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(Окончание. 
Начало на 1-й стр. «СЕ».)

Се год ня экс порт сель-
ско хо зяй ствен ной 
продукции сос тав ля ет 
в сред нем $5 млрд. А 
к 2020 го ду, сог лас-
но прог рам ме разви-
тия аграр ной отрасли 
«Агробизнес-2020», 
до лжен достичь уров ня 
$6,2 млрд. Од на ко рост 
эк порт ных воз мож нос -
тей на пря мую зависит 
от наращивания произ-
водства внутри стра ны. 
По это му эта же про-
г рам ма предусматривает 
увеличение производ-
ства сырья. Осо бый рост 
ожидается по мо ло ку: 
се год ня мы производим 
7,14 млн тонн мо ло ка в 
год и за ближайшие три 
го да до лжны добавить 
еще око ло 2 млн тонн. 
По ка мы еже год но до-
бав ля ем 3—4%. Рост по 
мя су (сей час мы произ-
водим 1,17 млн тонн) 
ожидается по ряд ка 5% к 
2020-му до 1,21 млн тонн.

РАСШИРЯЕМ 
ГОРИЗОНТЫ
— Наличие то ва -
ров — это хо ро шо, но 
необходимо понимать, 
ку да и как их про да вать, 
— за ме ча ет Алек сей 
Бог да нов. — Се год ня мы 
на блю да ем не прос тые 
отношения с Российской 
Федерацией, нашим 
ос нов ным тор го во-

экономическим парт не-
ром, ку да по-
ст авля ет ся львиная до ля 
на шей сельхозпродук-
ции. Используя та кой 
инструмент нетарифного 
регулирования, как Рос-
сель хоз на дзор, Россия 
ограничивает поставки 
на шей продукции на 
свой ры нок. То есть мы, 
пост авляя продукцию 
в 60 стран мира, нигде 
не испытываем проб-
лем с ее ка чест вом и 
без опас ностью. А вот 
в Российской Федера-
ции, к сожалению, есть 
воп ро сы. Наши служ бы 
ветеринарного над зо ра 
на пост оян ной ос но-
ве ра бо та ют со своими 
коллегами из России, 
пы та ясь урегулировать 
этот не прос той воп рос. 
Та кая пер ма нент ная вой-
на имеет завидное по-
ст оян ство, то усиливаясь, 
то ос лаб ля ясь, привязы-
ваясь дополнительно к 
не фте га зо вым воп ро сам. 
Обост ря ясь осо бен но
во вре мя подписания 
оче ред но го соглашения 
на следующий год.
«Я лично не ду маю, 
что эта ситуация ког да-
либо изменится, по это-
му нашим экс пор те рам 
жизненно важ но пере-
ключиться на поиск 
но вых рын ков сбы та, 
хэджировать риски 
в тор гов ле с Россией за 
счет но вых клиентов 

в других стра нах, т. е. за-
 ня ться диверсификацией 
экс пор та», — подчер-
кивает экс перт. Воп рос 
— ку да пойди: на ры нок 
ЕА ЭС или третьих стран? 
Нашим товаропроизводи-
телям приходится искать 
ба ланс: как, развивая 
диверсификацию, не 
по те рять рен та бель-
ность? «Вся продукция, 
ко то рая сей час идет на 
экс порт, рен та бель на. 
Но раз ные рынки имеют 
раз ные це ны и условия 
поставки. Так, напри-
мер, в стра нах ЕА ЭС и 
СНГ мы про да ем на шу 
продукцию до ро же, чем 
в стра нах Юго-Вос точ ной 
Азии и Китае, пос коль ку 
сталкиваемся не толь ко с 
местными конкурентами, 
но и с транснациональны-
ми корпорациями из ЕС, 
США, Но вой Зеландии, 
Австралии и др. Кро ме 
то го, боль шое влияние 
на формирование це ны 
ока зы ва ет логистическая 
ком по нен та». Дополни-
тельно необходимо зани-
маться продвижением и 
сопровождением то ва ра, 
что бы белорусские брен-
ды стали узнаваемыми. 
Не каж дое предприятие 
го то во идти на это в 
одиночку. Со сто ро ны 
Минсельхозпрода ве дет ся 
системная ра бо та по об-
легчению вы хо да пред-
приятий на рынки третьих 
стран — это прохождение 
про це дур по сертифика-
ции предприятий на це ле-
вые рынки, организация 
экс порт ных семинаров и 
фо ру мов, единых стен дов 
и экспозиций в рам ках 
меж ду на род ных вы ста-
вок за ру бе жом, ра бо та ет 
сайт министерства, где 
разъяснены многие труд-
ные воп ро сы экс пор та и 
про чее.
Се год ня по ряд ка 95% 
сель ско хо зяй ствен но го 
экс пор та идет в Россию. 
«Мы понимаем прек рас-
но, что это очень пло хая 
зависимость, ведь если 
один из клиентов держит 
до лю в 30% то ва ра, то 
это уже проб ле ма для 
про дав ца. В таких слу ча-
ях по ку па тель сам мо жет 
влиять на предложение, — 
по яс ня ет собеседник. —
Хо тя вмес те с тем эта 
ситуация объясняется 
гравитационной мо-
делью внеш ней торговли: 
наши стра ны близки с 
точки зрения логистики, 
по треб ность России в им-
порте сель ско хо зяй ствен-
ных то ва ров — вы со ка, 
Бе ла русь мо жет по л-
ностью по крыть все за-

про сы на шей вос точ ной 
соседки, и, кро ме то го, у 
нас одинаковая куль ту ра 
потребления и вку со вые 
предпочтения. Бе ла русь 
имеет на территории 
России и в це лом ЕА ЭС 
высокий индекс лояльно-
сти по ку па те лей».
Российская Федерация 
те перь вкла ды ва ет ог-
ром ные сред ства в раз-
витие свое го агро-
п ро мыш лен но го комп лек -
са. Еже год но по ряд ка 
250 млрд российских 
руб лей. Дотации идут 
на строительство но вых 
ферм и свинокомплек-
сов, перерабатывающих 
предприятий. Наши 
соседи уже по лностью 
обеспечили се бя мя сом 
птицы соб ствен но го 
производства, свининой — 
на 90%. В мо лоч ке и 
говядине у нас еще есть 
ре зер вы для экс пор та. 
А вот зер но вые и са хар 
Россия уже са ма активно 
экспортирует.
«Ввиду понимания то го, 
что стра ны ЕА ЭС ра но 
или по здно достигнут 
самообеспечения по 
многим то вар ным груп-
пам, и что бы избежать 
излишней конкуренции 
внутри со ю за, мы на 
площадке ЕЭК вы ра ба ты-
ва ем стратегию сов мест-
ных действий по вы хо ду 
на рынки третьих стран 
с то ва ром со ю за. Дан ная 
ме ра позволит многим 
производителям, осо бен-
но сред не го и мел ко го 
уров ней, искать рынки 
сбы та сво ей продукции 
не толь ко в прилегаю-
щих го су дар ствах, но и 
стра нах «даль ней дуги».

ДРУ ГОЙ ВЕК ТОР
Кро ме это го, наших про-
изводителей интересуют 
и стра ны За пад ной Ев ро-
пы. Это бо га тый ры нок с 
вы со кой по ку па тель ской 
спо соб ностью населения, 
од на ко на не го слож но 
по пасть. Во-пер вых, не-

обходимо пройти серти-
фикацию, что час то увя-
зы ва ет ся с политическим 
фак то ром. 
В Беларуси пра во по-
ст авок в ЕС имеют толь ко 
16 предприятий, среди 
ко то рых пять мо лоч ных 
за вод ов. По мнению со-
беседника, та кая серти-
фикация — про пуск и на 
другие рынки, т. к. по 
сложившейся практике 
сертификат ЕС имеет 
высокий ста тус доверия 
у ветеринарных стужб во 
многих стра нах мира. По-
это му бы ло бы нелишним 
большинству белорусских 
предприятий пройти ука-
зан ную сертификацию, 
что, не сом нен но, об-
легчит ра бо ту по дивер-
сификации. Ос нов ные 
сель хоз то ва ры, ко то рые 
идут в ЕС, — это казе-
ин, мо лоч ные про дук ты, 
ко же вен ное сырье, лен, 
спирт этиловый, пиво 
со ло до вое. Статистика 
семи ме ся цев это го го да 
по ка зы ва ет, что объемы 
экс пор та в Ев ро со юз вы-
росли на 56% и состави-
ли $16 млн. Тем не ме нее 
в сред нем год от го да 
до ля экс пор та в европей-
ские стра ны сос тав ля ет 
толь ко 1,1—1,3%. Вто рая 
проб ле ма для наших 
производителей — это 
высокие та мо жен ные по-
шлины. Они увеличивают 
стоимость то ва ра практи-
чески вдвое.
В этом го ду впер вые Бе-
ла русь на ча ла пост авлять 
мас ло на европейский 
ры нок, что свя за но с 
ост рым дефицитом это го 
то ва ра и, как следствие, 
вы со кой це ной. В пла нах 
провести ев ро пей скую 
сертификацию на мя со 
птицы и на чать поставки 
куриных грудок и филе. 
Здесь есть свои ню ан сы, 
от ме ча ет Алек сей Бог-
да нов, но со многими 
странами ЕС у Беларуси 
есть рабочие груп пы по 
сель ско му хо зяй ству, 

про хо дят межправкомис-
сии, что в це лом положи-
тельно влияет на про-
движение белорусских 
интересов на за па де.
В вос точ ном направ-
лении для Беларуси 
интересны Китай и 
стра ны Юго-Вос точ ной 
Азии. Минсельхозпрод за 
2016—2017 го ды про вел 
ра бо ту по сертификации 
36 мо лоч ных за вод ов на 
пра во пост авок в Ки-
тай. В настоящее вре мя 
за вер ша ет ся ра бо та по 
получению разрешения 
на поставки говядины, а 
в следующем го ду скон-
центрируемся на до сту-
пе мя са птицы на ры нок 
Под не бес ной.
С од ной из китайских 
компаний не так да вно 
был подписан Ме мо-
ран дум о пря мых инве-
стициях в Республику 
Бе ла русь, в том числе и 
в сель ско хо зяй ствен ный 
сек тор, на су мму $1 млрд. 
В нем за тро ну то не сколь-
ко сек то ров экономики, 
включая но вое для нас 
направление — строи-
тельство инновационного 
за во да по производству 
экологически чистой 
упаковки из кар то фе ля и 
ку ку ру зы. Также есть и 
традиционный про ек т: 
строительство мо лоч но то-
ва р но го комп лек са 
на 40 000 го лов. Уже за-
клю чен до го вор с Витеб-
ским облисполкомом и 
вы де ле но 40 000 га зем-
ли. Сей час идет предп ро-
ект ная под го тов ка.
В рам ках Со юз но го го-
су дар ства с 2019—2020 
го дов планируется 
реализация сов мест ных 
про ек тов по созданию 
селекционно-гибридных 
цент ров для нужд живот-
новодства, что позволит 
уйти от зависимости в 
импортных пост авках 
пле мен ной продукции.
Над еж да АНИСОВИЧ.

anisovich@zviazda.by

 Комментарий в те му
Алек сандр ИЩЕНКО, пред се да тель За ко но да тель но го собрания Рос-
тов ской области:
— Опыт белорусских переработчиков для на ше го сель хоз рын ка очень ва-
жен, пос коль ку именно белорусские коллеги достигли больших ус пе хов по 
построению масш таб ных комп лек сов по пе ре ра бот ке преж де все го мо лоч ной 
продукции. Мы же со сво ей сто ро ны имеем воз мож ность делиться опы том в 
сфе ре выращивания зер но вых куль тур. И плюс са мое важ ное — и в Беларуси, 
и в Рос то ве боль шое сельхозмашиностроение. Здесь есть точки соприкоснове-
ния. Наши предприятия ра бо та ют над тем, что бы уйти из зо ны конкуренции и 
перейти в сфе ру взаимодействия и взаимовыручки.
Интеграционные про цес сы меж ду регионами России и бел орус ской сто ро ной 
с каж дым го дом на рас та ют и приобретают боль шую динамику. Наши жители 
видят поль зу это го сотрудничества. Интеграция России и Беларуси приобре-
тает но вые чер ты: она становится бо лее динамичной.
Экономические связи меж ду Республикой Бе ла русь и Рос тов ской об ластью 
очень существенно развиваются. Мы над еем ся на то, что наш взаимный то-
ва ро о бо рот приблизится к $500 млн в ближайшее вре мя. И за да чу ставим 
пе ред со бой — достичь обо ро та в $1 млрд. Это впол не достижимые цели. Важ-
но, что отношения меж ду ростовскими предприятиями, муниципалитетами 
и белорусскими коллегами взаимовыгодные. Го род Рос тов-на-До ну, об нов-
ляя подвижной парк общественного транс пор та, ориентируется на авто бу сы 
бел орус ско го производства. Про ра ба ты ва ет ся воп рос закупки элект ро бу сов 
Минского авто за во да. В итоге рос тов ча не по лу чат очень ка чест вен ные маши-
ны, обо ру до ван ные по по след не му сло ву техники.

НЕ ЛИШНИЕ НЕ ЛИШНИЕ 
КИЛОГРАММЫКИЛОГРАММЫ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 
ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр марке-

тинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 47-20-56.

Продавец: Оршанское районное потребительское общество, Витебская обл., 
Оршанский р-н, г. Орша, ул. Ленина, 214а, тел. +375 (216) 54-00-85

Лот №1. Капитальное строение с инв. №240/С-44028, площадью 67,8 кв. м, наиме-
нование: здание магазина, назначение: здание специализированное розничной 
торговли по адресу: Витебская обл., Оршанский р-н, г. Орша, ул. Дубровенская, 
38, на земельном участке с кадастровым №242400000004001239 площадью 
0,0156 га. Составные части: навес, два крыльца. Нач. цена: 49 000 руб. с НДС. 
Задаток: 4 900 руб.
Повторный аукцион состоится 15.12.2017 в 11.00 по адресу: г.Орша, ул. Ленина, 
214а в Оршанском районном потребительском обществе. Срок внесения задатка 
и подачи документов: с 14.11.2017 с 8.30 по 14.12.2017 до 17.30. Срок подписания 
договора купли-продажи: 20 календарных дней со дня проведения аукциона. 
Условие аукциона: возместить затраты по оценке имущества, по организации и 
проведению аукциона, оплатить предмет аукциона в порядке и сроки, указанные 
в договоре купли-продажи

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд 
Гоголя, д. 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукционы 
проводятся в порядке, установленном постановлением правления Оршанского 
районного потребительского общества от 11.04.2017 №73. Для участия в аук-
ционе представляются документы: заявление на участие в аукционе, заверенная 
банком копия платежного поручения о перечислении задатка, копия документа, 
подтверждающего гос. регистрацию (для юр. лица, индивидуального предпри-
нимателя); копии учредительных документов (для юр. лица); легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из тор-
гового реестра страны происхождения (не ранее чем за 6 месяцев до подачи 
заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юр. 
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; документ 
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией с нотариально удостоверенным переводом 
на белорусский или русский язык (для юр. лиц – нерезидентов РБ), заключается 
соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона. При подаче документов физ. лицо, представитель физ. лица и юр. лица 
предъявляет документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий 
полномочия лица на представление интересов. Осмотр предметов торгов осущест-
вляется в рабочие дни с 8.30. до 17.00. по месту нахождения имущества. Аукцион 
состоится при наличии не менее 2 участников. Победитель аукциона – участник, 
предложивший наибольшую цену. Победитель аукциона (единственный участник 
аукциона) обязан перечислить затраты на организацию и проведение аукциона на 
р/счет, указанный в протоколе аукциона в течение 3 рабочих дней со дня прове-
дения аукциона. Задаток перечисляется на р/с BY93MTBK30120001093300066782 
ЗАО «МТБанк» г. Минск,  BIC MTBKBY22, УНП 390477566, получатель платежа 
ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Организатор аукциона вправе 
не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от проведения 
аукциона. Дополнительная информация по тел: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, 
е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by


