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ак считает министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Бела-
руси Семен ШАПИРО (на фото), 

аграрным ведомствам двух стран «есть что 
обсудить». 

 – У нас накопилось много проблем, 
которые требуют совместного решения. 
Мы должны работать в условиях интегра-
ции и строить свои взаимоотношения с 
учетом интересов сельхозпроизводите-
лей двух стран на общем аграрном рын-
ке,  – особо отмечает министр сельско-
го хозяйства и продовольствия Белару-
си. Речь идет в том числе об инспектиро-
вании Россельхознадзором белорусских 
перерабатывающих предприятий. Конеч-
но, есть некоторые недоработки с нашей 
стороны в части технологий производства 
и качества продукции, но главная пробле-
ма в том, что есть явления, которые не-
возможно оценить и адекватно отреаги-
ровать на них. Белорусские производи-
тели «явно мешают определенным струк-
турам в России», считает Семен Шапиро, 
хотя многие российские регионы заинте-
ресованы в закупке белорусского продо-
вольствия. 

Минсельхозпрод предлагает рассмо-
треть размер квот поставляемой жи-
вотноводческой продукции в РФ в 2009 
году. (В 2008 году предприятия Минсель-
хозпрода должны поставить в Россию 
2,8 млн т молочной продукции и 115 тыс. т 
мясной.) Эти объемы будут выполнены, 
отметил С. Шапиро. Объемы поставок на 
2009 год еще не определены. 

По мнению министра, есть особая не-
обходимость урегулировать возникающие 
проблемы по проведению независимой 
экспертизы взятия проб и анализов про-
дукции на химико-биологические и бакте-
риологические исследования. 

В свою очередь российская сторона за-
интересована изучить опыт хозяйств Бе-
ларуси по созданию и обустройству агро-

городков и в целом реализации програм-
мы возрождения и развития села. 

Ожидается, что во время перегово-
ров разрешатся разногласия по мясо-
молочному вопросу. В этом году 26 бе-
лорусским сельхозпроизводителям Рос-
сельхознадзор запретил продавать товар 
в Россию. У российских специалистов вы-
звала нарекания система контроля за без-
опасностью продукции. 

Сейчас в РФ осуществляют поставки 
122 белорусских предприятия. 

Как считают в Минсельхозпроде, про-
блемы с экспортом мяса и молока во мно-
гом надуманные и не совсем объектив-
ные. Специалисты утверждают, что бело-
русская продукция пользуется высоким 
спросом, и данная мера Россельхознад-
зора – лишь способ защитить российских 
производителей. 

По мнению белорусских экспертов си-
стема обеспечения качества и безопасно-
сти продовольственного сырья и пищевых 
продуктов в Беларуси практически не от-
личается от других стран мира. Большин-
ство отечественных ветлабораторий осна-
щены не хуже европейских. 

Тем не менее в настоящее время бело-
русские предприятия устраняют недостат-
ки, отмеченные российской инспекцией. 
В связи со сложившейся ситуацией есть 
предложение совместно с Россельхознад-
зором выработать единые требования к 
проверке качества производимой продук-
ции и соблюдения ветеринарного и сани-
тарного контроля. Те предприятия, кото-
рые не имеют доступа на рынок Россий-
ской Федерации, в настоящее время осва-
ивают рынки других стран СНГ и дальне-
го зарубежья. 

По словам Семена Шапиро, многие от-
меченные Россельхознадзором недостат-
ки носят не совсем объективный харак-

тер. Уровень качества белорусской молоч-
ной продукции – один из самых высоких 
не только в странах СНГ, но и в Европе, по-
скольку для производства молочных про-
дуктов используется только цельное, так 
называемое «живое», молоко, в то время 
как большая часть зарубежных произво-
дителей использует в производстве мо-
лочной продукции сухое цельное и обез-
жиренное молоко. 

Претензии российской стороны в мень-
шей степени связаны с качеством постав-
ляемой продукции, а больше всего каса-
ются соблюдения требований лаборатор-
ных исследований на предмет остатков 
медикаментозных препаратов в продуктах 
животного происхождения, пояснил ми-
нистр. Белорусские предприятия постав-
ляют молочные продукты в страны Евро-
союза и дальнего зарубежья, где требова-
ния к качеству продукции гораздо выше, 
чем в России, и белорусские производите-
ли их выдерживают. 

В то же время Россия остается глав-
ным партнером для белорусских пред-
приятий. Ежегодно здесь продается до 
3 млн т молочной продукции в пересче-
те на молоко. Кстати, всего РФ потре-
бляет 37 млн т молока в год, из которых 
31 млн т производят российские пред-
приятия. 

Главное управление ветеринарии мини-
стерства в ближайшее время также пла-
нирует проинспектировать российские 
предприятия, поставляющие животно-
водческую продукцию в Беларусь. Всего 
их 250. «Если при проверке российских 
предприятий мы найдем какие-либо от-
клонения от требований ветеринарного 
и санитарного надзора и несоответствие 
стандартам по качеству продукции, то 
мы примем адекватные меры и приоста-
новим поставки»,  – заявляет Семен Ша-
пиро. В Россельхознадзоре с понимани-
ем отнеслись к этому, ведь любая страна 
мира вправе проверить качество продук-
ции в той стране, откуда она ее получает. 
Это цивилизованная общепринятая миро-
вая практика. 

         Татьяна НИКОЛАЕВА
            Фото журнала «АгроБаза»

Расширение интеграции рынков сельхозпродукции станет главной те-
мой повестки дня совместной коллегии Минсельхозпрода Беларуси и 
Минсельхоза России, которая пройдет в начале декабря. На коллегии аграр-
ных ведомств будут обсуждены проблемы, связанные со взаимной по-
ставкой мясо-молочной продукции на территорию двух стран. Особенно 
остро стоят вопросы по поставке такой продукции из Беларуси в Россию. 

Вместе создадим
общий аграрный

рынок
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