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Строить свинокомплексы 
станет дороже

Снижены лимиты льготного кредитования строительства 
свинокомплексов. Причина – более медленное, чем перво-
начально планировалось, освоение бюджетных средств, 
сообщает издание «Белорусы и рынок».

В 2017 году на программу кредитования Банком Развития 
будет выделено 23,03 млн рублей вместо 34 запланирован-
ных. Деньги направлены на строительство водохранилищ.

60 млн рублей дополнительно к первоначальному бюд-
жету получат хозяйства, строящие в Беларуси молочно-
товарные фермы.

Постановлением также предусмотрено дополнительное 
финансирование в размере 4,48 млн рублей строительства 
свиноводческого репродуктора госпредприятием 
«ЖодиноАгроПлемЭлита».

Правительство Беларуси постановлением № 597 от 
9 августа 2017 года внесло изменения в Гос про-
грам му развития агробизнеса в стране.

Поставки мяса птицы в Китай 
начнутся через год

Как рассказал начальник главного управления внешне-
экономической деятельности Минсельхозпрода Алексей 
Богданов, белорусская молочная продукция уже отправля-
ется в Китай. «За шесть месяцев этого года поставили туда 
продукции на сумму более 2 млн долларов – это в 72 раза 
больше уровня прошлого года. Кроме того, мы сертифици-
ровали нашу страну для поставок говядины в Китай. Мясо 
птицы сейчас стоит в плане по сертификации. Думаю, что в 
течение года, к следующему лету, мы завершим ее и начнем 
первые поставки», – цитирует специалиста журнал 
«Белорусское сельское хозяйство».

По его словам, сейчас также ведется активная работа с 
китайской корпорацией Drex Food Group Co., Ltd., которая 
намерена выращивать в одном из регионов Беларуси 40 
тысяч голов КРС.

Кстати, представители мясной отрасли Беларуси получи-
ли возможность отправиться в ознакомительную поездку в 
Китай и посетить ряд предприятий по переработке говяди-
ны. Тур организовывает китайская торгово-инвестицион-
ная компания мясной промышленности «Большой шелко-
вый путь», деятельность которой направлена на стимулиро-
вание торговли между Беларусью и КНР и оказание юриди-
ческих, логистических и финансовых услуг потенциальным 
поставщикам сельскохозяйственной продукции на китай-
ский рынок.

В деловую поездку отправится и делегация Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия. В программу меро-
приятий входит прием у президента китайской Мясной 
Ассоциации Ли Шилонга, а также встреча с представителями 
государственного управления КНР по контролю качества, 
инспекции и карантина и представителями деловых кругов. 
По мнению организаторов поездки, прямые коммуникации 
позволят ускорить процесс аттестации белорусской продук-
ции, получить более конкретные разъяснения по ветеринар-
ным требованиям к говядине, ознакомиться с китайскими 
технологиями безотходного производства и культурой 
потребления мяса, а также найти партнеров в Китае.

Запланирован визит на производственную базу YISAI – 
крупнейшей компании мясной промышленности в Китае, 
(от фермы КРС до убойных цехов и заводов по переработ-
ке), посещение фирменных магазинов предприятия и опто-
вого рынка. Также участники смогут ознакомиться с много-
уровневой и многоканальной системой сбыта компании 
JIANGSU FOOD, ее системой продаж и инфраструктурой 
рынка говядины.

Ожидается, что белорусские гости посетят форум и 
выставку «Китайская международная неделя мясной про-
мышленности». Поездка запланирована на 12–19 октября.

Первые партии белорусского мяса птицы в Китай 
будут поставлены следующим летом.

«Липовцы» увеличат 
поголовье мясных пород

В хозяйстве содержится более 850 голов мясного скота 
породы герефорд, завезенной из Венгрии и России. Из них 
380 – коровы, остальное поголовье составляет молодняк, в 
том числе около 300 телок. За 2018–2019 годы ОАО намере-
но довести объем этого стада до 1,5 тыс., при этом в первую 
очередь за счет собственного чистопородного молодняка. 
«Ресурсы кормовых угодий это позволяют сделать. Есть и 
пустующие помещения, которые планируется приспособить 
под содержание», – цитирует БЕЛТА директора предприя-
тия Олега Станкевича.

В развитии поголовья стада мясных пород скота руково-
дитель видит ряд преимуществ. «В частности, они дают 
значительно более ценное по своему качеству мясо по 
сравнению с черно-пестрой породой. Выше и его стои-
мость. Также мясные породы неприхотливы по условиям 
кормления и практически девять месяцев могут находиться 
на пастбищном содержании, что позволяет получить на 
выходе экологически чистый продукт высокого качества, в 
том числе мраморное мясо», – отметил Олег Станкевич.

Общее поголовье стада сельхозпредприятия на сегодня 
составляет 9,3 тыс. голов скота, что на 1,8 тыс. больше по 
сравнению с прошлым годом. К концу 2017-го поголовье 
скота планируется довести до 10 тыс. Соотношение гере-
фордов к черно-пестрым составляет 1:4 (последних в 
хозяйстве содержится 1,6 тыс.). «В идеале мы будем стре-
миться к соотношению 1:3», – подчеркнул руководитель.

Одно из крупнейших сельхозпредприятий Витебщины 
– ОАО «Липовцы» – планирует почти в два раза уве-
личить поголовье стада мясных пород скота.
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