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Какие се ме на 
по се ешь, та кой 
уро жай пож нешь
В ЕА ЭС бу дут развивать 

соб ствен ное се ме но вод ство
На заседании Евразийского 
межправительственного со ве та 
го су дар ства Евразийского 
экономического со ю за 
подписали Соглашение 
об обращении се мян сель ско -
хо зяй ствен ных растений 
в рам ках ЕА ЭС.

В настоящее вре мя на блю да ет ся 
вы со кая зависимость агроп ро мыш-
лен ных комп лек сов стран со ю за 
от импорта се мян, сред не го до вые 
стоимостные объемы ко то ро го за 
последние пять лет составили око-
ло $750 млн, сообщает пресс-служ ба 
Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК). Реализация соглашения по-
зволит развивать соб ствен ное се ме-
но вод ство в рам ках ЕА ЭС, что, в свою 
оче редь, мо жет стать од ной из форм 
поддержки рос та производительно-
сти сель ско го хо зяй ства в стра нах-
участницах, считает член Коллегии 
(министр) по промышленности и 
агроп ро мыш лен но му комп лек су 
ЕЭК Сер гей СИДОРСКИЙ.
«Сов мест ная ра бо та стран Со ю за и 
Комиссии по реализации соглашения 
бу дет спо соб ство вать улучшению 
кон ку рент ных условий. Ре сурс ный 
потенциал — это основополагающий 
фак тор, ко то рый оп ре де ля ет эффек-
тивность растениеводства. Если реа-
лизовать его в по лной ме ре, вклю чая 
сор то вой потенциал, со юз ный ры нок 
бу дет обес пе чен качественными семе-
нами», — отметил министр ЕЭК.
Целью соглашения яв ля ет ся раз-
витие в ЕА ЭС единого рын ка се мян, 
устранение ограничений во взаимной 
тор гов ле и регулирование правоотно-
шений, свя зан ных с обращением се-
мян сель ско хо зяй ствен ных растений, 
за исключением се мян, генетическая 
прог рам ма сор тов ко то рых содержит 
ген но-инженерный материал.
Так же подписанным премь ер-
министрами соглашением предусма-
тривается применение в ЕА ЭС единых 
ме то дов определения сор то вых и 
по сев ных (по са до чных) ка честв се мян 
сель ско хо зяй ствен ных растений, что 
позволит обеспечить взаимное при-
знание до ку мен тов, удостоверяющих 
ка чест во се мян, реализацию се мян на 
территории од но го го су дар ства-чле на 
с документами, выданными в дру гой 
стра не-участнице.
Соглашение вступит в силу по сле 
завершения сторонами необходимых 
внутригосударственных про це дур.
Вероника ПУСТОВИТ. pustavit@zviazda.by

НОВОСТИ СО Ю ЗА

ЧТО МЫ ЕДИМ?

Ка чест во наших про дук тов мож но проверить в Республиканском контр оль но-испытательном комп лек се по ка чест ву и безопасности 
про дук тов питания НПЦ Национальной академии на ук Беларуси по продовольствию. Он входит в Единый ре естр ор га нов 

по сертификации и испытательных лабораторий Та мо жен но го со ю за. На фо то инженер-химик Полина СКРИПКОВИЧ тестирует сыр.

Су ммар ная площадь сель ско хо зяй-
ствен ных угодий стран Та мо жен но го 
со ю за сос тав ля ет 430 млн га. Од на-
ко се год ня в обо ро те находится чуть 
мень ше 70% из них. При этом до ля 
про до воль ствен ных то ва ров и сель-
ско хо зяй ствен но го сырья в общем 
объеме взаимной торговли вы рос ла с 
9% в 2011 г. до 16% в 2016 г.: экс-
порт внутри со ю за достиг $6,8 млрд, 
импорт — $6,6 млрд.

Не смот ря на положительный ре зуль-
тат ра бо ты в це лом, в дву сто рон нем 
отношении го су дар ства про дол жа ют 
конкурировать за ры нок внутри со -
ю за. Наиболее ха рак тер ный пример — 
«мо лоч ные вой ны» меж ду Бе ла -
русью и Россией. К сло ву, До го во ром 
о ЕА ЭС пре дус мот ре ны ле галь ные 
возможности для го су дар ства под-
дер жать свое го производителя. Но на 
ме ры, искажающие взаимную тор гов-

лю го су дарств-чле нов, уста нов ле ны 
нор мы по объему их применения. Для 
Армении — это 5% по отношению к 
ва ло вой стоимости произведенной 
сельхозпродукции, для Беларуси — 
10%, для Ка зах ста на — 8,5%, для 
Кыр гыз ста на — 5%, для России — 
максимальный объем агрегированной 
ме ры поддержки $6,3 млрд. По оцен-
кам ЕЭК, ни од на из стран на дан ный 
мо мент не пре вы ша ет этот уро вень.
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НЕ ЛИШНИЕ КИЛОГРАММЫНЕ ЛИШНИЕ КИЛОГРАММЫ
В АПК есть еще ре зерв для рос таВ АПК есть еще ре зерв для рос та

МО ЛОЧ НЫЕ РЕКИ
Если в цифрах, то се год ня Бе-
ла русь занимает третье мес то
в мире по экс пор ту мас ла 
(85 000 тонн в год) и су хой 
сыворотки (125 000 тонн), 
чет вер тое — по сы рам и тво-
ро гу (205 000 тонн), пя тое 
— по су хо му обезжиренному 
мо ло ку (111 000 тонн). Кро-
ме то го, вось мую позицию по 
экс пор ту ох лаж ден ной говя-
дины (103 700 тонн в год) 

и мя са птицы (145 700 тонн в 
год). В будущем планируется 
сохранить эту тенденцию, а 
в мо лоч ке да же значительно 
подрасти.
От ку да у нас такие ре зер вы? 
Не смот ря на не са мые луч-
шие природно-климатические 
условия и низкий балл плодо-
родия зе мель — все го 32, — 
мы научились их гра мот но ис-
пользовать. На что обращают 
внимание и наши российские 
коллеги. «За до ста точ но ко-

рот кое вре мя независимости 
на ше го го су дар ства был при-
нят и ус пеш но реализован ряд 
го су дар ствен ных прог рамм, 
ко то рые развили сель ско хо-
зяй ствен ное производство и 
позволили обеспечить про до-

воль ствен ную без опас ность 
на шей стра ны. По сле раз ва ла 
Со вет ско го Со ю за бы ло ог ром-
ное стремление населения к 
урбанизации. Очень слож но 
бы ло удер жать лю дей и в пер-
вую оче редь специалистов на 
се ле. Во ле вым решением бы ла 
принята концепция развития 
именно сельских территорий: 
строились агрогородки с боль-
ницами, детскими садами и 
школами, модернизировались 
фер мы и комплектовались 
сов ре мен ной техникой сель-
хозпредприятия», — по яс ня ет 
Алек сей Бог да нов. В пер вую 
оче редь старались под нять 
уро вень жизни и до хо дов вда-
ли от го ро да.
Та кая политика да ла свой ре-
зуль тат: не ко то рые го ро жа не 

це ле нап рав лен но уез жа ют на 
се ло, что бы за ня ться фер мер-
ством. «У нас по след нее вре-
мя рас тет их количество. То 
же мы на блю да ем и в Россий-
ской Федерации». Кро ме это-
го, ко неч но, не обош лось без 
господдержки. Как рань ше, 
так и сей час мы инвестируем 
в развитие сель ско го хо зяй-
ства, од на ко в настоящее 
вре мя де ла ет ся осо бый упор 
на поиск пря мых иностранных 
инвестиций. Алек сей Бог да нов 
приоткрыл кар ты, рас ска зав, 
например, что сей час ве дут-
ся пе ре го во ры с крупнейшим 
производителем говядины в 
Ев ро пе, а так же ря дом компа-
ний из России, ОАЭ и КНР.

(Окончание 
на 2-й стр. «СЕ».)

Бел орус ская мо лоч ка — бренд, ко то ро му до ве ря ют 
в ЕА ЭС. Так считает не толь ко потребитель, го ло суя 
руб лем, но и начальник глав но го управления 
внешнеэкономической деятельности Министерства 
сель ско го хо зяй ства и продовольствия Алек сей 
БОГ ДА НОВ. Он рас ска зал, что ждет агроп ро мыш лен ный 
сек тор в ближайшие три го да, а так же с какими 
проблемами сталкиваются наши производители.
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