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Изменение угла склона от 1° до 3° приводит к снижению коэффициента энергетической эффек-

тивности в среднем на 6% по зерновым культурам, 1 % по пропашным (картофель, корнеплоды), 

около 3 % по кукурузе и льну. 

Исследования показали, что значительное влияние на энергетическую эффективность возделы-

вания сельскохозяйственных культур оказывает удаленность их посевов от хозяйственных цен-

тров, особенно для пропашных культур и льна. 

Так, зерновые культуры и кукурузу на силос энергетически эффективно возделывать при уда-

лении их посевов от хозяйственного центра до 5 км, а картофель и корнеплоды до 3 км. Энергоза-

траты при возделывании льна незначительно покрываются энергосодержанием получаемой про-

дукции в связи с малой его урожайностью, поэтому его посевы желательно размещать на удалении 

до 1 км от хозяйственного центра. 

Данные проведенных исследований свидетельствуют о том, что энергосбережение может обес-

печиваться за счѐт правильных землеустроительных мероприятий, то есть рациональной органи-

зации территории, размещения сельскохозяйственных культур с учѐтом рекомендуемых простран-

ственных факторов. Это позволит снизить энергозатраты и повысить эффективность сельскохо-

зяйственного производства. 
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В настоящее время в республике переработка молока сосредоточена в 45 молокоперерабатыва-

ющих организациях с общим объемом переработки молока 6,5 млн. тонн в год, в том числе произ-

водства сыров жирных в объеме 170 тыс. тонн, масла – 150 тыс. тонн, цельномолочной продукции 

в пересчете на молоко – 1940 тыс. тонн (в том числе продукции для детского питания 18,4 

тыс. тонн), молочных консервов – 218 тыс. тонн, сухого молока (жирного и обезжиренного) – 161 

тыс. тонн [4]. 

Структура производства молока представлена на рисунке. 
 

 
 

Рисунок – Структура производства молока по категориям хозяйств 

в 2009 году, % 

Примечание – Собственная разработка 
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производства молока в сельскохозяйственных организациях выросли почти на 34 процента, что 

обеспечило прирост объемов производства за период на 1405,4 тыс. тонн (с 4159,2 тыс. тонн в 

2005 году до 5564,6 тыс. тонн в 2009 году). 

Вместе с тем, Республика Беларусь обладает потенциалом увеличения объемов производства 

молока. При этом каждый дополнительно произведенный килограмм молока в виде молочных 

продуктов будет поставляться на экспорт. 

В Республике Беларусь удельный вес экспорта молочных продуктов в отношении к объему 

производства молока в 2000 году составлял 15 процентов, в 2008 году – превысил 40 процентов. В 

настоящее время экспортируется около 55 процентов молока, поступающего на переработку, в 

виде молочных продуктов. 

Потенциальный объем экспорта молочных продуктов Республики Беларусь в течение 5 лет мо-

жет вырасти до 5–5,5 млн. тонн (в пересчете на молоко). Из них в Россию будет экспортироваться 

3,5–4 млн. тонн, в другие государства – участники СНГ – 0,5–1 4 млн. тонн, на рынки стран, не 

входящих в Содружество (Венесуэла, Иран, страны Африки, Европейский союз), – до 1 млн. тонн 

молочных продуктов. 

По итогам работы за 2009 год среднегодовые мощности по переработке молока использовались 

на 88 процентов. В 2010–2015 годах планируется ввод мощностей по производству сыров в объеме 

37 тонн в смену (или 33 тыс. тонн в год) [5]. 

Планируется увеличение мощностей по производству цельномолочной продукции для детского 

питания в Волковысском открытом акционерном обществе «Беллакт», технического переоснаще-

ния и модернизации действующих производств на государственном предприятии «Гормолзавод 

№ 1», в открытых акционерных обществах «Бабушкина крынка» и «Молочные продукты», на 

частном унитарном предприятии «Мозырские молочные продукты». 

Молокоперерабатывающие предприятия республики имеют значительные различия в эффек-

тивности своей производственной деятельности, что предполагает дифференцированный подход в 

разработке стратегии их развития. 

ОАО «Беллакт» является одним из крупных молокоперерабатывающих предприятий. Это един-

ственное предприятие в Республике Беларусь по производству сухих молочных смесей и каш для 

питания детей с первых дней жизни до года и старше. На предприятии выпускается более 40 

наименований сухих молочных смесей и каш для детского питания. Главным критерием работы 

предприятия, как и работы любой коммерческой организации, является экономическая эффектив-

ность [2].  

В первом полугодии 2009 года ОАО «Беллакт» выпустило товаров в сопоставимых ценах на 

сумму 113 млрд. руб., что на 27,2 % больше, чем в аналогичном периоде 2008 года. При этом 

19,6% объѐма пришлось на производство детского питания. Экспорт в ценовом выражении соста-

вил около 24 млн. долл. США, что обеспечило прирост почти на 48%. Всего в год выпускается 

более 3000 т детского сухого молока, около 1000 т масла, 34000 т цельномолочной продукции 

(молоко, творог, кефир, сметана и др.). В последние годы ассортимент продукции значительно об-

новился: в 2007 году новая продукция составляла 24,2% от общего объема производства, в 

2009году – 32%, в 2010 году – 52,4%.  

Волковысское ОАО «Беллакт» в начале мая 2010 года выпустило продукцию под новой торго-

вой маркой «Село Буренкино». Под этой торговой маркой выпускаются сметана (16% и 23% жир-

ности), творог, масло сладкосливочное (60% жирности) и кислосливочное (72% жирности), кото-

рое недавно освоило предприятие. Как сообщили на предприятии, в дальнейшем предполагается 

расширение серии молочных продуктов под указанной торговой маркой.  

Руководство ОАО «Беллакт» считает, что для повышения экономической эффективности  про-

изводства продукции необходимо повышать ее качество. Наряду с этим, высокой степенью меха-

низации и автоматизации технологических процессов характеризуются производственные мощно-

сти предприятия. За последние 3 года на обновление основных фондов направлено около 52,9 

млрд. руб., в т.ч. в 2009 году на финансирование инвестиций затрачено 37,7 млрд. руб. В 2010 году 

планировалось инвестировать 18,8 млрд. руб. 

Волковысское ОАО «Беллакт» - одно из немногих предприятий молочной отрасли республики, 

которое работает с прибылью. Держать столь высокую планку предприятию помогает постоянная 

модернизация. ОАО «Беллакт» не останавливается на достигнутом, стратегия предприятия распи-

сана до 2015 года.  

 В ходе реализации Республиканской программы развития молочной отрасли в 2010–2015 годах 

к Волковысскому ОАО «Беллакт» планируется присоединение трех сельскохозяйственных орга-
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низаций Волковысского района, а также ОАО «Щучинский маслосырзавод» и ОАО «Новогруд-

ский маслодельный комбинат». 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что у молочной отрасли Республи-

ки Беларусь есть хорошие перспективы развития, реализовав которые можно выполнить прогноз-

ные показатели по годовому выпуску продукции в 2015 году в объеме 10 млн. тонн в год. 
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Относительно с недавнего времени рапс является достаточно перспективной сельскохозяй-

ственной культурой для Беларуси. В последние годы, можно заметить тенденцию к наращиванию 

объѐмов валовой продукции рапса как в целом по республике, так и в разрезе отдельных областей. 

Причѐм наибольшие объѐмы производства рапса сосредоточены в Минской, Гродненской и Брест-

ской областях Республики Беларусь [1, с. 16].  

Что касается Гродненской области, то здесь производством рапса в 2009 г. занимались 154 

сельскохозяйственных предприятия. 

Объем производства продукции растениеводства зависит от размера посевных площадей и 

урожайности сельскохозяйственных культур. С увеличением размера посевных площадей и ро-

стом урожайности культур увеличивается и валовой сбор продукции, и наоборот, сокращение 

данных показателей ведет к недобору продукции. 

В связи с этим анализ эффективности производства рапса в Гродненской области целесообраз-

но начать с изучения динамики площади данной культуры, ее валового сбора и урожайности. 

 

Таблица – Динамика показателей производства рапса в Гродненской области 

 

Показатели Годы 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Посевная площадь,га 21381 20350 28236 35043 40212 

Урожайность, ц/га 18,2 16,5 16,6 24,0 20,0 

Валовой сбор, ц 388970 335100 467880 841860 804200 

Прямые затраты труда на 1 га, чел.-ч 25,4 24,8 20,4 22,9 15,9 

Прямые затраты труда на 1 ц, чел.-ч 1,4 1,5 1,2 1,0 0,8 

Себестоимость 1 ц, тыс. руб. 28,2 34,3 37,1 42,0 52,0 

Уровень рентабельности, % 30,4 14,8 11,0 58,5 20,6 

 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод о том, что в период с 2005 г. по 2009 г. в 

сельскохозяйственных предприятиях Гродненской области наблюдалось наращивание объемов 

валового производства рапса. Наибольшее увеличение показателя произошло в 2008 г., когда ва-

ловой сбор рапса составил 841860 ц.  

Однако, несмотря на ежегодное увеличение посевной площади рапса в 2009 г. объемы продук-

ции маслосемян несколько сократились. Решающую роль на изменение валового сбора рапса ока-

зало снижение в 2009 г. на 4 ц/га его урожайности. 
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