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БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПОДДЕРЖАТ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Беларусь и Россия в первом квартале 2008 года подпи�
шут соглашение о субсидиях своим сельхозпроизводите�
лям, сообщили в главном управлении внешнеэкономической
деятельности Министерства сельского хозяйства и про�
довольствия. Речь идет о субсидировании отдельных ви�
дов сельскохозяйственной продукции.

Кстати, этот вопрос был за�
писан отдельным пунктом
в Соглашении о торгово�эко�
номическом сотрудничестве
между правительствами двух
стран, подписанном 23 марта
в Минске. Было предложено
унифицировать положения
о предоставлении государст�
венной поддержки сельхоз�
производителям.

В настоящее время в Бела�

руси господдержка сельхоз�
производителей в несколько
раз выше, чем в России. В ча�
стности, в республике дейст�
вуют надбавки к закупочным
ценам – в России их уже нет.
В нашей стране техника отпус�
кается в лизинг на льготных
условиях, а закупка минераль�
ных удобрений ведется в ос�
новном за счет средств рес�
публиканского фонда под�

держки сельхозпроизводите�
лей. У соседей же действует
иной подход к выделению тех�
ники и минеральных удобре�
ний – их хозяйства в основ�
ном приобретают самостоя�
тельно. В Беларуси ввозимое
технологическое оборудова�
ние для перерабатывающих
предприятий освобождается
от уплаты таможенной пошли�
ны. Приобретение техники
для конкретного региона мо�
жет также осуществляться на
льготных условиях. В России
такие меры господдержки
считаются недопустимыми.

В результате государствен�
ная поддержка на один га

в Беларуси составляет $180,
в Российской Федерации –
$20.

Была достигнута догово�
ренность о том, что будет
подписано соглашение, в ко�
тором стороны определят
правила предоставления суб�
сидий, с тем чтобы не причи�
нять ущерба друг другу во
взаимной торговле. Пока
дискуссия по этому вопросу
не завершена, консультации
продолжаются. У экспертов
есть время поработать, с тем
чтобы в первом квартале
2008 года выйти на взаимные
договоренности и принять
единые правила игры.

ЭКСПОРТ ПРЕВЫСИТ $1 МЛРД

ПО СТАРЫМ ПРАВИЛАМ
Импорт животноводческой продукции из Беларуси в Рос�

сию до 1 марта 2008 г. будет осуществляться по старым
правилам. Об этом сообщил пресс�секретарь Россельхоз�
надзора Алексей Алексеенко.

Он напомнил, что с 1 ноября
2007 г. планировалось ввести
новый порядок ввоза, преду�
сматривающий поставки бело�
русской продукции животно�
водства только с тех предпри�
ятий, которые после аттеста�
ции российскими специалис�
тами получили право на экс�
порт.

«Принимая во внимание не�
обходимость детального из�
учения результатов обследо�
вания 58 молокоперерабаты�
вающих предприятий Белару�
си, а также просьбу белорус�

ской стороны о проведении
совместной проверки еще 29
предприятий по переработке
продукции животного проис�
хождения, было принято ре�
шение о переносе сроков», –

отметил А. Алексеенко.
Напомним: 1 апреля 2007

года Россельхознадзор ввел
ограничение на ввоз в Россию
мясной продукции. Экспорти�
ровать ее имеют право только
те предприятия, которые по�
лучили разрешение. Пока спе�
циалистами Россельхознадзо�
ра совместно с представите�
лями белорусской ветеринар�
ной службы было проинспек�
тировано 104 предприятия.
Разрешение получили 72
предприятия: 25 из 37 прове�
ренных мясоперерабатываю�
щих предприятий, одно из
двух рыбоперерабатывающих,
47 из 58 молочных заводов,
одно из семи птицеперераба�
тывающих предприятий.

Экспорт белорусской сельхозпродукции в текущем году
превысит $1 млрд. Так считает первый заместитель ми�
нистра сельского хозяйства и продовольствия Надежда
Котковец (на фото).

В основном экспортируются
молочные продукты – их доля
в общем объеме экспорта про�
довольствия – 65%, на мясо�
продукцию приходится 20%.
На экспорт продовольствие
поставляется по прямым дого�
ворам через товаропроводя�
щую сеть, дилерские и дистри�
бьюторские структуры. Одна�
ко основной объем реализует�
ся через Белорусскую универ�
сальную товарную биржу.

Надежда Котковец отмети�
ла, что если предприятия са�
мостоятельно заключают до�

говор на продажу, то цена
продукции должна быть не

ниже установленной на по�
следних биржевых торгах.

Экспорт выгоден белорус�
ским предприятиям. Но он
должен быть разумным. Этим
и объясняется запрет на экс�
порт молочной продукции для
небольших молокоперераба�
тывающих предприятий в при�
граничных с Россией регио�
нах, которые воспользовались
двукратным повышением цен
на молочные продукты в РФ
и увеличили экспортные по�
ставки в ущерб внутреннему
рынку. Поэтому перед ними
поставлена задача в первую
очередь обеспечить потреб�
ность своего региона, а на
экспорт отправлять только из�
лишки.

ЦЕНТР
БЕЛОРУССКИХ

ТОВАРОВ
Оптовый центр для по�

ставок из Беларуси крупных
партий товаров создается
в настоящее время в Москве,
сообщил в ходе открытия
выставки «Белорусское ка�
чество» мэр города Юрий
Лужков (на фото).

«Благодаря открытию этого
оптового центра мы сущест�
венно, а не на «процентики»,
увеличим наш товарообо�
рот», – сказал Ю. Лужков.
Мэр Москвы отметил, что в те�
кущем году рост товарооборо�
та составил 16% по сравне�
нию с рекордным 2006 годом,
когда он достиг 7 млрд долла�
ров. «Важно, чтобы этот рост
проходил не только в денеж�
ном выражении, но и в нату�
ральном», – сказал Ю. Луж�
ков, подчеркнув, что «бело�
русская продукция конкурен�
тоспособна на грандиозном
московском рынке».
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ПРИГЛАШАЕТ «БЕЛПРОДУКТ�2007»

ЗАКУПИМ 70 ТЫС. Т
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПШЕНИЦЫ

«HEINEKEN»
ИНТЕРЕСУЕТСЯ

«ПРОДЭКСПО	2007»:
ЗАЯВКИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

Пивная компания «Сябар»
и СП «Речицапиво» в скором
времени могут быть прода�
ны группе «Heineken».

В Минске в выставочном центре «Белэкспо» с 13 по 16
ноября прошла 13�я специализированная оптовая выстав�
ка «Продэкспо�2007», в которой приняли участие свыше
250 республиканских предприятий различных форм собст�
венности, производителей и дистрибьюторов.

Организаторами ее выступи�
ли Национальный выставоч�
ный центр «Белэкспо», Минис�
терство торговли, Минсельхо�
зпрод, Белкоопсоюз, концерн
«Белгоспищепром» и Мин�
горисполкома.

Главной целью мероприятия
явилось формирование про�
довольственных ресурсов на
2008 год. Выставка в очеред�
ной раз помогла правильно

оценить конъюнктуру рынка,
закупочной деятельности, да�
ла возможность сравнить ва�
рианты закупки товара у про�
изводителей и у посредников,
просчитать конечную выгоду
от совершенных сделок.

«Мы убеждены в том, что за�
явки торговли должны стать
основой для производствен�
ных программ предприятий
перерабатывающей промыш�

ленности», – сказал первый
заместитель министра торгов�
ли Беларуси Михаил Свентиц�
кий на церемонии открытия.

На выставке демонстриро�

мясо�молочные продукты,
кондитерские и хлебобулоч�
ные изделия, детское питание,
спиртные и безалкогольные
напитки, табачные изделия.

Выставка пройдет в этом году с 4 по 7 декабря в Минске
в выставочном центре по пр. Победителей, 14. Ее участни�
ками станут более сотни заводов и комбинатов, предста�
вителей отечественной и зарубежной индустрии питания.

Они представят свою про�
дукцию: продовольственные
товары, новые технологии
и оборудование для предпри�
ятий торговли, упаковку
и оборудование для ее изго�
товления. Значительная часть
экспозиции будет отведена
продуктам питания, особенно
любимым белорусами мясным

изделиям. Здесь среди наибо�
лее известных участников –
ведущие отечественные мясо�
комбинаты с их высококачест�
венными колбасными и мяс�
ными изделиями.

Продемонстрируют свои но�
винки также производители
молочной продукции и хлебо�
булочных изделий. Лучшие

продукты каждой отрасли бу�
дут определены на конкурсе
«Густ», который традиционно
проходит в рамках выставки
«Белпродукт».

В рамках форума «Торговля
большого города» впервые
организуется Центр закупок,
где будут работать представи�
тели крупнейщих торговых се�
тевых брэндов: «Гиппо»,
«Простор», «Рублевский»,
«Соседи», «Корона», «Пре�
стон», «Машеровский» и ряда
других.

Республика планирует им�
портировать около 70 тыс.
т продовольственной пше�
ницы с массовой долей клей�
ковины не менее 26%, рас�
сказал заместитель минис�
тра сельского хозяйства
и продовольствия Белорус�
сии, директор департамен�
та по хлебопродуктам Ва�
силий Седин (на фото).

благодаря хорошему урожаю
нынешнего года. «В текущем
году мы смогли закупить боль�
ше продовольственной пше�
ницы, чем в 2006 году, – ска�
зал замминистра. – Так, в рам�
ках госзаказа предприятия де�
партамента по хлебопродук�
там приобрели ее 428 тыс. т,
что на 27,4% больше, чем пре�
дусматривалось. В прошлом
году было заготовлено только
347 тыс. т такого зерна».

Напомним, что в прошлом
году пшеницы такого качества
было приобретено 170 тыс. т.
Зерно будет импортировано
из Казахстана и России. Уже
проведены два тендера на за�
купку пшеницы, поставки за�
планированы на декабрь.
Объявлен также еще один от�
крытый конкурс. В целом
уменьшение более чем в 2 ра�
за закупок продовольственно�
го зерна станет возможным

вался весь ассор�
тимент продо�
вольственных то�
варов, а также
о б о р уд о в а н и е
для производства
продуктов пита�
ния, торговое
и холодильное
оборудование ,
упаковка. Основ�
ную часть экспо�
зиции составили

УВЕЛИЧИЛИСЬ ЦЕНЫ
НА МОЛОКО И МЯСО

Министерство экономики
Беларуси увеличило пре�
дельные отпускные цены на
молочные продукты, говя�
дину и свинину.

Так, на социально значимые
молочные продукты понижен�
ной жирности (молоко и ке�
фир жирностью до 1,5%, сме�
тану жирностью до 15%, тво�
рог жирностью до 5%) пре�
дельные отпускные цены воз�
росли до 6%, более высокой
жирности – до 14,8%. Повы�
шены также до 8% цены на го�
вядину и свинину. Решение об
этом содержится в постанов�
лении Минэкономики от 20
ноября №201.

Данные меры направлены на
сокращение разрыва в ценах
на мясо�молочную продукцию
в Беларуси и России, предот�
вращение ее неконтролируе�

мого вывоза в РФ и недопуще�
ние экономических потерь.

Напомним, что в ноябре те�
кущего года закупочные цены
на молоко повышены в сред�
нем на 25%, крупный рогатый
скот, а также свиней первой и
второй категории – на 10%,
третьей – на 7%. В связи с по�
вышением закупочных цен
увеличены и предельные от�
пускные цены на молочные
продукты, говядину и свинину,
так как основное сырье зани�
мает в структуре себестоимос�
ти молочной и мясной продук�
ции более 70%, пояснили в
Минэкономики.

В то же время с начала 2007
года стоимость дизельного
топлива и автомобильного
бензина увеличилась в сред�
нем до 45%, азотных удобре�
ний – до 35%, электроэнер�
гии – на 46%, газа – на 89%.

«Heineken» уже не впервые
интересуется покупкой бело�
русских пивзаводов. Возмож�
ная сумма сделки – около
$100 млн.

А в администрации СП «Речи�
цапиво» подтвердили факт по�
сещения предприятия делега�
цией «Heineken» из Германии.
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