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еонид ЗАЯЦ:
«Высокие результаты –
в трудолюбии сельчан»
Агропромышленная отрасль как никакая другая сфера народно-хозяйственного комплекса
нашей страны подвержена воздействию климатических факторов. Тем не менее результаты
ее деятельности вызывают здоровую зависть у представителей АПК даже самых экономически
развитых государств. За счет чего достигается признание? На этот и другие вопросы, касающиеся
белорусской модели агропромышленного комплекса, успехов и достижений отечественного
сельского хозяйства, а также его проблем и перспектив дальнейшего развития, корреспондент
«Беларускай думкі» попросил ответить министра сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь Леонида ЗАЙЦА.

Леонид ЗAЯЦ,
министр сельского
хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь

–Л

еонид Константинович, традиционно в ноябре, в преддверии Дня работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного
комплекса, белорусские аграрии подводят итоги очередного сельскохозяйственного года. С какими результатами они встречают свой нынешний
профессиональный праздник?
– Сразу оговорюсь, пока мы имеем
только предварительные итоги по основным показателям деятельности нашего
агропромышленного комплекса. Окончательные результаты по всем направлениям за 2017 год будут, как и в других
отраслях, известны в начале следующего
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председатель колхоза «Беларусь» Слуцкого района, в 1998–1999 годах – директор Слуцкого
комбината хлебопродуктов. С 1999 по 2001 год работал председателем Молодечненского
районного исполнительного комитета, с 2001 по 2008 год – заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета, в 2008–2012 годах – генеральный директор
ОАО «Агрокомбинат “Дзержинский”» Дзержинского района Минской области.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь с августа 2012 года.

года. Тем не менее уже сейчас можно с
большой уверенностью утверждать, что
свой профессиональный праздник сельские труженики Беларуси отмечают с
хорошим настроением.
Например, нас в целом радуют итоги
нынешней уборочной кампании: общий
объем зерна, собранного в государственном и частном секторах вместе с семенами кукурузы и рапса, вплотную приблизился к 9 млн т в бункерном весе. Этого
хватает, чтобы обеспечить потребности
страны как в продовольственном, так и в
фуражном зерне. Кстати, Беларусь входит
в группу государств с достаточным уровнем производства зерновых – у нас на
душу населения приходится более 900 кг
зерна, а так называемая белорусская доля
в мировом производстве зерна за последние 15 лет выросла с 0,26 до 0,38 %.
Неплохим оказался урожай и, соответственно, валовой сбор и других
основных сельхозкультур. Так, сахарной
свеклы было собрано 4,6 млн т, что на
325 тыс. т больше показателя прошлого
года. Уборку картофеля мы завершили с
валовым сбором 1,1 млн т, который позволит полностью удовлетворить потребности в данном продукте внутреннего
рынка и еще сформировать экспортный
потенциал в объеме 500 тыс. т. В текущем году удалось заготовить порядка
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150 тыс. т льнотресты, что на 12 % выше,
чем годом ранее. Завершилась и уборка
овощей, их общий валовой сбор также
выше прошлогоднего уровня и составляет около 650 тыс. т.
Отрадно, что в текущем году в сельскохозяйственных организациях страны
отмечено увеличение урожайности практически всех сельхозкультур: зерновых
и зернобобовых – на 7,2 %, рапса – на
41,3 %, сахарной свеклы – на 12,8 %, картофеля – на 18,3 %.
Кроме этого, сложилась положительная динамика развития белорусского
агропромышленного комплекса в целом. В частности, по итогам работы за
январь–сентябрь этого года темп роста
валовой продукции в сельскохозяйственных организациях составил 102,3 %, в
том числе в растениеводстве и животноводстве – 101,5 и 102,9 % соответственно. Рост продукции сельского хозяйства
обеспечен за счет увеличения производства зерна – на 9,1 %, рапса – в 2,2 раза,
сахарной свеклы – на 1,2 %, овощей открытого грунта – на 5,2 %, молока – на
3 %, выращивания крупного рогатого
скота – на 0,5 %, свиней – на 3,7 % и птицы – на 6,1 %. В отрасли животноводства
за 9 месяцев нынешнего года увеличены
продуктивность коров молочного стада
на 92 кг и их поголовье на 8,1 тыс. голов
(на 0,6 %), выросли также среднесуточ-

ные привесы крупного рогатого скота на
0,3 % и свиней – на 3,6 %.
Закономерно, что с ростом производственных показателей улучшилась
и финансовая составляющая деятельности сельхозорганизаций. Как свидетельствуют статистические данные за
январь–август текущего года, прирост
выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг составил 16,2 % к соответствующему прошлогоднему периоду,
а рентабельность продаж увеличилась до
6,6 % (январь–август 2016 года – 3,2 %),
сумма прибыли от реализации продукции
выросла в 2,4 раза, а чистая прибыль –
в 2,7 раза. Увеличение производства продукции сельского хозяйства позволило
также обеспечить значительный рост
промышленного производства продуктов питания.
– Все эти положительные результаты в аграрной отрасли обеспечены благодаря добросовестному отношению к
своим обязанностям как конкретных
тружеников, так и усилиям трудовых
коллективов в целом. Кто они, нынешние герои сельскохозяйственного производства?
– Поверьте, свои герои, люди, чье трудолюбие позволяет из года в год гарантированно получать высокие результаты в
производстве животноводческой и растениеводческой продукции, есть в каждом
трудовом коллективе. И их – немало.
Естественно, есть у нас и предприятияпередовики, флагманы сельскохозяйственного производства. Например, по
итогам жатвы-2017 четыре хозяйства
получили урожайность зерновых свыше
100 ц/га. Три из них находятся в Гродненском районе: СПК им. В.И. Кремко, которым сегодня руководит сын Героя Беларуси С.В. Кремко, – на каждом гектаре здесь
собрали по 110,6 ц зерна, СПК «ПрогрессВертелишки» (председатель Герой Бе
ларуси В.А. Ревяко), в котором средняя
урожайность зерновых и зернобобовых
составил 103,6 ц/га, и СПК «Свислочь»
(председатель В.Н. Густырь) – 101,5 ц/га.
Еще одно хозяйство-лидер находится в
Минском районе – ОАО «Гастелловское»
(директор С.Ч. Соколовский) трудовой
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сельской местности. Все отрасли и сферы
производственной деятельности увязаны с направлениями социальной сферы
и ее инфраструктуры. В частности, на
таких принципах реализовывались в
2005–2010 годах Государственная программа возрождения и развития села и
в 2011–2015 годах Государственная программа устойчивого развития села.
В текущей пятилетке развитие агропромышленного комплекса обеспечивается в соответствии с Государственной
программой развития аграрного бизнеса
в Республике Беларусь, рассчитанной на
2016–2020 годы. В ее рамках осуществляется реализация 11 подпрограмм,
предусматривающих развитие производства и сбыт растениеводческой и
животноводческой продукции, а также
селекции и семеноводства, племенного
дела в животноводстве. Запланирована и
поддержка так называемых малых форм
хозяйствования, техническая и технологическая модернизация, развитие мелиорации сельскохозяйственных земель.
Так, в отрасли растениеводства предусматривается, прежде всего, усиление
внимания вопросам сохранения и повышения почвенного плодородия, проведение технологических мероприятий по
достижению максимальной окупаемости
затрат и прибавки урожая, обеспечение
общественного поголовья крупного рогатого скота высокоэнергетическими, сбалансированными кормами. В результате
чего к концу 2020 года стоит задача повысить урожайность зерновых культур
по сравнению с уровнем 2015 года на
9 %, картофеля – на 25 %, овощей – на
9 %, плодов и ягод – в 2,5 раза, рапса –
на 31 %, сахарной свеклы – на 51 %,
увеличить производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий на 9,3 % к уровню 2015 года. Как
планируется, рост сельскохозяйственной
продукции в хозяйствах всех категорий
к 2020 году будет обеспечен за счет производства зерна не менее 10 млн т, сахарной свеклы – 4,9 млн т, картофеля –
5,6 млн т, овощей – 1,6 млн т, плодов и
ягод – 510 тыс. т, льноволокна – 55 тыс. т,
рапса – 820 тыс. т.
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успех хлеборобов которого составил
104,6 ц/га. Также необходимо отметить
хозяйства, получившие лучшие результаты по средней урожайности зерна в
других областях: ЗАО «Агрокомбинат
„Заря“» Могилевского района (директор А.Н. Коренев) – 90, СПК «Лариновка»
Оршанского района Витебской области
(председатель А.А. Кухтенков) – 84,4,
ОАО «Агро-Кобринское» Кобринского
района Брестской области (директор
С.Д. Селиверстов) – 70,1 и ОАО «Туровщина» Житковичского района Гомельской области (директор В.А. Стадник) –
60,2 ц/га.
В животноводческой отрасли на передовых позициях находятся те хозяйства,
которые умеют сочетать трудолюбие
своих тружеников с новейшими достижениями в сфере генетики животных
и, что также немаловажно, в процессе
кормления и ухода за ними. Именно поэтому там и имеют высокие результаты:
например, среднегодовые надои молока от одной коровы в 10 т и выше или
среднесуточный привес скота в 1 кг.
Среди организаций страны лидерами по продуктивности дойного стада, где
этот показатель в прошлом году превысил 10 т, являются СПК «Агрокомбинат
„Снов“» (председатель Н.В. Радоман)
Несвижского района и филиал сельскохозяйственного комплекса ЗАО «Витэкс»
(директор В.Н. Зуев) Узденского района Минской области, унитарное предприятие «Молодово-Агро» (директор
С.П. Халько) Ивановского района Брестской области, а также уже упомянутый
мною СПК «Лариновка» Оршанского
района Витебской области.
– Можем ли мы сегодня говорить
в целом о белорусской модели агропромышленного комплекса?..
– А почему нет? Формированию белорусской модели агропромышленного
комплекса способствовало принятие и
реализация ряда государственных программ. Начиная с 2005 года в стране
существенно изменены подходы к развитию села, осуществлен переход от концепции развития сельскохозяйственного производства к концепции развития
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Для животноводческой отрасли на период с 2016 по 2020 год приоритетными
направлениями определены следующие:
повышение эффективности производства
продукции за счет внедрения ресурсо
сберегающих технологий, обеспечивающих сокращение материальных и трудовых затрат, снижение себестоимости;
максимальная реализация потенциала
продуктивности сельскохозяйственных
животных и птицы за счет соблюдения
технологических регламентов; повышение уровня защиты страны в плане
биологической безопасности сельскохозяйственных животных, экологии окружающей среды, обеспечение безопасности продуктов питания населения.
К 2020 году будет увеличено производство продукции животноводства в
хозяйствах всех категорий на 18,3 % к
уровню 2015 года за счет: производства
молока не менее 9,2 млн т, яиц – 3,9 млрд
шт., объемов производства (выращивания) свиней – 540 тыс. т, крупного рогатого скота – 720 тыс. т, из них специализированных мясных пород – 35 тыс. т,
птицы – 615 тыс. т.
Это позволит к 2020 году полностью
обеспечить потребности внутреннего
рынка в основных видах плодоовощной,
мясо-молочной продукции, хлебобулочных, мукомольно-крупяных изделий.
Кстати, начиная с 2010 года в полной
мере обеспечивается продовольственная безопасность Республики Беларусь.
Более того, по таким продуктам, как яйца, мясо, молоко, уровень самообеспечения страны в 1,3–2,3 раза превышает
потребность.
Действующая госпрограмма определяет стратегию развития отечественного
сельского хозяйства, в том числе перспективы экспортного потенциала в этой сфере, и направлена на укрепление аграрной
экономики, повышение эффективности
использования внутренних ресурсов
сельскохозяйственных организаций.
Кроме этого, перед нами стоит задача максимально реализовать подходы,
заложенные в созданной нормативной
правовой базе по государственной аграрной политике. В последние три года в

стране принят ряд основополагающих
нормативно-правовых актов, определяющих подходы по государственной
поддержке сельхозпроизводителей, ценообразованию, формированию государственного заказа, льготному кредитованию субъектов агропромышленного
комплекса. Они позволили четко очертить государственные и хозяйственные
функции, расставить приоритеты.
Выработан и применяется на практике механизм поддержки производства основных, валообразующих видов
продукции путем выплаты надбавок на
реализуемую продукцию, а именно: на
молоко, мясо крупного рогатого скота,
льнотресту. Причем тем регионам, которые расположены в зонах менее благоприятных для ведения сельскохозяйственного производства, предоставлена
возможность получения надбавок в повышенном размере.
– Но кроме финансирования в рамках долгосрочных госпрограмм государство оказывает предприятиям
АПК и конкретную финансовую поддержку...
– Аграрии страны получают государственную поддержку в первую очередь
на наиболее окупаемые, целевые программы АПК и крупные инвестиционные
проекты, требующие привлечения значительных ресурсов, финансирование которых не может быть обеспечено в полном
объеме организациями самостоятельно.
Часть бюджетных средств выделяется непосредственно сельхозпроизводителям в
виде стимулирующих надбавок на реализованную сельскохозяйственную продукцию с корректировкой на кадастровую оценку земли и другие объективные
факторы.
За последние пять лет на развитие
сельского хозяйства ежегодно направлялось около 2 млрд рублей (с учетом
деноминации). А в текущем году объем направленных на АПК бюджетных
средств по предварительной оценке составит около 1,6 млрд рублей.
Около трети от общего объема поддержки ежегодно направляется на компенсацию потерь банков при выдаче

Б Е Л А Р У С К А Я Д У М К А № 11 2017

7
 Президент Беларуси
Александр Лукашенко
и директор
РУП «Институт льна»
Иван Голуб на поле
республиканского
производственного
унитарного
предприятия «Устье».
2017 год

льготных кредитов субъектам АПК, что
связано с высокими процентными ставками на кредитном рынке. Около 20 % от
общего объема финансирования направлялось на поддержку непосредственно
сельхозпроизводителей в виде субсидирования текущей деятельности, прямых
выплат (надбавок) за реализованную
продукцию: молоко, мясо крупного рогатого скота, тресту льна-долгунца, а с
2017 года – и гречиху.
Остальные средства выделялись на
финансирование общегосударственных
расходов, а именно, на развитие племенного животноводства, селекции и
семеноводства, строительство и ремонт
мелиоративных и водохозяйственных
систем, научную и образовательную
деятельность, противопаводковые и
противоэпизоотические мероприятия...
– Вместе с производством сельхозпродукции не менее важной задачей
является ее переработка. Как обстоят
сегодня дела в перерабатывающей отрасли? Какие у нее перспективы?
– Основными направлениями деятельности предприятий перерабатывающей
отрасли является углубление перера-

ботки сельскохозяйственного сырья,
производство продукции высокого качества, востребованной на внутреннем
и внешнем рынках. С этой целью постоянно проводится работа по техникотехнологическому переоснащению цехов,
модернизации холодильного хозяйства,
созданию современных упаковочных линий, сертификации, внедрению системы
менеджмента безопасности пищевых
продуктов в соответствии с требованиями международных стандартов.
В результате проведенной за последнее десятилетие работы по развитию
мясо-молочных организаций сегодня
мощности по переработке молока у нас
составляют более 8 млн т в год, а мощности по убою скота – 533,8 тыс. т, что
позволяет обеспечить в полном объеме
переработку всего произведенного в
стране животноводческого сырья.
Тем не менее для мясо-молочной перерабатывающей отрасли актуальной
остается необходимость дальнейшего
совершенствования производственного
потенциала предприятий, широкого применения современных технологических
решений в переработке молока и мяса с
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 В цехе
сырокопченых
изделий
ОАО «Гродненский
мясокомбинат»

использованием инновационных методов обработки исходного сырья.
В частности, в молокоперерабатывающей отрасли техническое переоснащение на современном этапе затрагивает в
первую очередь сыродельные цеха с размещением там автоматизированных линий, а также проводится модернизация
сушильных установок, монтаж современного оборудования по обработке молока, по расфасовке и упаковке молочных
продуктов. За последний год в этом направлении было реализовано несколько значимых проектов. На брестском
ОАО «Савушкин продукт» с привлечением инвестиций был построен цех по
производству мягких сыров и творогов
и проведена реконструкция цеха сухого
обезжиренного молока под цех сухих
молочных продуктов. На Ивановском
филиале ОАО «Березовский сыродельный комбинат» завершена реализация
инвестпроекта «Организация производства сухих молочных продуктов», а на
Бобруйском филиале ОАО «Бабушкина
крынка» введен цех по производству
цельномолочной продукции. Современный цех по выпуску сыров появился и на
ОАО «Кобринский маслосырзавод».
В мясоперерабатывающей отрасли ведется переоснащение действующих мощностей мясокомбинатов по переработке
мяса крупного рогатого скота и свиней,

компрессорных цехов и холодильников,
строительство очистных сооружений,
модернизация котельных, техническое
переоснащение колбасных и полуфабрикатных цехов, увеличение объемов выпуска мяса и готовой мясной продукции.
Из последних реализованных проектов
следует отметить строительство цеха
по производству сырокопченых изделий
мощностью 500 т в смену на ОАО «Гродненский мясокомбинат», расширение отделения сырокопченых и сыровяленых
колбас колбасно-кулинарного цеха ОАО
«Брестский мясокомбинат», введение в
эксплуатацию мясожирового цеха ОАО
«Бобруйский мясокомбинат» и др.
Также надо сказать, что внутренняя
потребность в таких продуктах, как
масло, сыры, цельномолочная продукция, мясо, колбасные изделия, мясные
и молочные консервы полностью обеспечивается за счет продукции отечественного производства. Более 50 % произведенных молочных и около 30 % мясных
продуктов реализуется за пределы нашей
страны.
Наряду с активной модернизацией
предприятий мясо-молочной перерабатывающей отрасли проводится и переоснащение комбикормовой промышленности – не менее важной по своей значимости для нашей страны. Ведь потребность
общественного животноводства в комбикормах ежегодно повышается и к 2020 году составит порядка 7,6 млн т. Поэтому
для обеспечения в полном объеме сельскохозяйственных организаций комбикормами, в том числе гранулированными,
проведена значительная работа по модернизации, техническому переоснащению
действующих и строительству новых комбикормовых цехов. Так, за 2011–2016 годы и истекший период года нынешнего
в семи сельхозорганизациях введены в
эксплуатацию новые комбикормовые
цеха, в четырех – проведена модернизация действующих комбикормовых цехов,
в одной – сдана в эксплуатацию линия по
производству стартерных и предстартерных комбикормов, современная линия по
производству премиксов, в пяти – линии
микродозирования, в семи – появились

Б Е Л А Р У С К А Я Д У М К А № 11 2017
– Как развивается наше сотрудничество с Россией в целом и ее регионами в частности? Являются ли здоровой
конкуренцией так называемые мясомолочные войны?
– Российский рынок приоритетный
для белорусских производителей мясомолочной продукции как с точки зрения его емкости, так и конъюнктуры.
Наши производственные возможности
позволяют предложить россиянам более
50 % молокопродуктов от произведенных
объемов и более 35 % мяса и мясных продуктов.
Результаты торговли за восемь месяцев текущего года организаций Минсельхозпрода с Россией демонстрируют
положительную динамику, экспорт составил около 1,5 млрд долларов. По ряду
позиций сократились поставки в физическом объеме в связи с действующим ограничением со стороны Россельхознадзора
на продукцию отдельных мясо-молочных
предприятий.
Торгуем мы сегодня практически с
80 регионами России. С более чем 20 регионами сотрудничество осуществляется в рамках программ, подписанных на
уровне правительства либо на уровне
Минсельхозпрода.
Кроме торгово-экономического сотрудничества мы придаем большое значение развитию взаимодействия Республики Беларусь с регионами Российской
Федерации по всем направлениям, которые оказывают положительное влияние на развитие агропромышленных
комплексов наших стран.
Для обеих сторон наиболее перспективными являются животноводство, семеноводство, рыбное хозяйство. Совместно с российской стороной в Сахалинской
области реализуется проект, в рамках
которого ведется строительство агрогородка на базе совхоза «Корсаковский»,
возведение молочно-товарной фермы
на 1000 голов, машинного двора, жилых
домов, овощехранилища и мелиорация
сельскохозяйственных земель, закладка
плодового сада. Интерес к аналогичным
проектам проявляется и со стороны иных
регионов России.
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новые линии по гранулированию комбикормов, в восьми – проведена модернизация линий гранулирования и т. д.
Реализованы также другие мероприятия
по замене морально и физически устаревшего оборудования.
Это позволило увеличить мощности по
производству рассыпных и гранулированных комбикормов более чем на 1 млн т в
год. Кроме того, компанией «Белорусская
национальная биотехнологическая корпорация» запланировано строительство
крупного комбикормового завода мощностью порядка 530 тыс. т в год.
– Один из важнейших показателей
экономической эффективности сельхозпроизводства – это экспорт. Как меняются его объемы и направления для
белорусских сельхозпроизводителей и
переработчиков?
– Благодаря реализуемой государственной аграрной политике Беларусь
сегодня не только самодостаточное в продовольственном отношении государство,
но и обладает значительным экспортным
потенциалом. Экспорт организаций
Минсельхозпрода в январе–августе нынешнего года составил 1,64 млрд долларов или 112,1 % к соответствующему
уровню 2016 года. Обеспечен прирост
валютной выручки в объеме 177 млн
долларов за счет роста экспортных цен
и экспорта в натуральном выражении
отдельных видов товаров. В целом же
за 2017 год перед белорусскими экспортерами стоит задача нарастить поставки
продукции на рынки других государств
не менее, чем на 11,5 % по сравнению с
прошлым годом.
Поэтому наши организации-экспор
теры уделяют большое внимание диверсификации торгово-экономических связей с различными странами и регионами
при сохранении и усилении позиций на
традиционных рынках. В частности, в текущем году была расширена география
экспорта товаров организациями системы Минсельхозпрода с 56 (в 2016 году)
до 63 государств, в их числе 25 стран,
относящихся к новым перспективным
рынкам – это регионы Ближнего Востока,
Азии, Африки.
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Отвечая на вторую часть вашего вопроса, скажу, что емкость рынка России
позволяет, не ущемляя интересов российских производителей, белорусским
производителям реализовывать свою
продукцию в полном объеме.
Думаю, что российская сторона прибегает к «молочным войнам» скорее для
решения проблем своих производителей
и не только их. Ведь последние решения
по ограничению поставок молочной продукции направлены на конкретные виды: масло, сыры, сухое молоко, то есть
те, которые можно импортировать из
других стран – Новая Зеландия, Уругвай,
Иран и т. д. При этом ограничения не
распространяются на цельномолочную
продукцию, единственным поставщиком
которой может выступить Беларусь.
Так, например, при росте импорта в
Россию за семь месяцев нынешнего года масла животного на 82 %, сыров – на
16 %, доля импорта из Беларуси сокращена соответственно на 10,9 и 0,7 процентных пункта.
– А как проходит диверсификация
экспорта продукции белорусского
АПК?
– География экспортных поставок
сельскохозяйственной продукции и
продовольствия Беларуси в основном
сосредоточена на рынках стран Евразийского экономического союза. Эта
доля составляет более 90 %. В какой-то
степени можно говорить о монозависимости наших экспортеров от российского рынка. Но для справедливости надо
сказать, что этой ситуации имеются объективные объяснения – более высокие
цены по сравнению с ценами на рынках
третьих стран, а также высокая потребность рынка Российской Федерации в
мясо-молочной продукции, которая пока не обеспечивается отечественными
производителями.
Вместе с тем процесс перераспределения и освоения новых рынков идет.
Хочу отметить, что молочная и мясная
продукция, производимая в Беларуси,
известна далеко за ее пределами. География поставок белорусской молочной продукции насчитывает 41 страну

мира, мясной – 18. Помимо Российской
Федерации и других государств ЕАЭС,
она поставляется на рынки стран Азии,
Африки, Ближнего Востока, Южной и
Северной Америки.
– Что можно сказать о перспективах налаживания экономического сотрудничества с Китаем и расширении
контактов с Европейским союзом?
– Экспорт организаций системы Минсельхозпрода в Китай в январе–июле
нынешнего года составил 5,956 млн
долларов. Основными видами поставок
в эту страну являются льноволокно и
молочная продукция всех видов. В ближайшие годы с точки зрения наращивания экспорта наибольшие перспективы
имеют молочная продукция, говядина и
мясо птицы. Учитывая складывающуюся конъюнктуру рынка, Министерство
сельского хозяйства и продовольствия
проводит работу по продвижению белорусской мясо-молочной продукции
в Китай. В настоящее время на право
продажи молочной продукции в КНР
сертифицировано 36 наших молокоперерабатывающих предприятий. Во время
майского визита Президента Республики
Беларусь в Китай было подписано восемь
контрактов на поставку белорусской
молочной продукции на общую сумму
13,5 млн долларов.
В период с 23 по 31 июля нынешнего
года для установления деловых контактов
и стратегического партнерства в области
поставок белорусской мясной продукции
в КНР и привлечения инвестиций в перерабатывающую отрасль Республики Беларусь Минсельхозпродом организован
визит в нашу страну делегации членов
правительства провинций Хэнань и
Цзянсу, а также руководителей крупных
операторов мясного рынка Китая. Гости
побывали на мясоперерабатывающих
предприятиях Могилева, Бреста, Гродно,
Березы и Пинска, с руководством которых
были достигнуты договоренности о стратегическом сотрудничестве и подписаны
предварительные договоры поставки на
общую сумму 20 млн долларов.
Также состоялся визит представителей
Минсельхозпрода в составе белорусской

делегации мясной промышленности в
Китай, во время которого прошла встреча с президентом Китайского общества
мясной промышленности Ли Шуйлуном,
с представителями Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР. Были
обсуждены вопросы ускорения процесса
сертификации белорусских предприятий,
состоялась презентация отечественного
рынка говядины, достигнуты договоренности о сотрудничестве в части поставок
мяса на китайский рынок.
Что касается сотрудничества со странами ЕС, то по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года у нас наблюдается существенный рост основных показателей: организациями системы Минсельхозпрода в январе–августе 2017 года
было экспортировано товаров на сумму
18,84 млн долларов – темп роста составил
156 %. Белорусская сельхозпродукция поставлялась в 19 из 28 стран Европейского
союза. Основу наших поставок формируют казеин, льноволокно, масло рапсовое,
кожа, зерно, молочная сыворотка. По
сравнению с январем–августом 2016 года экспорт товаров увеличился в Германию в 3,9 раза, Италию на 39,4 %, Литву
на 31,2 %, Нидерланды в 3,3 раза, Польшу
на 34,3 %, Францию в 19 раз, Швецию в
5,1 раза.
– Леонид Константинович, и в заключение давайте поговорим об
обеспечении сельского хозяйства кадрами. Этот вопрос всегда был проблемным. Каким образом можно его
решить?
– Для решения кадровых вопросов Минсельхозпродом разработана и
утверждена отраслевая программа кадрового обеспечения агропромышленного комплекса Республики Беларусь
«Кадры 2016–2020 годы». Ее целью
является совершенствование системы
кадрового обеспечения организаций
агропромышленного комплекса, позволяющей сформировать кадровый потенциал, способный к эффективной трудовой деятельности в условиях инновационного развития, включая подготовку
специалистов с учетом запросов рынка

труда, их переподготовку и повышение
квалификации.
Для выполнения поставленных задач
Минсельхозпродом ежегодно осуществляется мониторинг количественного
и качественного состава руководителей
и специалистов сельскохозяйственных
организаций, проводится анализ их образовательного уровня, возраста, сменяемости, наличия вакансий.
Главой государства и правительством
страны этому вопросу также уделяется
постоянное внимание. В настоящее время действует 13 нормативных правовых
актов, в том числе деять указов Президента Республики Беларусь о закреплении кадров на селе, по вопросам оплаты их труда, предоставления льготных
кредитов молодым специалистам на
приобретение домашнего имущества и
товаров первой необходимости, улучшения обеспечения жильем, расширения
возможностей поступления молодежи в
учреждения образования сельскохозяйственного профиля.
Нормативными правовыми актами,
принятыми Президентом Республики Беларусь и Советом Министров Республики
Беларусь, установлены доплаты к заработной плате молодым специалистам в
течение 5 лет работы по распределению в
сельхозорганизациях, расширен целевой
прием на сельскохозяйственные специальности, предоставлена возможность
облисполкомам осуществлять на бюджетной основе обучение с последующей
стажировкой наиболее перспективных
работников сельскохозяйственных организаций для дальнейшего назначения
их на должности руководителей, увеличен срок погашения долга по льготным
кредитам, переведенным сельскохозяйственными организациями на граждан,
которым жилой дом или квартира предоставлены для проживания.
Все эти меры дают определенные
плоды – в сельскохозяйственное производство обдуманно приходят молодые
люди, закрепляются там и своим добросовестным трудом приносят пользу всему нашему обществу.
Подготовил Сергей ГОЛОВКО
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