
«Нам, 
соб ствен но, 
делить не че го»
Министр сель ско го хо зяй-
ства и продовольствия 
Беларуси Леонид ЗА ЯЦ в 
сво ем приветственном сло ве 
на пер вой секции фо ру ма 
отметил, что Бе ла русь в по-
следние го ды обеспечивает 
не пло хую динамику развития 
отрасли мо лоч но го ско то вод-
ства. «Учитывая, что внутрен-
ний мо лоч ный ры нок на шей 
стра ны стабилизировался, мы 
обеспечили пол ный до ста-
ток на про до воль ствен ных 
пол ках, то глав ная за да ча 
белорусских предприятий до 
2020 го да и на даль ней шую 
перспективу — обеспечение 
кон ку рен тос по соб ной мо лоч-
ной продукции по це не и, 
без услов но, по ка чест ву, что-
бы она (продукция. — Прим. 
ред.) бы ла привлекательной 
и вост ре бо ван ной у по ку па те-
ля. Вот на это мы до лжны на-
править все свои усилия», — 

под черк нул Леонид За яц.
По его сло вам, нынешние 
ре зуль та ты в дан ной отрасли 
стали воз мож ны бла го да-
ря вер ной го су дар ствен ной 
прог рам ме, вы бран ной мно го 
лет на зад. Бла го да ря ей уда-
лось не толь ко исправить по-
ложение в животноводстве, 
но и построить но вые комп-
лек сы, реконструировать 
и модернизировать тысячи 
ферм. На ос но ве все го это го 
уда лось обеспечить динами-
ку рос та, а так же вы со кое 
ка чест во мо лоч ной продук-
ции. Од на ко, как справед-
ливо заметил Леонид За яц, 
со вер шен ству нет пре де ла.
Он так же добавил, что имен-
но на экс порт ном фо ру ме 
участники до лжны до по-
лнять друг дру га, используя 
опыт Беларуси, России и 
других го су дарств. «Ведь 
нам, соб ствен но, делить не-
че го, — под черк нул ми-
нистр. — По это му мы хотели 
бы выстроить нор маль ные 
экономические отношения 
(меж ду Бе ла русью и Росси-

ей. — Прим. ред.), до по-
лняя друг дру га сег мен том 
той продукции, ко то рой не 
хва та ет на наших про до воль-
ствен ных пол ках. Хо те лось 
бы найти понимание со всеми 
переработчиками и со всеми 
производителями мо ло ка 
России в том пла не, что мы, 
без услов но, се год ня люди не 
чужие».
В заключении свое го выступ-
ления Леонид За яц выразил 
уве рен ность в том, что Бе ла-
русь и Россия спо соб ны нала-
дить свои взаимоотношения в 
мо лоч ной отрасли.

К раз го во ру 
о глав ном
Цент раль ным приоритетом 
экс пор та бел орус ской мо-
лоч ной промышленности 
яв ля ет ся диверсифика-
ция. Начальник глав но го 
управления внешнеэко-
номической деятельности 
Министерства сель ско го 
хо зяй ства и продоволь-
ствия Беларуси Алек сей 
БОГ ДА НОВ отметил, что 
в условиях ост рой конку-
ренции на внешних рын ках 
продовольствия, в том числе 
мо лоч ном, необходимо учи-
тывать тенденции в нормо-
производстве, реагировать 
на изменения конъюнктуры 
для то го, что бы свое вре мен-
но корректировать произ-
водственные и экс порт ные 
пла ны не толь ко с целью 
укрепления позиций, но и 

для расширения свое го при-
сутствия.
«Мировые производители 
в текущем го ду не сбав ля-
ют тем пы производства, а, 
на обо рот, их увеличивают, — 
ска зал Алек сей Бог да нов. — 
В пла нах на шей стра ны так же 
нарастить объемы».
Бе ла русь входит в пя тер ку 
крупнейших мировых экс-
пор те ров ос нов ных видов 
мо лоч ной продукции. При 
этом о стабильной динамике 
рос та на протяжении по след-
ней пятилетки говорить не 
приходится. Ян варь — фев-

раль текущего го да проде-
монстрировали падение экс-
пор та мо лоч ной продукции в 
стоимостном выражении на 
7 %. Ассортимент пост авля-
е мых про дук тов стабилен, 
са мый емкий из них за прош-
лый год — это сыр — 32,5 % 
от общего экс пор та «молоч-
ки». Вто рое мес то — мас ло, 

третье — су хое обезжиренное 
мо ло ко.
Мо лоч ную продукцию 
Беларуси в 2017-м постав-
ляли в 46 стран. Ко неч но 
же, лидирует Россия. Еще в 
2015 го ду на до лю россий-
ского рын ка приходилось 
96,6 % (!) от общего экс-
пор та мо лоч ной продукции, 
но с каж дым го дом россияне 
стре мят ся наращивать про-
изводство мо ло ка. В связи с 
известными ограничениями с 
российской сто ро ны се год ня 
происходит переориентация 
то вар ных по то ков, в ре зуль-
та те че го в 2017 го ду до ля 

это го рын ка по сравнению 
с 2016-м сократилась на 6 
% и составила 90,2 %. «Это 
са мый низкий по ка за тель за 
последние пять лет», — под-
черк нул экс перт.
В стра ны СНГ поставки мо-
лоч ной продукции Белару-
си выросли практически в 
три ра за. До ля этих стран в 

2017-м составила 7,7 %, а 
это — $165,3 миллиона, за-
фиксирован рост. Наиболее 
активная тор гов ля идет с 
Ка зах ста ном, Кыр гыз ста ном, 
Азер бай джа ном и Украиной.
Экс порт в стра ны даль не-
го за ру бежья в 2017 го ду 
за последние пять лет был 
максимальным — $43 мил-
лиона, в этом го ду ожидается 
сохранение растущего трен-
да. «Это сформировано за 
счет экс пор та су хо го мо ло ка 
и мас ла, то есть тех то ва ров, 
по ко то рым произошло паде-
ние экс пор та в Россию», — 
ска зал Алек сей Бог да нов.
География пост авок бело-
рус ской продукции широка, 
для становления системной 
«да ле кой» торговли тре бу ют-
ся чет кая стратегия пред-
приятий, креативный под ход 
к про да жам, маркетинговые 
исследования — та кую по-
зицию озвучил спикер.
Что ка са ет ся Китая, то здесь 
в 2016—2017 го дах на пра во 
поставки мо лоч ной продук-
ции были аккредитованы 
48 за вод ов, од на ко ре аль но 
это делали лишь де вять из 
них. Ассортимент то ва ров 
расширился с трех видов до 
семи. «Китайский ры нок — 
до ста точ но слож ный, у не го 
есть свои требования к упа-
ков ке, фа сов ке, маркировке, 
логистике, но его ем кость 
велика», — добавил Алек сей 
Бог да нов.
Владислав ЛУКАШЕВИЧ.

ШИРЕ, ВЫ ШЕ, 
МОЩНЕЕ!  ЧТО ЖДЕТ МИРОВОЙ 

РЫ НОК «МОЛОЧКИ» 
В БЛИЖАЙШИЕ ГО ДЫ?
Экс перт ным мнением по это му по во ду поделился 
исполнительный директор «Союзмолоко» 
(Россия) Ар тем БЕЛ ОВ. В сель ско хо зяй ствен ной 
сфе ре ры нок мо лоч ных про дук тов считается одним 
из наиболее развивающихся. «Если мы посмотрим 
на динамику последних пяти лет, то ры нок по ка-
зы вал очень не пло хой темп рос та, — отметил спе-
циалист. — В сред нем он сос тав ля ет по ряд ка 2,3 
%, но по ря ду категорий был вы ше. По мо ло ку за 
пять лет — вверх на пять про цен тов, по сы рам — 
шесть про цен тов, по сливочному мас лу — бо лее 
чем на 11 %».
По сло вам Бел ова, в ближайшие во семь-де сять 
лет тем пы рос та рын ка в це лом сос та вят по ряд-
ка двух про цен тов. «Здесь я яв ля юсь скептиком 
по отношению к тем, кто настаивает, что мо лоч-
ная категория бу дет серь ез но сокращаться, спрос 
бу дет па дать. В мо ем понимании, это не сов сем 
так, — под черк нул он. — Считаю, что да, дей-
ствительно, есть но вые категории про дук тов, но 
в це лом «мо лоч ка» ос та ет ся очень по пу ляр ной и 
динамично рас тет».
В подтверждение своих слов он рас ска зал об итогах 
исследования, ко то рое провели в России.  Ока за-
лось, что свое го ро да срез са мых бед ных по треб ля-
ет око ло 170 килограммов «молочки» на че ло ве ка 
в год, а са мых бо га тых — 335. По сло вам Бел ова, 
прирост производства бу дет происходить преж-
де все го за счет развивающихся стран, например, 
Юго-Вос точ ной Азии, Африки, Латинской Америки. В 
ближайшие во семь-де сять лет экс пер ты ожидают 86 
миллионов тонн прироста.
В завершение Бел ов вы ска зал ся о ситуации в 
Беларуси в кон текс те положения дел в России. 
«Для Беларуси российский ры нок — один из круп-
нейших. Мы все заинтересованы в поддержании 
оп ре де лен но го уров ня доходности в производстве 
и пе ре ра бот ке, — добавил он. — Нам очень слож-
но друг от дру га от вя зы вать ся, по это му ситуация, 
ко то рая сей час скла ды ва ет ся в России (есть рост 
производства, но па да ет спрос. — Прим. ред.), 
од ноз нач но ударит и по белорусским производите-
лям. Если до ход ность бу дет снижаться, если спрос 
не бу дет восстанавливаться, то ситуация мо жет 
развиваться по очень негативному сценарию».
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Итоги Итоги 
и прог но зы и прог но зы 
про шед ше го про шед ше го 
мо лоч но го мо лоч но го 

фо ру мафо ру ма

На минувшей не де ле в Минске сос то ял ся чет вер тый 
специализированный экс порт ный фо рум «Бе ла русь 
мо лоч ная», на ко то ром за два дня бо лее 400 участников 
из 15 стран мира обсудили положение дел в мировой 
мо лоч ной отрасли, от дель но рас смот рев ситуации в 
Беларуси, России, ЕС и ЕА ЭС. Помимо теоретической 
ра бо ты на профильных секциях, бизнесмены, 
ме не дже ры и закупщики получили воз мож ность на 
мес те провести пе ре го во ры, что бы впоследствии 
заключить вы год ные контр ак ты на приобретение 
необходимого оборудования и сырья. По итогам 
про шед ше го фо ру ма кор рес пон ден ты «СЕ» собрали 
са мое важ ное, о чем говорили на мероприятии.

ЗА ДЕРЖ КА НА СТАР ТЕ
Пять лет — срок сов сем не боль шой. Пер-
вые «звоночки» о необходимости поиска 
но вых рын ков сбы та прозвучали де вять 
лет на зад, а мы по-преж не му как буд то 
стоим в на ча ле пути.
Сде ла но за это вре мя вро де как и не 
ма ло. Про ве де на по лная модернизация 
отрасли, мы научились изготавливать 
мягкие сы ры и сыр с го лу бой пле сенью, 
сертифицировали предприятия по стан-
дар там азиатских рын ков и Ев ро пей ско-
го со ю за, хвалимся поставками в Китай 
и... по-преж не му бо лее 90 % «молочки» 
про да ем в Россию и край не бо лез нен но 
реагируем на угро зы Рос сель хоз на дзо ра 
об ограничении пост авок с наших мо-
лоч ных за вод ов.
— Для продвижения продукции на внеш-
ние рынки белорусским предприятиям 
необходима в пер вую оче редь сертифи-
кация производства на пост оян ной ос но-
ве, — считает Алек сандр ЩЕРБЕНОК, 
начальник глав но го управления 
перерабатывающей промышленно-
сти Министерства сель ско го хо зяй-
ства и продовольствия Республи-
ки Бе ла русь. — На азиатские рынки 
необходимо иметь до пуск как минимум 
половине оте чест вен ных компаний 
(сей час сертифицированы по стан дар-
там «Ха ляль» 17 организаций мо лоч ной 
промышленности. — Прим. ред.), до 
по лу то ра де сят ков до лжны быть аттес-
то ва ны по стан дар там «Ко шер» (по ка 
аттестацию прошли толь ко три. — Прим. 
ред.).

В ка чест ве примера диверсификации 
экс пор та Алек сандр Щербенок на звал 
предприятие «Бел лакт» — единственно-
го оте чест вен ного производителя сухих 
детских сме сей. На сегодняшний день 
эта компания бо лее 50 % экс порт ных 
пост авок осуществляет в дальние стра-
ны, такие, например, как Пакистан.

КОМ ФОРТ, ДА НЕ ТОТ
Но и ближайшие пять лет, ког да в Рос-
сии гарантированно бу дет сох ра нять ся 
дефицит сы ро го мо ло ка, не обещают 
быть легкими, о чем свидетельствует на-
ча ло это го го да.
— Ситуация с производством мо ло ка в 
России близкая к кризисной, — считает 
Алек сандр ПО ЛЯК, член со ве та Рос-
сийского со ю за предприятий мо лоч-
ной отрасли. — Де ло в том, что в тече-
ние последних двух лет сов па ло мно го 
фак то ров, в ре зуль та те че го произошли 
падение ко неч но го спро са, рост це ны на 
сырье и возник избыток су хо го мо ло ка 
на рын ке.
Причины падения про даж мо лоч ных 
про дук тов экс перт видит в рос те цен на 
сырье, ко то рый произошел в 2016 го ду, 
что привело к рос ту цен на прилавках. 
В условиях падения до хо дов российский 
потребитель стал выбирать бо лее де ше-
вый фальсификат. Борь ба же 
с фальсификатом на ча лась не на мага-
зинной пол ке (там его становилось толь-
ко боль ше, по то му что тор го вым се тям 
все рав но что про да вать), а в публичном 
прост ран стве, что привело к снижению 

доверия к «мо лоч ке» в це лом. Люди 
стали от да вать предпочтение другим 
про дук там. К на ча лу 2018 го да це на на 
сы рое мо ло ко упа ла, но в магазине це ны 
на мо ло ко и мо лоч ные про дук ты остались 
прежними (так уж устро е ны тор го вые 
сети, по яс ня ет экс перт), потребление мо-
ло ка в России про дол жа ет снижаться.
Объем производства мо ло ка с 2014 по 
2017 год в России вы рос на 10,6 % 
(1,85 млн тонн), потребление с 2015 го-
да упа ло на 12 %, количество фальси-
фиката вы рос ло почти на 50 %.
В 2017 го ду ситуация усугубилась тем, 
что в России произвели лишних 30 ты сяч 
тонн су хо го обезжиренного мо ло ка из 
до ро го го сырья по 25 руб лей в ожида-
нии мо лоч ных за ку поч ных интервенций 
со сто ро ны го су дар ства, ко то рые были 
обещаны, но так и не состоялись. Кро-
ме то го, не оп ре де лен ная ситуация по 
пост авкам мо ло ка из Беларуси привела 
к избыточным за куп кам это го про дук та 
как из са мой Беларуси (как ре зуль тат 
паники на рын ке), так и из Турции и 
Ирана (14 ты сяч тонн). Все это произо-
шло на фо не ре корд но го накопления 
за па сов су хо го мо ло ка в Ев ро пе и США.
Что бы реализовать накопившиеся 
избытки мо ло ка, по на до бят ся го ды, 
считает Алек сандр По ляк. При этом на-
блю да ет ся рост мирового производства 
мо лоч ных про дук тов.
Вы ход из кризиса экс перт видит в вос-
становлении спро са на мо ло ко, в ре-
аль ной (а не информационной) борь бе 
с фальсификатом, в бо лее ос то рож ных 

действиях влас тей, ко то рые до лжны 
предприниматься с уче том мнения 
бизнес-сообщества. Са мо му бизнесу 
сле ду ет бо лее внимательно следить за 
ситуацией на рын ке.

ДВИЖЕНИЕ 
В ПРОЗ РАЧ НОЙ СРЕ ДЕ

Уже с июля это го го да белорусские 
предприятия-экс пор те ры ожидает серь-
ез ное испытание обя за тель ной элект-
рон ной сертификацией на российском 
рын ке. Технический директор бел-
орус ско го Цент ра систем идентифи-
кации Геннадий ВОЛНИСТЫЙ утверж-
да ет, что на ша про мыш лен ность к это му 
го то ва.
— В Беларуси мо лоч ная продукция имеет 
элект рон ный па спорт меж ду на род но-
го фор ма та, где то вар описывают око ло 
95 атрибутов, — рас ска зал Геннадий Вол-
нистый на фо ру ме «Бе ла русь мо лоч ная».
Технический директор на учно-
инженерного учреждения обратил вни-
мание на то, что Бе ла русь — единствен-
ная стра на в мире, ко то рая приняла 
за кон, в названии ко то ро го свя за на вся 
пищевая це поч ка: за кон об идентифи-
кации, регистрации, прослеживаемости 
сель ско хо зяй ствен ных животных (стад), 
индентификации и прослеживаемости 
про дук тов животного происхождения. 
«Это оз на ча ет, что мо ло ко от неиденти-
фицированных животных не по па да ет 
на предприятие, а идентифицированные 
животные имеют элект рон ный па спорт 
в го су дар ствен ной информационной си-
стеме», — пояснил Геннадий Волнистый.
В свою оче редь Россия приняла за кон 
о ветеринарии, соз да ла систему про-
слеживаемости продукции «Меркурий», 
ко то рая так же блокирует движение 
незарегистрированных про дук тов. 
Аналогичные рег ла мен ты есть и в Ев ро-
пей ском со ю зе. В на ча ле 2017 го да был 
принят план развития единой информа-
ционной системы ЕА ЭС, позволяющей 
соз дать проз рач ную сре ду для переме-
щения то ва ров и услуг. 
«В кон це прош ло го го да раз ра бо та на 
система ветеринарной безопасности, 
ко то рая обеспечивает автоматизацию 
деятельности всех ветеринарных служб. 
Тес то вая ра бо та на ча та 27 мар та. Мы с 
Рос сель хоз на дзо ром согласовали план, 
сог лас но ко то ро му бу дет обес пе чен 
по лный об мен данными: об отг ру жен-

ной партии, о материнской продукции, 
о сырье, из ко то ро го она изготовлена, и 
об источниках поступления это го сырья. 
Технически это уже ра бо та ет, сей час 
происходит нормативное регулирова-
ние, — заверил Геннадий Волнистый. — 
Пред по ла га ет ся, что в текст бу маж но го 
сертификата бу дет впе ча тан идентифи-
катор элект рон но го, ко то рый позволит 
увидеть продукцию и всю историю, 
ко то рая с ней свя за на, в системе «Мер-
курий». На 25 апре ля запланирована 
встре ча с российскими коллегами для 
решения всех этих воп ро сов».
Производители мо ло ка не бо ят ся но вых 
правил игры на рын ке, од на ко их ставят 
в тупик не оп ре де лен ность, не по сле до-
ва тель ность и не по лно та этих правил. 
Ког да, например, уста нов ле ны требова-
ния к сырью, но не ука за ны требования 
к го то вой продукции. Ког да контр оле ры 
ссы ла ют ся на спор ные методики опреде-
ления ка чест ва. Ког да системы контр оля 
внутри од но го экономического прост-
ран ства противоречат друг дру гу. Ког да 
политика вмешивается в экономику. 
По след нее, по хо же, ме ша ет всем.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.

Ак ту аль ноАк ту аль но  

Пе ре го во ры 
про дол жат ся
В пятницу, 20 апре ля, 
в Моск ве министр 
сель ско го хо зяй ства 
и продовольствия 
Беларуси Леонид 
ЗА ЯЦ встретился 
с ру ко вод ством 
Минсельхоза России. 
На пе ре го во рах 
обсудили ба лан сы 
взаимных пост авок 
продовольствия, 
ассортимент 
продукции, а так же 
договорились, что 
продолжение диалога 
состоится в Минске 
25 апре ля.
По итогам обсуждения в 
России Леонид За яц от-
метил: «Меж ду нашими де-
легациями сос то ял ся очень 
конструктивный раз го вор 
на пред мет пост авок бел о-
рус ской мо лоч ной продук-
ции на российский ры нок. 
Наши под хо ды в этой части 
до лжны быть идентичны, 
что бы обеспечить экономи-
ческие интересы произво-
дителей и переработчиков 
мо ло ка. Мы условились, 
что бо лее де таль но и глу-
бо ко рассмотрим оп ре-
де лен ные мо мен ты, ка-
сающиеся экономической 
эффективности бел орус-
ско го рын ка, российского 
рын ка, обеспечим пари-
тетную реализацию на шей 
продукции на российском 
рын ке. У Беларуси есть 
воз мож ность пост авлять 
то количество продукции, 
ко то рое необходимо для 
России. А Россия, в свою 
оче редь, обеспечит про-
движение на шей продук-
ции на сво ем рын ке. Но 
все это необходимо таким 
об ра зом увя зать, что бы ни 
в ко ем слу чае не навредить 
экономическим интересам 
ни России, ни Беларуси».
За втра в Минске планиру-
ется окон ча тель но расста-
вить точки над «і» во всех 
спор ных воп ро сах.

Над еж да АНИСОВИЧ.

БЕЛАРУСИ — ПРИГОТОВИТЬСЯ
В обозримом будущем Россия мо жет пе рес тать нуж дать ся в импорте мо ло ка

ОТЕ ЧЕСТ ВЕН НОЕ МО ЛО КО 
В ЦИФРАХ:
В Беларуси на ду шу населения 
производится 771 кг мо ло ка в год, 
что в три ра за пре вы ша ет уро вень 
потребления в стра не (251 кг на 
че ло ве ка) и в семь раз пре вы ша ет 
среднемировое потребление мо ло ка 
(111 кг на че ло ве ка).
В ассортименте оте чест вен ной мо-
лоч ной продукции бо лее 1,5 тысячи 
наименований, в том числе: мас ла 
сливочного — 30, сы ров — бо лее 
330, цель но мо лоч ной продукции — 
бо лее 700.
На экс порт белорусские предприятия 
реализуют 60 % мо ло ка в виде мо-
лоч ных про дук тов: 28,6 % цельно  мо-
лоч ной продукции, 66,4 % животно-
го мас ла, 78,1 % сы ров, 87 % су хо го 
обезжиренного мо ло ка, 88,4 % су хой 
сыворотки, 91 % мо лоч ных кон-
сер вов и практически 100 % су хо го 
цель но го мо ло ка.
В 2017 го ду на ша стра на произвела 
7,3 млн тонн мо ло ка. До 2020 го да 
правительством пост авле на за да-
ча достичь объемов производства 
мо ло ка на уров не не ме нее 9,2 млн 
тонн.

О значимости российского рын ка для оте чест ве нных 
производителей «молочки» го во рят следующие 
цифры: в прош лом го ду экс порт че ты рех наиболее 
значимых по стоимости позиций этой продукции 
принес стра не бо лее $1,9 млрд, в том числе поставки 
в Россию — бо лее чем $1,7 млрд. Од на ко ру ко вод ство 
России за яв ля ет о твер дом намерении уйти от 
импортной зависимости в мо лоч ной отрасли. «На ша 
ближайшая цель ... обеспечить ры нок мо ло ка на 
90 % отечественными продуктами. Уве рен, что мы 
не толь ко достигнем этой цифры, но смо жем пойти 
даль ше, вплоть до по лно го замещения импорта», — 
заявил не да вно министр сель ско го хо зяй ства 
Российской Федерации в интервью РИА «Новости». 
Экс пер ты прогнозируют, что еще лет пять российский 
ры нок бу дет ос та вать ся ос нов ным для белорусских 
экс пор те ров мо лоч ных про дук тов, но по сле это го 
сро ка оте чест вен ные молокоперерабатывающие 
предприятия до лжны быть го то вы к серь ез ней шей 
конкуренции на мировых площадках.
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