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Как наука помогает 
сельскому хозяйству

Об этом сообщил первый заместитель министра сельско-
го хозяйства и продовольствия Леонид Маринич в ходе 
республиканского семинара-совещания на тему «Энерго- и 
ресурсосбережение при переработке сельскохозяйствен-
ной продукции» на базе ОАО «Милкавита».

Программы, которые совместно выполняют специалисты 
АПК и научных организаций, направлены в первую очередь 
на разработку передовых технологий, новых видов науко-
емкой продукции, производимой на основе собственных 
сырьевых ресурсов. «Значительная часть заданий связана 
также с созданием условий для технологического обновле-
ния отечественных производств, повышения конкуренто-
способности продукции белорусских предприятий на 
мировом рынке», – цитирует первого замминистра БЕЛТА. 

Сотрудничество с наукой приносит положительный 
эффект в работе аграриев, подчеркнул он. Насколько 
эффективным может быть подобное взаимодействие, 
можно судить, например, по результатам деятельности 
сферы животноводства. «В текущем году мы впервые в 
истории получим более 5 тыс. кг молока на корову. Более 
того, в республике создано 45 новых эффективных стад, 
которые будут определять будущее этой отрасли. Добиться 
подобных результатов без научного сопровождения было 
бы невозможно», – сказал Леонид Маринич. 

За этими цифрами стоит кропотливая работа по воспро-
изводству поголовья коров, разработке методик сбаланси-
рованного кормления животных на анализе питательности 
различных видов кормов. В животноводстве, например, 
ощущается недостаток высокобелковых кормов, которые 
можно получить из сои и подсолнечника. «В качестве заме-
щения импорта мы начали использовать рапсовый жмых. 
Для этого нашими учеными были созданы новые сорта 
рапса и люпина, других масличных культур. Все реализуе-
мые меры в комплексе и дают необходимый эффект», – 
подчеркнул он. 

В числе важных вопросов, которые рассматривались в 
ходе семинара, использование электроэнергии для техноло-
гических процессов в целях снижения энергозатрат в себе-
стоимости продукции с учетом перспектив ввода БелАЭС. 
Эффективность использования энергоресурсов и минимиза-
ция затрат по данной статье производственных расходов 
является актуальной проблемой для перерабатывающих 
предприятий. В частности, их доля в потреблении этих 
ресурсов всем АПК составляет 53%, или более $400 млн.

На реализацию заданий в рамках государственных 
научно-технических программ, касающихся сферы 
АПК, в 2017 году, по предварительным подсчетам, 
было направлено Br11 млн.

Леонид Заяц: «В 2017 году 
сделан хороший задел»

В 2017 году предприятия сферы АПК сохранили положи-
тельную динамику развития. Все итоги года еще не подве-
дены, а вот за первые 11 месяцев темп роста валовой про-
дукции сельского хозяйства во всех категориях составил 
104,1%, сельхозпредприятий – 105,3%. Перерабатывающие 
предприятия были обеспечены сырьем, а внутренний про-
довольственный рынок – продукцией высокого качества, 
излишки отправлены на экспорт. По итогам работы за 10 
месяцев 2017 года валютная выручка составила более 
$4 млрд 63 млн, что на $618 млн больше, чем за аналогич-
ный прошлогодний период. «Сделан хороший задел для 
того, чтобы успешно развивать экономику предприятий АПК 
в 2018 году, ставить амбициозные задачи для всех отраслей 
сельского хозяйства», – цитирует министра БЕЛТА.

Одной из главных задач на 2018 год Леонид Заяц назвал 
увеличение объемов продаж до $5,3 млрд. Обеспечить при-
рост можно за счет повышения конкурентоспособности 
продукции, снижения ее себестоимости и улучшения 
потребительских качеств, считает министр.

Белорусскими предприятиями агропромышленного 
комплекса сделан серьезный задел для успешного 
развития в 2018 году, считает министр сельского 
хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.

В ЕАЭС создается 
совет по агрополитике

Представляя документ, член Коллегии (министр) по про-
мышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей 
Сидорский заявил, что АПК занимает одну из лидирующих 
позиций в ЕАЭС, а решение о создании этого совета под-
держано министрами сельского хозяйства стран союза. По 
его словам, в состав совета войдут профильные министры, 
представители органов технического регулирования и 
структур, занимающихся регулированием санитарных и 
фитосанитарных мер в странах ЕАЭС.

Сергей Сидорский отметил, что совет позволит принимать 
стратегические решения в сфере АПК, способствовать про-
движению продукции на рынки третьих стран.

Проект по созданию совета по агропромышленной 
политике был одобрен решением Высшего 
Евразийского экономического совета на заседании 
Коллегии ЕЭК.
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