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Ва лют ная вы руч ка наших 
предприятий от продажи 
в другие стра ны сво ей 
сель ско хо зяй ствен ной 
продукции и про дук тов 
питания за прош лый год 
вы рос ла по сравнению 
с 2018-м на 4,5 % (плюс 
238,8 миллиона до лла ров). 
На этот раз от реализации 
про дук тов мы получили 
ре корд ные 5,519 миллиарда 
до лла ров, что составило 
16,8 % в общем экс пор те 
стра ны, сообщил начальник 
глав но го управления 
внешнеэкономической 
деятельности Министерства 
сель ско го хо зяй ства 
и продовольствия Алек сей 
БОГ ДА НОВ.

МЫ ОТК РЫ ТЫ 
ДЛЯ ВСЕХ
За прош лый се зон боль ше все го 
выросли поставки мо ло ка и мо лоч-
ной продукции (плюс 309,4 мил-
лиона до лла ров), рап со во го мас ла 
(35,3 миллиона до лла ров), го то-
вой или консервированной ры бы 
(17,9 миллиона до лла ров), кон-
сервированных овощей и фрук тов 
(15,5 миллиона до лла ров), со е во го 
мас ла (15,4 миллиона до лла ров), 
мя са птицы (14,5 миллиона до лла-
ров), яиц (7,2 миллиона до лла ров), 
шо ко ла да и прочих го то вых про дук-
тов, содержащих ка као (10,8 мил-
лиона до лла ров) и кар то фе ля 
(4,3 миллиона до лла ров).
Рост общих пост авок был обес пе чен 
за счет как увеличения экс пор та 
на ту раль ных объемов, так и рос та 
цен на продовольствие. География 
экс пор та этой продукции предс тав-
ле на таким об ра зом: стра ны ЕА ЭС 
по ку па ют у нас 84,7 %, ЕС — 4,4 %, 
иные стра ны — 10,9 %.
Сле ду ет отметить, что именно в 
прош лом го ду активно развивалась 
географическая диверсификация 
экс пор та. Сель ско хо зяй ствен ная 
продукция и про дук ты питания в 
2019 го ду поставлялись в 104 стра-
ны мира. В числе но вых рын ков 
сбы та — стра ны Азии (Афганистан), 
Африки (Ан го ла, Бенин, Буркина-Фа-
со, Гвинея, Кения, Мавритания, Мо-
замбик, Нигер, Су дан, Уган да), Аме-
рики и Карибского бас сей на (Белиз, 
Ку ба, Уруг вай), Ев ро пей ско го со ю за 
(Люк сем бург, Финляндия), а так же 
Албания, Босния и Герцеговина.
В минувшем се зо не оте чест вен ные 
производители начали пост авлять 
мо лоч ную сы во рот ку и су хое обез-
жиренное мо ло ко в Афганистан, 
в Ан го лу и Буркина-Фа со — со лод, 
в Бенин, Мозамбик, Нигер — су хое 
обезжиренное мо ло ко, на Ку бу — 
мо лоч ные кон сер вы, су хое мо ло ко, 
в Финляндию — пуш но-ме хо вое 
сырье, в Албанию — са хар и кар то-
фель, а в Боснию и Герцеговину — 
кар то фель.
А в ны неш нем го ду запланировано 
продолжить ра бо ту по наращиванию 
экс пор та продовольствия. «У нас 
уже есть утверж ден ные правитель-
ством пла ны, они до ве де ны до всех 
заинтересованных. В пла нах увели-
чить поставки на 4,2 % по сравне-

нию с 2019 го дом и выйти на су мму, 
превышающую 5,7 миллиарда 
до лла ров», — ска зал Алек сей Бог-
да нов. Глав ный упор бу дет традици-
онно сде лан на мо лоч ные про дук ты. 
Сей час про де ла на ог ром ная ра бо та 
по улучшению содержания мо лоч но-
го ско та на фер мах. Продуктивность 
и производство мо ло ка бу дут расти. 
Это дополнительное мо ло ко вку пе 
с высокими ценами на мо лоч ную 
продукцию, ко то рые, по прог но зам, 
сох ра нят ся и в 2020 го ду, обеспечит 
стра не прирост объемов экс пор та.

НО ГЛАВ НЫЙ 
НАШ РЫ НОК — РОССИЯ
Традиционно ос нов ные пищевые 
потоки на пра вля ют ся на рынки 
ближайшей соседки. На ша стра на в 
прош лом го ду поставила в Россию 
продовольствия на 4,3 миллиар-
да до лла ров, или на 3 % боль ше 
по сравнению с 2018 го дом. «Мы 
снизили до лю российского рын ка на 
1,2 %. Но все рав но эта до ля ос та-
ет ся до ста точ но вы со кой», — отме-
тил начальник глав но го управления.
Ос нов ным драй ве ром рос та пост а-
вок в эту стра ну ста ла мо лоч ная 
продукция. Вы руч ка от ее экс пор-
та увеличилась на 23 %. Выросли 
так же поставки яиц, льно во лок на, 
желатина, се мян, рап со во го мас-
ла. А вот экс порт мя са снизился 
из-за оп ре де лен ных ограничений 
на поставки продукции, вводимых 
российской сто ро ной. В частности, 
вес ной 2019 го да Рос сель хоз на дзор 
вводил вре мен ные ограничения на 
ввоз говядины на кости и круп но го 
ро га то го ско та из стран, не имеющих 
официального ста ту са Меж ду на-
род но го эпизоотического бю ро по 
губ ко об раз ной энцефалопатии, в том 
числе из Беларуси. По зже они были 
сня ты, экс порт говядины в Россию 
в итоге снизился. Не мно го мень ше 
так же поставили ту да мя са птицы, 
кол бас ных изделий и свинины.
«Но дан ная ситуация не ста ла для 
белорусских производителей од ной 
из не ре ша е мых. Сей час скла ды оте-
чест вен ных мясокомбинатов сто ят 
практически пус тые. Те то ва ры, ко-
то рые недопоставили на российский 
ры нок по тем или иным причинам, 
мы перенаправили на другие рынки 
сбы та», — пояснил Алек сей Бог да-
нов. Кро ме то го, те перь на 2020 год 
ба лан сы пост авок подписаны. Экс-
порт мо лоч ной продукции в Россий-
скую Федерацию запланирован 

в объеме 3 миллиона 600 ты сяч тонн. 
Что ка са ет ся мя са, то к экс пор ту 
запланировано по ряд ка 316 ты сяч 
тонн. Эти показатели — практически 
на уров не прош ло го го да.

ПРОДАЖИ 
НА РЫ НОК КИТАЯ 
ПРО ДОЛ ЖА ЮТ РАСТИ
Экс порт бел орус ской сель ско хо-
зяй ствен ной продукции и про дук-
тов питания в Китай в 2019 го ду 
увеличился на 59,6 % и составил 
131,5 миллиона до лла ров. Его до-
ля в струк ту ре экс пор та в стра ны 
Азии и Океании достигла примерно 
68 %. Объем пост авок пе ре ра бо тан-
ной мяс ной продукции с вы со кой 
до бав лен ной стоимостью (та кой как 
говядина и мя со птицы) увеличился 
сра зу на 53,3 миллиона до лла ров 
и достиг 44,1 % в общей струк ту ре 
экс пор та продовольствия в Китай. 
Кро ме это го, выросли поставки рап-
со во го мас ла, льно во лок на, шо ко-
ла да и прочих го то вых про дук тов с 
содержанием ка као, ал ко голь ных на-
питков, вод, вклю чая минеральные, 
а так же су хо го обезжиренного мо ло-
ка и су хой мо лоч ной сыворотки.
Примечательно, что меж ду нашими 
странами на ла же на хо ро шая прак-
тика поставки бел орус ско го про-
довольствия в Китай целыми кон-
тейнерными поездами. Поставили 
уже по ряд ка 20 по ез дов с мо лоч ной 
продукцией. Планировали в кон це 
2019 го да отправить еще один по езд 
исключительно с мяс ной продук-
цией — говядиной и мя сом птицы. 
Пла ны сдвинулись на 2020 год. На 
это есть объективная экономическая 
причина — вы год нее пост авлять 
эти объемы морским пу тем. Бы ла 
и дру гая причина: нуж но боль-
ше хо лод но го подвижного сос та ва. 
Мяс ная продукция тре бу ет глу бо кой 
заморозки, ее на до пост авлять не 
простыми контейнерами, а теми, ко-
то рые дер жат низкую тем пе ра ту ру.
Алек сей Бог да нов заметил, что в 
по след нее вре мя еще не сколь ко 
белорусских предприятий получи-
ло пра во на экс порт в Китай мяс-
ной продукции. Так же расширился 
ассортимент воз мож ных пост авок. 
С уче том это го планируется на чать 
поставки в текущем го ду именно 
же лез но до рож ным транс пор том в 
больших объемах.

Сер гей КУР КАЧ.

ЭКС ПОРТ АПК 
ПЛЮ СУ ЕТ

В этом го ду мы планируем про дать продукции 
сель ско го хо зяй ства на су мму бо лее 5,7 миллиарда до лла ров

На пути 
к транснациональным 

компаниям
Общие под хо ды по формированию 
евразийских компаний 
и особенности ра бо ты компаний 
на про до воль ствен ном рын ке 
об суж де ны в Евразийской 
экономической комиссии в хо де 
про ект но-аналитической сессии, 
ко то рую организовал Де пар та мент 
про мыш лен ной политики ЕЭК 
сов мест но с Де ло вым со ве том 
Евразийского экономического 
со ю за и Евразийским цент ром 
интеграционных исследований 
и коммуникаций.

В дискуссии приняли участие представи-
тели Конфедерации промышленников и 
предпринимателей (нанимателей) Респуб-
лики Бе ла русь, Национальной па ла ты 
предпринимателей Республики Ка зах стан 
«Ата ме кен», Кыр гыз ско го со ю за промыш-
ленников и предпринимателей, Института 
на род но хо зяй ствен но го прогнозирования 
РАН, Цент ра развития потребительского 
рын ка Российской Федерации бизнес-
шко лы «Скол ко во», Ассоциации «Инфо-
парк», Цент ра мно гос то рон не го сотрудни-
чества и евразийской интеграции РСПП.
ЕЭК ра бо та ет над созданием евразийских 
компаний. Воз мож ные инструменты их 
деятельности активно об суж да ют ся с при-
влечением заинтересованных предприни-
мателей стран со ю за.
Заместитель директора Де пар та мен та 
про мыш лен ной политики ЕЭК Тигран 
АРУ ТЮ НЯН под черк нул, что по итогам 
изучения мирового опы та мож но выде-
лить ряд потенциальных преимуществ 
евразийских компаний. «К ним сле ду ет 
отнести, например, развитие экс пор та 
и создание условий для стратегической 
конкурентоспособности транснациональ-
ных компаний со ю за на рын ках третьих 
стран, углубление кооперации и взаим-
ные инвестиции, приоритетную под держ-
ку на национальном уров не, вы бор эконо-
мической юрисдикции в ЕА ЭС», — ска зал 
Тигран Ару тю нян.
По сло вам мо де ра то ра сессии — ге не-
раль но го директора НП «Евразийский 
центр интеграционных исследований 
и коммуникаций» Станислава 
НА УМО ВА, ведущие бизнес-струк ту ры 
ЕА ЭС видят положительный эф фект от 
создания евразийских компаний.
«Необходимо развивать в даль ней шем 
горизонтальные диалоги меж ду нацио-
нальными отраслевыми союзами и таким 
об ра зом стимулировать создание евра-
зийских от рас ле вых со ю зов и Со ве тов 
рын ка. Следующим ша гом мо жет стать 
вы ра бот ка организационной струк ту ры 
евразийских компаний с определением 
принципов и механизмов их ра бо ты», — 
отметил Станислав На умов.
Как инструмент евразийские компании 
мо гут применяться в различных сфе рах 
деятельности, и каж дая имеет свои осо-
бенности. Уже про ра бо тан ряд от рас лей, 
где мо гут быть реализованы пер вые пи-
лотные про ек ты. Это ювелирная от расль, 
про ек ты в сфе ре логистических цент ров, 
лифтостроении, в сфе ре создания систем 
накопления электроэнергии и аддитивных 
технологий. Этот список — не исчерпы-
вающий, при заинтересованности бизнеса 
он мо жет быть до по лнен.
«Евразийская компания — 
организационно-пра во вая фор ма, ко то-
рая, без услов но, имеет большие пер-
спективы, в том числе с точки зрения 
брендирования от рас ле вых то ва ров и 
последующего продвижения на рынки 
третьих стран. Пер вый шаг нами сде лан. 
Да лее ожидаем от бизнеса уточ нен ную 
позицию, по сле че го подготовим до рож-
ную кар ту по формированию евразийских 
компаний», — отметил Тигран Ару тю нян.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.
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