месяцев хозяйствам прихо�
дится выживать только за счет
реализации животноводчес�
кой продукции. Как  предпо�
лагают наши экономисты,

большого роста цен в магази�
нах на основные продукты пи�
тания не произойдет. Все оста�
нется на уровне процента ин�
фляции. 

Теперь несколько слов о по�
севной. Для успешного прове�
дения нынешней посевной хо�
зяйствам недостает опреде�
ленного объема минеральных
азотных и фосфорных удобре�
ний. Это связано с тем, что оте�
чественные химпредприятия
не могут в полном объеме
удовлетворить потребность в
них. Поэтому принято решение
закупить недостающее количе�
ство туков за пределами рес�
публики.  Подготовлен проект
постановления Совета Минист�
ров о выделении ссуды на при�
обретение удобрений на сумму
Br378 млрд. Есть проблемы и с
поставкой калийных удобре�
ний: ПО «Беларуськалий» в
первую очередь выполняет
обязательства по международ�
ным контрактам, а сельхозяй�
ственные организации респуб�
лики обеспечиваются по оста�
точному принципу.  

Минсельхозпрод дополни�
тельно просит выделить сред�

ства из бюджета республики
хотя бы на частичную  компен�
сацию затрат, вызванных рос�
том цен на минеральные удоб�
рения, в объеме Br80 млрд. 

– Как изменились подходы
к распределению фонда под�
держки сельхозпроизводи�
телей в связи с необходимос�
тью  постепенного перехода
к самофинансированию? 

– Государственная поддерж�
ка в расчете на 1 гектар в Бела�
руси составляет $180, в России
– всего $20. Поэтому, в связи с
отменой надбавок к закупоч�
ным ценам, будут повышаться
поэтапно сами закупочные це�
ны на сельхозпродукцию с уче�
том роста материальных затрат
на производство и выравнива�
ния их с российскими. Более
половины средств фонда будет
направлено на реализацию

крупных инвестпроектов: тех�
ническое переоснащение жи�
вотноводческих ферм и ком�
плексов, зернотоков, приобре�
тение новой техники, а также на
выполнение обязательств по
старым долгам, кредитам и зай�
мам. Цель новых подходов к
распределению фонда под�
держки сельхозпроизводителей
– более эффективное расходо�
вание средств. Они будут макси�
мально унифицированы с рос�
сийскими, чтобы господдержка
была в двух странах примерно
одинаковой.  В настоящее вре�
мя 40% средств фонда под�
держки сельхозпроизводителей
направляется на обновление
техники, выплату ранее взятых
кредитов и техническое переос�
нащение предприятий. 

Кроме того,  в текущем году
будет меньше выделяться
средств на техперевооружение
перерабатывающих мясомо�
лочных предприятий, так как за
последние годы в этом направ�
лении ими уже сделано немало
и предприятия смогут вести
модернизацию своими силами.
Это же касается и приобрете�
ния новой техники, которую

сельхозорганизации смогут за�
купать самостоятельно.  Мы ре�
шили основные средства на�
править прежде всего на улуч�
шение плодородия почв, закуп�
ку минеральных удобрений.
Техники у хозяйств пока доста�
точно. За счет средств фонда
поддержки сельхозпроизводи�
телей  необходимо осуществ�
лять реализацию инвестпроек�
тов, направленных на более эф�
фективное производство. Важ�
но создать высокотехнологич�
ную базу в животноводстве и
усилить интенсификацию рас�
тениеводства, увеличив выход
товарной продукции из одной
тонны сырья, чтобы получить
более высококачественный и
конкурентоспособный продукт. 

Мы теряем до 30% собранно�
го урожая, скармливая его ско�
ту, так как не хватает хранилищ
и производственных мощнос�
тей для переработки сырья. 

Критерием  экономической
эффективности ведения хо�
зяйственной деятельности ба�
зовых  сельскохозяйственных
организаций является уровень
рентабельности по конечному
финансовому результату, кото�
рый к 2010 году должен со�
ставлять по каждой из них не
менее 25%. Определено 60 ба�
зовых хозяйств, которые долж�
ны соответствовать эталону,
каким является в настоящее
время СПК «Агрокомбинат
«Снов». По итогам 2007 года
только в 20 сельхозорганиза�
циях рентабельность произ�
водства составила свыше 25%,
в 34 – от 10% до 25%, а в 6 хо�
зяйствах – менее 10%. Речь
идет о передовых базовых хо�
зяйствах. Большинство же
сельхозорганизаций, несмотря
на хороший урожай зерна в
прошлом году, сработали «по
нулям», и поэтому без государ�
ственной поддержки обойтись
не смогут. Получив ее, хозяйст�
ва  произведут стране вдвое�
втрое больше продукции, отра�
ботав помощь сполна.     

Татьяна НИКОЛАЕВА
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДЛИТ
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДЕТАЛЕЙ

МИНСКИЕ ТРАКТОРА ПРИДУТ
НА ЗАМЕНУ ИМПОРТНЫМ

Минский тракторный завод инвестировал в создание в
Молдове производства модернизированного универсально$
го трактора T$70 под маркой «Беларус» 1,3 млн евро. Об
этом сообщил генеральный директор ПО «МТЗ» А. Пуховой.

Этот проект станет одним
из самых крупных для пред�
приятия в 2008 году. «Мы до�
работали этот трактор до ми�
рового уровня. Машину по�
казали президенту Молдовы,
и он ее одобрил. В нынеш�
нем году мы уже должны на�
ладить там серийное произ�
водство и получать тракто�
ра», – сказал гендиректор.
Трактор имеет многофункци�
ональное назначение в сель�
ском хозяйстве, может экс�
плуатироваться в садах и ви�
ноградниках.

Важность этого проекта для
Минского тракторного завода
состоит в том, что МТЗ фактиче�
ски закрепляется на рынке
Молдовы и сопредельных госу�
дарств Евросоюза.

МТЗ в 2008 году также рас�
ширит гамму выпускаемой
сельхозтехники, чтобы макси�
мально заместить импорт в
Беларусь аналогичных машин.
Сегодня завод предлагает оте�
чественным сельхозпроизво�
дителям энергонасыщенные
трактора мощностью 250–300
лошадиных сил. Эти тяжелые

трактора класса «МТЗ�2522»
(на фото) и «МТЗ�3022» могут
заменить известные россий�
ские «Кировцы», которые по�
купает белорусское село.

Предприятие готово постав�
лять подобную технику как на
отечественный рынок, так и за
рубеж. Ее уже покупают в Рос�
сии и Казахстане.

«ГОМСЕЛЬМАШ» ПЛАНИРУЕТ
УВЕЛИЧИТЬ ЭКСПОРТ В 2 РАЗА

Производственное объединение «Гомсельмаш» в 2008 го$
ду планирует вдвое увеличить экспорт продукции и довес$
ти его до $200 млн.

Основной прирост объемов
продаж будет обеспечен за
счет увеличения поставок
сельхозтехники в регионы
России. Одновременно будет
развиваться товарооборот с
другими государствами, о чем
свидетельствуют уже заклю�
ченные предприятием конт�
ракты и соглашения. 

Так, например, «Гомсель�
маш» имеет контракты стои�
мостью $5 млн на поставку
техники в Казахстан, в том
числе для совместного пред�
приятия, на котором будут со�
бираться белорусские зерно�
уборочные комбайны. Пред�
полагается, что мощность сбо�

рочного производства дости�
гнет 1 тыс. комбайнов в
2012 г. При этом в 2008 г.  в
Казахстане будет собрано бо�
лее 50 машинокомплектов
зерноуборочных комбайнов. 

В 2007 г. «Гомсельмаш» по�
ставил в Казахстан 32 зерноу�
борочных комбайна и маши�
нокомплекта.

«АМКОДОР»
ПОМОГАЕТ

ЛЬНЯНОЙ ОТРАСЛИ

На выставке сельсхоз$
техники, которая прошла
в рамках Международного
научно$практического се$
минара$совещания «Проб$
лемы механизации возде$
лывания, уборки и перера$
ботки льна», ОАО «Амко$
дор» представило одну из
самых перспективных раз$
работок конструкторско$
го бюро последних лет.

Речь идет о шасси с телес�
копической стрелой «Амко�
дор�527» с широкой гаммой
быстросменных рабочих ор�
ганов: ковш двухчелюстной,
вилы универсальные с за�
хватом, захват для одного
рулона и новый рабочий ор�
ган – захват для рулонов,
созданный специально для
пачковой погрузки. Этот за�
хват обеспечивает погрузку�
разгрузку одновременно че�
тырех рулонов льнотресты и
обеспечивает их складиро�
вание на высоту до семи
ярусов (7 м).

Машина грузоподъемнос�
тью 2,5 т незаменима для ис�
пользования в сельском хо�
зяйстве, а увеличенная до 7 м
высота разгрузки позволяет
использовать ее не только на
традиционных сельскохозяй�
ственных работах.

В Физико$техническом институте Национальной акаде$
мии наук Беларуси разработали технологию лазерного
упрочнения деталей сельхозмашин.

Применение технологии по�
зволяет упрочнять детали
сельхозтехники, работающей
в режиме интенсивного изно�
са. В их числе плуги, лемеха и
другие элементы. Лазерная
технология увеличивает срок

эксплуатации деталей в 1,5–2
раза по сравнению с другими
методами упрочнения. Основ�
ными преимуществами такой
технологии являются высокая
степень автоматизации, эко�
логическая чистота, высокая

производительность. С помо�
щью лазерной обработки спе�
циалисты могут упрочнять
определенную площадь обра�
батываемого объекта, то есть
воздействовать на него ло�
кально.

Стоимость отечественной
разработки в 1,5 раза ниже
иностранных аналогов, а по ка�
честву ничем им не уступает.

первом квартале года также
поставит самоходных кормоу�
борочных комбайнов «Поле�
сье�600» в Иран 10. На иран�
ский рынок идут машины с дви�
гателем мощностью 235 л.с.

В самом начале
года «Гомсель�
маш» отгрузил
четыре кормо�
уборочных ком�
байна  КВК�800 в
Аргентину. Впер�
вые за постсовет�
ский период го�
мельскую техни�
ку начал закупать
Узбекистан.

«Гомсельмаш» в
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В ЛЮБАНИ БУДУТ ВЫПУСКАТЬ
ТВЕРДЫЕ СЫРЫ

«НОВАЯ ДРУТЬ»
СТРОИТ
ЗАВОД

В ВОСЕМЬ РАЗ БОЛЬШЕ

ОАО «Новая Друть» (Мо$
гилевская обл.) в текущем
году завершит строи$
тельство завода по пере$
работке картофеля для
изготовления крахмала.

Минская овощная фабрика была создана в 1963 году.
Основные виды деятельности предприятия – выращива$
ние овощей, зерна, зернобобовых культур, лекарственных
трав и т.д.

ют фиточай. На территории
фабрики есть также своя аг�
рохимическая лаборатория,
где специалисты проверяют
качество овощей и трав. Мин�
ская овощная фабрика в 2007

маты, перец, баклажаны, чай�
ные напитки.

На снимке: в теплице
Минской овощной фабрики.
Фото Наталии Абложей,
БелТА.

РЫБХОЗ «ВОЛМА» ОТКРОЕТ
ЦЕХ ПЕРЕРАБОТКИ

ОАО «Рыбхоз «Волма» (Минская обл.) в 2008 году плани$
рует ввести в эксплуатацию цех переработки рыбы.

Строительство цеха уже на�
чато, приобретена часть обору�
дования. В цехе планируется
выпускать рыбу глубокой замо�
розки в вакуумной упаковке,
охлажденное рыбное филе и
копченую рыбу. Предполагает�
ся, что в год будет перерабаты�
ваться до 360 т рыбы.

Ввод в действие этого цеха
позволит расширить ассорти�
мент продукции, реализуемой
рыбхозом, а также сократить
потери в период выращива�
ния рыбы и облова прудов.

Общая стоимость этого про�
екта составит Br1,5 млрд.

Рыбхоз приступил также к

выращиванию ценных видов
рыб. Так, уже созданы маточ�
ные стада бестера, стерляди,
форели и сома. В текущем го�
ду будет начата инкубация
этой рыбы.

В 2007 году предприятие ре�
ализовало 900 т рыбы, в том
числе около 695 т нового уло�
ва. Ожидается, что в 2008 году
реализация рыбы возрастет
до 1,2 тыс. т.

В 2004 году по поручению
президента фабрика была пе�
редана из республиканской
собственности в коммуналь�
ную собственность Минска,
после чего новое руковод�
ство предприятия начало ак�
тивную модернизацию про�
изводства. В начале 2007 го�
да в эксплуатацию были вве�
дены новые энергосберегаю�
щие зимние теплицы. Пло�
щадь их составляет 6 га. Кро�
ме традиционных томатов и
огурцов, которые выращива�
ются нынче на 9 га старых
теплиц, на новых площадях
растут баклажаны и перец.

На Минской овощной фаб�
рике выращивают лекар�
ственные травы (в том числе
женьшень), из которых дела�

году увеличила экспорт в 8
раз. Впервые за время своего
существования она отправи�
ла в Санкт�Петербург продук�
ции на $1 млн. Это огурцы, то�

ОАО «Любанский сыродельный завод» в сентябре нынеш$
него года планирует ввести в эксплуатацию новую авто$
матическую линию по производству твердых сыров.

Инвестиционный проект
технического перевооруже�
ния производства твердых сы�
ров на Любанском сырзаводе
является одним из важнейших
в области. Общий объем фи�
нансирования предусмотрен в
размере Br15 млрд.

Республиканская конкур�
сная комиссия определила
поставщика оборудования –
польскую фирму «Обрам».

Фирма получила аванс на из�
готовление технологической
линии, которая поступит на
завод в апреле текущего года.

Предприятие увеличит объем
выпуска твердых сыров до 15 т
в смену. В настоящее время
проектная мощность цеха со�
ставляет почти 3 т в смену, хотя
после реконструкции солиль�
ного отделения, проведенной
собственными силами сотруд�

ников завода, реально произ�
водится 10 т сыров в сутки.

По мнению экономистов, до�
полнительная годовая при�
быль предприятия составит

около Br1,2 млрд. Предпола�
гается, что капитальные вло�
жения окупятся через 4 года.
Завод начнет погашать кре�
дитные ресурсы в 2009 году.

Модуль здания уже смон�
тирован, оборудование так�
же частично установлено. В
целом объект готов пример�
но на 60%. Планируется, что
к новому сезону переработ�
ки картофеля это производ�
ство будет введено в эксплу�
атацию.

«Новая Друть» будет изго�
тавливать экструдированный
быстрорастворимый крах�
мал, который может исполь�
зоваться в пищевой и фар�
мацевтической промышлен�
ности, а также для техничес�
ких нужд.

Мощность технологичес�
кой линии, которая будет
установлена на заводе, по�
зволит перерабатывать за се�
зон около 10 тыс. т картофе�
ля и получать 2,2–2,8 тыс. т
крахмала.

Для обеспечения нового
завода сырьем в текущем го�
ду сельхозорганизация пла�
нирует отвести под выращи�
вание картофеля 450 га, что
на 11,1% больше, чем в 2007
году.

В настоящее время ОАО
«Новая Друть» специализи�
руется на производстве мяса
и молока.
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ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ
НА ПРОДУКТЫ?

«Нельзя проводить «шоковую терапию» и эксперимен$
тировать в плане отпуска цен» – такое мнение высказал
заместитель министра торговли Александр Давыдов на
пресс$конференции в Минске.

«Нам бы хотелось, чтобы
уже сегодня были внедрены
рыночные механизмы регули�
рования цен, но я считаю, что
если эти механизмы ввести
сегодня, то мы столкнемся с
социальными проблемами», –
сказал А. Давыдов.

По его словам, Министерство
экономики заявило о посте�
пенном переходе к либерали�
зации цен. «И это оправдано в
средне� и долгосрочной пер�
спективе с точки зрения соци�
альных последствий», – заявил
министр, отметив, что «сдержи�
вание цен дает свой положи�
тельный эффект в отдаленной
перспективе».

Вместе с тем он отметил, что
«цены сейчас так или иначе
повышаются, и связано это с
ростом цен на продукты пита�
ния в соседних странах».
А. Давыдов также отметил, что
мясо и молоко являются соци�
ально значимыми товарами, и
«любое изменение цен на них
сразу же сказывается на на�
строении в обществе». Однако,

по словам А.Давыдова, «Мин�
торг ратует за повышение цен
на эти продукты, потому что
складывается ситуация, когда
крестьянин получает очень
маленький процент от цены на
конечный продукт». «Минис�
терство торговли настаивает
на том, чтобы стоимость моло�
ка одинаковой жирности в
разных упаковках отличалась
не более чем на 10%», – за�
явил замминистра.

НА СКЛАДАХ СКОПИЛАСЬ
ПРОДУКЦИЯ

В январе 2008 года запасы сахара$песка на белорусских
предприятиях в 7,9 раза превысили среднемесячный объем
производства продукции. Такие данные приводит Минис$
терство статистики и анализа.

При этом по сравнению с 1
января 2008 года запасы сни�
зились на 1,9%. На складах на
1 февраля этого года находи�
лось 302 тыс. т сахара. За ян�
варь произведено 38 тыс. т са�
хара�песка, что на 37,1% мень�
ше, чем в январе 2007 года.

Запасы консервов на 1 фев�
раля 2008 года составили
206,2% среднемесячного объ�
ема производства продукции.
По сравнению с началом года
запасы уменьшились на 6,8%.
Большего всего на складах на�
ходится плодоовощных кон�
сервов – 51,2 млн условных
банок, что в 4,1 раза превыша�
ет среднемесячный объем
производства. За январь 2008
года произведено 16,5 млн ус�

ловных банок плодоовощных
консервов, что на 22,5% боль�
ше, чем за аналогичный пери�
од прошлого года.

и виноградных вин – на 40,4%
(66 тыс. дал). На 11,5% увели�
чился выпуск табачных изде�
лий.

Объем производства в целом
на предприятиях пищевой про�
мышленности в январе 2008
года увеличился на 5,6% по
сравнению с январем 2007 го�

ШВЕДЫ
ИНВЕСТИРУЮТ
В «ОЛИВАРИЮ»

Шведский холдинг BBH,
владеющий 30% акций бе$
лорусского ОАО «Пивзавод
«Оливария», в 2008 г. ин$
вестирует в развитие бе$
лорусского предприятия 6
млн долл.

Стратегия ВВН основана на
развитии местных торговых
марок.

Средства будут направле�
ны в дистрибуцию, совер�
шенствование маркетинга,
развитие производства и на
обучение персонала. 

В 2008 г. планируется при�
обретение двух новых ЦКТ
емкостью 230 куб. м каждая,
замена трех действующих
ЦКТ на форфасы, внедрение
технологии фильтрования
«зеленого» пива.

да и составил 1 трлн
104,5 млрд рублей.
Меньше было выпу�
щено хлеба и хле�
бобулочных изде�
лий – на 1,1% (45,9
тыс. т), плодовых
вин – на 4,7 (1,5
млн дал) и пищевой
соли – на 3,2%
(33,7 тыс. т).

З а ф и к с и р о в а н
значительный рост
производства кру�
пы – в 2,2 раза (3,2
тыс. т), коньяка –
на 80% (9 тыс. дал)P
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Напомним: 1 февраля ми�
нистр торговли Александр
Иванков заявил журналистам,
что Министерство торговли
положительно относится к

инициативе Министерства
сельского хозяйства и продо�
вольствия поднять закупоч�
ные и розничные цены на мо�
лочную и мясную продукцию.

По оценкам Минсельхозпро�
да, отпускные цены на молоко,
кефир, сметану и творог необ�
ходимо увеличить в среднем
на 25%, животное масло – на
47, твердые сыры – на 16, мя�
со – на 16, мясопродукты –
на 14%.

НОВАЯ ЛИНИЯ
ДАЕТ ПРИБЫЛЬ

Объем производства ма$
каронных изделий в Бела$
руси в январе 2008 года со$
ставил 1,045 тыс. т и вы$
рос по сравнению с анало$
гичным периодом прошло$
го года в 14,1 раза, сооб$
щили «Интерфаксу» в ми$
нистерстве статистики и
анализа.

Такой рост обусловлен
увеличением объема произ�
водства предприятием «Бо�
римак» (подведомственен
департаменту по хлебопро�
дуктам Минсельхозпрода) в
связи с эксплуатацией новой
линии (введена в действие
весной 2007 года). В январе
предприятие произвело
957 т макаронных изделий
(в том же периоде прошлого
года эту продукцию оно не
производило).



СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ№3 март 2008 г. 31



СЕЛЬХОЗОБОРУДОВАНИЕ №3 март 2008 г.32


