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ЛЬГОТЫ ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Президент Беларуси утвердил применение с 1 января

2008 г. особого порядка налогообложения организаций и
индивидуальных предпринимателей, работающих в сель�
ской местности. 

Так, в течение 2008 – 2012
гг. такие организации и инди�
видуальные предпринимате�
ли освобождаются от уплаты
налога на прибыль и налога
на недвижимость. Для них
предусматривается снижение
платы за получение лицен�

зий, что позволит снизить за�
траты на организацию и веде�
ние предпринимательской
деятельности в сельской ме�
стности. 

С целью снижения затрат на
строительство объектов на се�
ле в период до 2011 г. декрет

освобождает организации,
имеющие право применять
особый порядок налогообло�
жения и осуществляющие ре�
монтно�строительные и спе�
циальные монтажные работы
на селе, от перечисления
средств в инновационные
фонды отраслевых минис�
терств и концернов. Как отме�
чено в комментарии пресс�
службы, это позволит увели�
чить объемы строительства в
сельской местности, улучшить
инфраструктуру сельских на�
селенных пунктов. 

Освобождаются от уплаты
таможенных платежей и НДС
при ввозе в страну технологи�
ческого оборудования в каче�
стве вклада в уставной фонд
организации, производящие
продукцию, выполняющие ра�
боты и оказывающие услуги в
сельской местности. 

ПЛАНЫ АПК НА 2008 ГОД
Беларусь планирует увеличить в 2008 году производст�

во зерна на 8,1% – до 7,8 млн т (в том числе 3,6 млн т фу�
ражного). Валовой сбор зерна кукурузы должен возрасти
до 1 млн т. 

Планируется также
произвести 3,7 млн т
сахарной свеклы, 8,7
млн т картофеля, 2,1
млн т овощей, 680
тыс. т плодов и ягод,
60 тыс. т льноволокна,
431 тыс. т маслосемян
рапса, а также загото�
вить в расчете на одну
условную голову ско�
та 23 ц кормовых еди�
ниц кормов. 

Производство молока будет
увеличено на 11,6% – до 5 млн
236 тыс. т, что будет весьма
существенным ростом, если
учитывать, что, начиная с 2000
года, производство молока в
сельхозорганизациях увели�
чилось в 1,6 раза. Продуктив�
ность дойного стада по итогам
минувшего года превысила 4�
тысячный рубеж – против
2154 кг молока от каждой ко�
ровы в 2000�м. В нынешнем
году средний удой молока от
коровы составит примерно
4250 кг. Производство мяса в
2008 году возрастет на 11,9%
– до 1,2 млн т. В том числе
планируется произвести 538
тыс. т говядины, что на 10,5%
больше, чем в прошлом году, а
также 395 тыс. т свинины (на
12,2% больше) и 255 тыс. т мя�
са птицы (на 14,9% больше).

В организациях хлебопро�
дуктов будут созданы государ�
ственные страховые фонды
сортовых семян зерновых куль�
тур из урожая 2008 года в объ�
еме 12,5 тыс. т. Начиная с 2008
года урожай сельских хозяйств
будет застрахован от засухи и
других стихийных бедствий.

Определены объемы потреб�
ности сельхозорганизаций в
дизельном топливе и автомо�
бильном бензине – необходи�
мо 710 тыс. т дизельного топ�
лива, 102,4 тыс. т автомобиль�
ного бензина, в том числе на
проведение посевной – соот�
ветственно 193 тыс. т и 29,6
тыс. т, на заготовку кормов –
136,4 тыс.т и 14 тыс. т, на про�
ведение уборки – 214,4 тыс. т
и 25 тыс. т. 

(Продолжение темы 
на стр. 26, 27, 30.)

Сельскохозяйственная
весна в Беларуси в этом го�
ду, вероятно, начнется не
так рано, как в прошлом,
считает главный синоп�
тик Республиканского гид�
рометеорологического цен�
тра Ольга Федотова. 

Обычно сельскохозяйст�
венная весна в республике
наступает в апреле, но в
2007 году температура воз�
духа в марте превысила кли�
матическую норму на 6,9°С,
и весна пришла раньше. «Ве�
роятность того, что повто�
рится сценарий прошлого го�
да, небольшая», – отметила
специалист. 

Пока предполагается, что
сейчас сельскохозяйствен�
ная весна начнется ближе к
концу марта на юго�западе
Беларуси, и в апреле – на ос�
тальной территории. При
этом, учитывая потепление
климата, специалисты не ис�
ключают, что весна может на�
чаться и раньше. «Пока это
предварительный прогноз», –
подчеркнула О.Федотова. 

Сахарные заводы Белару�
си переработали 3,28 млн
т сахарной свеклы урожая
2007 года, что на 14% пре�
высило объем 2006 года.
Произведено 460 тыс. т са�
хара. Это на 35% больше,
чем в прошлом году.

В ближайшие месяцы заво�
ды будут заниматься очеред�
ным этапом реконструкции
производств и вести подго�
товку к новому сезону. Про�
гнозируется, что в 2008 году в
Беларуси будет получено до
3,71 млн т сахарной свеклы.
Сахарные заводы готовы пе�
реработать всю свеклу, кото�
рую им поставят сельскохо�
зяйственные организации. В
текущем году, как и в 2007�м,
планируются ранние сроки
уборки свеклы – ожидается,
что сахарные заводы присту�
пят к ее переработке уже в
первых числах сентября.

В республике работают че�
тыре сахарных завода. Их
суммарная мощность по пе�
реработке сахарной свеклы
на 1 января 2008 года соста�
вила 25,4 тыс. т в сутки. 

Белорусское гособъедине�
ние «Беларуськалий» в
2007 г. увеличило экспорт
калийных удобрений при�
мерно на 10% по сравнению
с 2006 г. – до 7,218 млн т
(план – 7,2 млн т).

Валютная выручка предпри�
ятия на 300 млн долл. превы�
сила уровень 2006 г. (1 млрд
долл.).

Для восполнения и расши�
рения рудной базы 2�го и 1�го
рудоуправлений «Беларусь�
калий» сейчас параллельно
ведет строительство двух но�
вых рудников, а также прово�
дит модернизацию обогати�
тельных фабрик и т.д.

На строительство Красно�
слободского рудника в 2007 г.
было направлено около 50
млн долл. Предполагается,
что добыча руды на Красно�
слободском руднике начнется
в мае 2009 г.

Строительство Березовского
рудника было начато в 2006 г.
Завершить этот проект плани�
руется к 2012 г.

ЗАВЕРШЕНА
ПЕРЕРАБОТКА СВЕКЛЫ

БЕЛГИДРОМЕТ 
НЕ ОБЕЩАЕТ 

РАННЕЙ ВЕСНЫ

«БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»
УВЕЛИЧИЛ ЭКСПОРТ 
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ЭКСПОРТ АПК ВПЕРВЫЕ ПРЕВЫСИЛ $1 МЛРД
Белорусский АПК бьет рекорды. Еще

5 лет назад поставки продукции на
внешний рынок составляли около $300
млн. В прошлом году они выросли до
$1,2 млрд. Это на треть больше, чем в
2006 году, тоже весьма плодотворном.

Планка в $1 млрд преодолена впервые
за всю историю. Более 80% поставок осу�
ществлено в Россию. Помимо животно�
водческой продукции, спрос на которую у
россиян никогда не падал, Беларусь снова
начала завозить картофель и овощи.

Росту экспорта способствовало не�
сколько причин – от увеличения произ�
водства до выгодной конъюнктуры. Бе�
лорусский рынок потребляет менее по�
ловины того, что выпускают молочные
заводы и мясокомбинаты.

Кроме того, из�за роста цен на продо�
вольствие на внешнем рынке продавать

молочные и мясные продукты за пределы
страны стало выгоднее, чем внутри. По�
этому более 70 предприятий, аттестован�
ных специалистами Россельхознадзора
РФ, активно наращивали экспорт. По�
ставки молока, сыра, сливочного масла,
мяса птицы выросли в 2 – 2,5 раза, кол�
бас – втрое. Возможно, в ближайшее
время поставщиков будет еще больше. В
феврале инспекцию Россельхознадзора

РФ ожидают еще на 30 белорусских
предприятиях. В их числе 10 мясо� и 13
молокоперерабатывающих предприятий,
6 птицефабрик, в том числе 4 по произ�
водству яиц, а также Могилевский жела�
тиновый завод. В целом инспекцией Рос�
сельхознадзора аттестовано 74 предпри�
ятия, в их числе птицефабрики и пред�
приятия по переработке рыбы.

В белорусском Минсельхозпроде уве�
рены: в ближайшие годы экспорт про�
дуктов питания будет расти. Тому спо�
собствует не только ситуация на миро�
вом продовольственном рынке, но и за�
интересованность самих предприятий.
За последние 5 лет большинство перера�
батывающих производств модернизиро�
валось, вложив в переоснащение десят�
ки тысяч долларов. Однако работа над
качеством продукции и расширением ее
ассортимента продолжается. 

МИНСЕЛЬХОЗПРОД ОТМЕТИЛСЯ В «ЗЕЛЕНОЙ НЕДЕЛЕ» 

Участниками выставки стали 4 предприя�
тия: Рогачевский молочно�консервный
комбинат, Березовские сыродельный и мя�
со�консервный комбинаты, Волковысский
мясокомбинат. Они не только представили
свою продукцию в широком ассортименте,
но и организовали дегустацию. 

Продукция белорусских мясо� и моло�
коперерабатывающих предприятий по�

Предприятия Минсельхозпрода впер�
вые приняли участие в международ�
ной выставке�ярмарке «Зеленая неде�
ля», которая прошла в Берлине. Об
этом сообщил корреспонденту БЕЛТА
начальник главного управления внеш�
неэкономической деятельности Мини�
стерства сельского хозяйства и про�
довольствия Яков Пустошило.

сельхозпрода, а среди них есть и участни�
ки выставки (Березовский сыродельный
комбинат, Волковысский мясокомбинат),
уже подали документы в Еврокомиссию
на проведение аттестации международ�
ными экспертами на право экспортиро�
вать продукцию на европейский рынок. 

лучила высокую оценку посетителей вы�
ставки. Судя по посещаемости белорус�
ских павильонов, продукция наших
предприятий жителям и гостям Берлина
понравилась.

Рядом со стендами Минсельхозпрода
расположились коллективные экспози�
ции концерна «Белгоспищепром», кото�
рые были представлены в основном ли�
керо�водочными и кондитерскими пред�
приятиями.

Несмотря на то, что предприятия Мин�
сельхозпрода пока не поставляют пище�
вую продукцию в страны ЕС, участие ряда
его перерабатывающих организаций в
выставке «Зеленая неделя» имеет огром�
ное значение для развития дальнейшего
торгового сотрудничества, подчеркнул
специалист. Шесть предприятий Мин�
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БОБРУЙСК ОТПРАВИТ 500
МАШИН В ТУРКМЕНИСТАН

ПОТРЕБУЕТСЯ ОКОЛО
700 ТЫС. Т ДИЗТОПЛИВА

Сельскому хозяйству Беларуси в 2008 году потребуется
около 700 тыс. т дизельного топлива.

Потребность в дизельном
топливе по всей системе в те�
кущем году оценивается при�
мерно в 700 тыс. т, в том чис�
ле для обеспечения им сель�
хозорганизаций необходимо
немногим более 500 тыс. т.
Общая потребность в автомо�
бильном бензине по предва�
рительным оценкам составля�

ет около 250 тыс. т, в том чис�
ле для сельхозорганизаций –
около 190 тыс. т.

По сравнению с 2007 годом
предусмотрен рост потребле�
ния топлива на 4–5%.

На проведение весенних по�
левых работ сельхозорганиза�
циям должно быть поставлено
193 тыс. т дизельного топлива,

29,6 тыс. т автомобильного
бензина и 8,6 тыс. т моторных
масел и смазок. На заготовку
кормов необходимо 136,4 тыс.
т дизельного топлива, 14 тыс.
т автомобильного бензина и
5,9 тыс. т моторных масел и
смазок. Проведение уборки
урожая зерновых культур по�
требует 214,4 тыс. т дизельно�
го топлива, 25 тыс. т автомо�
бильного бензина, 10,1 тыс. т
моторных масел и смазок.

«ГОМСЕЛЬМАШ» ВЫПУСТИТ
НОВЫЕ КОМБАЙНЫ

МТЗ УВЕЛИЧИВАЕТ
ПОСТАВКИ

Минский тракторный за�
вод в 2008 году поставит
тракторокомплекты ОАО
«Производственное объеди�
нение Елабужский автомо�
бильный завод» (Татар�
стан, Россия) на сумму
2,565 млрд рублей.

Контракт, заключенный с
МТЗ, позволит собрать на пло�
щадке автозавода 7 тыс. трак�
торов МТЗ, что вдвое превысит
показатель 2007 года.

Мы уже сообщали, что ПО
«Минский тракторный завод» в
2007 году увеличило произ�
водство на 19,7% – до 60 537
тракторов и машин.

В 2008 году завод планиру�
ет выпустить порядка 70 тыс.

тракторов, а к 2010 году – до
75 тыс. Объем производства
предусматривается увеличить
не менее чем на 10%.

Объем выпускаемой продук�
ции предприятия составляет
8–10% мирового рынка колес�
ных тракторов. МТЗ находится
в десятке крупнейших миро�
вых производителей.

В 2008 году ПО «Гомсель�
маш» приступит к выпуску
новых комбайнов КЗ�14 «По�
лесье» (на фото) и КЗС�
1218 «Полесье».

Такое решение приняла го�
сударственная приемочная
комиссия, рассмотрев опыт�
ные образцы и результаты ис�
пытаний.

Опытные образцы новой
техники по показателям на�
значения и качества выполне�
ния технологического процес�
са, производительности и тех�
нической надежности соот�
ветствуют требованиям техни�
ческого задания.

Комбайны предназначены
для прямой и раздельной

уборки зерновых культур, а с
применением специальных
приспособлений – и для зер�
новой части кукурузы, подсол�
нечника, зернобобовых, кру�
пяных культур, семенников
трав и рапса. Новые машины
созданы РКУП «ГСКБ по зерно�
уборочной и кормоуборочной
технике».

В. ЖМАЙЛИК –
ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН

Генеральному директору
ПО «Гомсельмаш» Валерию
ЖМАЙЛИКУ (на фото) при�
своено звание «Почетный
гражданин Гомельской обла�
сти» за многолетний добро�
совестный труд, большой
личный вклад в развитие
кормоуборочной и зерно�
уборочной техники и соци�
ально�экономическое раз�
витие юго�восточного регио�
на Беларуси. Специальный
знак и удостоверение вручил
В. Жмайлику председатель
Гомельского облисполкома
А. Якобсон на торжествен�
ном собрании, посвященно�
го 70�летию образования Го�
мельской области.

В первом полугодии 2008 года ОАО «Бобруйскагромаш»
осуществит поставку 500 машин для внесения минераль�
ных удобрений МТТ�4У в Туркменистан.

Условия контракта преду�
сматривают, что поставка
сельскохозяйственной техни�
ки будет произведена партия�
ми в течение полугода после
его подписания.

Помимо контракта на по�
ставку техники также был

подписан договор на обеспе�
чение ее гарантийного и сер�
висного обслуживания.

Машина МТТ�4У предназна�
чена для поверхностного вне�
сения твердых минеральных
удобрений в гранулированном
и кристаллическом виде на

полях и в садах, подкормки
озимых культур, лугов и паст�
бищ.

За время с начала освоения
данная машина поставлялась
потребителям Беларуси, Рос�
сии, Украины, Казахстана.

Бобруйское предприятие
также начало серийный вы�
пуск новой модели измельчи�
теля�раздатчика�смесителя
кормов ИСРВ�12.
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