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УДК 338.43

РАЗВИТИЕ АПК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В.И. КОМИК1, А.И. ГУПЕЙЧИК2

(' Полесский государственный университет,2 РГАУ-МСХА имени КА. Тимирязева)

В статье рассматриваются вопросы обеспечения устойчивого развития агропро
мышленного комплекса Республики Беларусь в условиях экономической нестабильности. 
В контексте реализации государственной программы устойчивого развития села на 
2011-2015 гг. изложены проблемы совершенствования экономического механизма хозяйство
вания, инвестиционной и инновационной деятельности, а также импортозамещения в агро
промышленном комплексе.

Ключевые слова: сельские территории, ускоренное развитие, нуклеус, инновации, ин
теграция.

Важнейшей составной частью экономики Республики Беларусь является агро
промышленный комплекс, успешное развитие которого в решающей мере опреде
ляет состояние всего народохозяйственного потенциала, стабильность социально- 
экономической ситуации в обществе, а также уровень продовольственной безопас
ности государства. Сельское хозяйство является составной частью АПК, которое 
больше других отраслей народного хозяйства нуждается в финансовой поддержке, 
что обусловлено не только сезонностью производства, цикличностью, большим пе
риодом кругооборота капитала, но и тем, что аграрная сфера дает почти 90% продо
вольственных ресурсов страны [4]. Агропромышленный комплекс является одной из 
ведущих отраслей национальной экономики республики, которая обеспечивает на
селение продовольствием, а промышленность — сырьем.

Площадь сельскохозяйственных угодий в республике на 1 января 2010 г. со
ставляет 8,8 млн га, в т.ч. 5,5 млн га пашни, балл плодородия которой 31,2 [1].

Агропромышленному комплексу принадлежит приоритетная роль в соци
ально-экономической жизни и улучшении благосостояния белорусского народа. 
В сельских регионах, которые занимают около 85% территории Беларуси, проживает 
2,75 млн человек, или примерно 27% всего населения, которое способствует обеспе
чению продовольственной безопасности страны [11].

В советский период сельскому хозяйству государство традиционно уделяло 
особое внимание. К началу 1991 г. на долю АПК в Белорусской ССР приходилось 
44% валовой продукции (в фактических ценах) и 40% — основных производствен
ных фондов. В агропромышленном комплексе работало 1654 тыс. человек, или каж
дый третий, занятый в производственной сфере республики [9].

В настоящее время аграрный комплекс Беларуси является достаточно развет
вленным и многофункциональным сегментом экономики, в составе которого активно
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развиваются как крупные товарные организации, так и мелкие субъекты хозяйство
вания. Доля сельского хозяйства в валовом внутреннем продукте составляет более 
10%, в этой отрасли работает 12% от общего количества занятых в экономике.

С 1996 г. развитие агропромышленного комплекса республики осуществляется 
в соответствии с пятилетними государственными программами.

Наиболее щедрой со стороны государства явилась Государственная програм
ма возрождения и развития села на 2005-2010 гг. В ее реализацию инвестированы 
максимальные средства за всю историю нашего государства в сумме 50 млрд долл. 
США. В результате практически в 3 раза увеличилось производство валового вну
треннего продукта на селе и производительность труда. Проделана большая рабо
та по созданию и укреплению материально-технической базы сельскохозяйствен
ных и перерабатывающих предприятий. Было реконструировано и вновь построено 
1,5 тыс. молочно-товарных ферм, 100 комплексов по откорму свиней и 60 птице
фабрик [12]. В социальной сфере построено около 80 тыс. благоустроенных одно
квартирных жилых домов коттеджного типа, создана сеть агрогородков.

Таким образом, реализация вышеназванной программы позволила вывести 
сельское хозяйство страны на конкурентоспособный уровень и полностью решить 
проблему продовольственной безопасности (кстати, впервые за историю Беларуси). 
Наша страна стала устойчиво продуктоизбыточным регионом.

В итоге, все это обеспечивает системное решение проблем сельских террито
рий: с одной стороны — рост производства, заработной платы, гарантии эффектив
ной занятости, с другой — благоустроенное, комфортабельное жилье, доступность 
образовательных, банковских, бытовых и других услуг. Село перестало восприни
маться как депрессивный и бесперспективный сектор экономики.

В настоящее время в стране идет реализация новой Государственной програм
мы устойчивого развития села на 2011-2015 гг., которая должна обеспечить прирост 
объемов производства примерно в 1,5 раза [4]. По итогам 2011 г. в республике про
изведено более 8,4 млн т зерна (плюс 1,4 млн т к уровню 1990 г.), более 4,5 млн т 
сахарной свеклы (плюс 3 млн т), 2 млн т овощей (плюс 1,2 млн т), более 7,7 млн т 
картофеля, более 46 тыс. т льноволокна, а также 1,5 млн т мяса скота и птицы. Темп 
роста производства валовой продукции составил 118,2% к 1990 г. Удой молока на 
корову почти на 1,5 тыс. кг превысил уровень, достигнутый в советский период [7].

На сегодняшний день Республика Беларусь по производству основных видов 
сельскохозяйственной продукции, кроме зерна, в расчете на душу населения зани
мает первое место среди стран СНГ, по производству мяса сравнялась с Германией, 
по объему производимого молока примерно вдвое превышает развитые в аграрном 
отношении страны. При этом опережает Российскую Федерацию в расчете на душу 
населения по зерну — на треть, картофелю — в 3,4 раза, овощам — в 2,5, мясу — 
в 2,0 и молоку — в 3,0 раза [7].

Созданию и распространению новых знаний в отрасли, ее эффективному раз
витию в немалой мере способствует аграрная наука. Новые технологии и научные 
разработки в АПК, а также эффективность их внедрения демонстрируют пять научно- 
практических центров Отделения аграрных наук НАН Беларуси: механизации сель
ского хозяйства, земледелия, животноводства, продовольствия, картофелеводства 
и плодоовощеводства.

В последнее время агропромышленному комплексу приходится работать в су
щественно изменившихся условиях. Республика является членом Таможенного сою
за, активно формирует Единое экономическое пространство (совместно с Российской
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Федерацией и Казахстаном). Россия вступила в ВТО, и Беларусь вынуждена прода
вать продукцию на территории ЕЭП уже на принципах мирового рынка. Ужесточа
ются режимы внешней торговли, усиливается конъюнктура мировой экономической 
и продовольственной системы.

Вместе с тем изменился и сам характер белорусского АПК. Наблюдается выра
женная интенсификация производства, продолжается концентрация растениеводства 
и животноводства, внедряются новейшие технологии и системы машин.

В области механизации сельского хозяйства в ближайшее время должно за
вершиться создание отечественных (в кооперации с иностранными партнерами) вы
сокопроизводительных машин по всем основным отраслям растениеводства и жи
вотноводства, включая технику для мелиорации, пищевой и перерабатывающей про
мышленности. Растут не только объемы выпуска техники, улучшается ее качество, 
ассортимент. Меняется отношение к белорусским машиностроителям со стороны 
западных производителей.

В сельскохозяйственном машиностроении формируются мощные транснацио
нальные корпорации (холдинги), способные эффективно конкурировать с ведущими 
мировыми производителями сельскохозяйственной техники по правилам ВТО, что 
становитсякрайне важным при вступлении в нее Республики Беларусь.

Переход науки и техники Беларуси на качественно новый уровень развития, 
позволяющий реализовать новые ресурсосберегающие машинные технологии, 
к 2020 г. должен обеспечить создание в стране инновационной техники.

В растениеводстве решается задача создания (с использованием достижений 
биотехнологии и генной инженерии) нового поколения ценных, высокоурожайных 
сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, адаптированных к зональным 
особенностям страны и соответствующих мировым стандартам. Одновременно пла
нируется обеспечене существенного увеличения производства высококачественных 
семян всех сельскохозяйственных культур для поставок как отечественным, так 
и зарубежным аграрным товаропроизводителям.

Своеобразным полигоном для испытания новых сортов семян и прогрессив
ных технологий стало РУП «Шипяны-АСК» Смолевичского района. Хозяйство яв
ляется дочерним предприятием Научно-практического центра НАН Беларуси по 
земледелию. Шагом в день завтрашний стало открытие здесь первого в республике 
семяочистительного завода, своеобразного комплекса по производству семян зерно
вых, рапса, крупяных культур и трав. Он позволяет хранить и перерабатывать все 
зерно, производимое в хозяйстве. Всего в Беларуси в ближайшие годы планируется 
построить 40 заводов по производству и заготовке семян.

В растениеводство должны прийти сорта сельхозкультур, обеспечивающие 
урожаи зерновых около 100 ц/га, картофеля — 500 ц/га сахарной свеклы — более 
800 ц/га. Научный потенциал и возможности для этого уже имеются. Беларусь все 
громче заявляет о себе как о ведущем производителе элитных семян. Так, за про
шедшую пятилетку учеными создано более 230 сортов растений и технологических 
разработок. В настоящее время у белорусских аграриев выбор богатый: по каждой 
зерновой культуре — 25-35 видов. А ведь в 70-е гг. прошлого века в республике было 
только 2 сорта. Еще лет десять назад в стране не производились семена кукурузы. 
Теперь же есть свои гибриды, что позволяет экономить на импортных закупках по
рядка 30 млн долл [8]. В последние годы получено 7 новых гибрида, при этом име
ется возможность обеспечить полностью потребность страны в собственных гибри
дах на зеленую массу и силос. В 2011 г. районировано 3 гибрида кукурузы на зерно
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и 4 находится в Госсортоисиытании. То есть через 1-2 года предполагается прекра
щение импорта данных семян [5].

Подобная ситуация сложилась и с продовольственной пшеницей. Благодаря 
своим сортам ее импорт 2012 г. сокращен до 5 тыс. т вместо 250 тыс. т ранее. Но 
ученые-аграрии пошли дальше — началась работа над созданием белорусских со
ртов высокоценных твердых пшениц, что позволит будет полностью отказаться от 
внешних закупок продовольственного зерна.

Уникальным продуктом для здорового питания человека является картофель, 
который является одним из самых значимых в мире растительным источником пище
вой энергии среди незлаковых растений. По валовому производству картофеля Рос
сия занимает второе, Беларусь — восьмое место в мире. Страна является лидером 
по его выращиванию на душу населения (800-900 кг). В то же время Россия ежегод
но ввозит по импорту более 500 тыс. т продовольственного и семенного картофеля, 
а экспортный потенциал Беларуси к 2015 г. может достичь 1 млн т. Доля зарубежных 
сортов в обороте семенного картофеля в России превышает 50%, а в Беларуси ста
бильно находится на уровне 20-22%. В настоящее время в Государственном реестре 
селекционных достижений России представлено более 150 сортов картофеля, из них 
25 сортов белорусской селекции, из которых 16 имеют патентную защиту. В 2012 г. 
7 новых белорусских сортов находилось в системе государственного испытания Рос
сийской Федерации [8].

Кроме того, создан ряд высокоурожайных сортов льна-долгунца, выход во
локна которого составляет более 30%, и масличного льна с масличностью свыше 
40%, устойчивых к болезням сортов люпина и других зернобобовых культур, а также 
адаптированных к климатическим условиям республики сортов сои, проса, гречи
хи, тритикале и др. Получены высокоурожайные и высокоценные сорта голозерного 
овса, яровой и озимой пшеницы, гороха овощного, бобовых и злаковых трав. Причем 
разработка научных основ селекции сортов этих сельхозкультур была осуществлена 
в республике впервые.

Более 80 белорусских сортов с успехом возделываются и включены в нацио
нальные реестры России, Украины, Литвы, Латвии, Молдовы, Кыргызстана, Герма
нии, что свидетельствует об их высокой конкурентоспособности.

Еще 5-7 лет назад Республика Беларусь только приступала к освоению такой 
культуры, как рапс, при этом завозились импортные сорта. Сейчас в стране имеется 
около 20 собственных конкурентоспособных сортов ярового и озимого рапса, что 
позволило в 2011 г. засеять примерно 300 тыс. га и намолотить более 500 тыс. т этой 
ценной для продовольствия и кормопроизводства продукции. В перспективе запла
нировано использовать под посевы озимого и ярового рапса до 500 тыс. га пашни 
(доля в структуре посевных площадей 10-11%) [75].

С целью импортозамещения республике требуется производить не менее 
300 тыс. т семян рапса только для производства пищевого растительного масла и 
продуктов питания с его использованием. Кроме того, сокращение энергоресурсов 
привело к увеличению потребности в сырье для производства биотоплива.

В целях повышения эффективности производства маслосемян рапса требу
ются научно обоснованные технологии, способствующие повышению урожайности 
и снижению материально-денежных затрат на единицу продукции. Решению этой 
задачи будет способствовать разработанная технология предпосевной обработки се
мян рапса на основе использования микроволновой энергии, которая значительно 
увеличивает урожайность маслосемян ярового и озимого рапса, что подтверждено
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результатами производственных исследований, проведенных на полях ОАО «Рапс» 
Минского района в климатических условиях 2008-2010 гг., в т.ч. в условиях дерново- 
подзолистых суглинистых почв.

Расчет экономической эффективности от применения данной инновации вы
явил обоснованность внедрения предпосевной микроволновой стимуляции семян 
ярового и озимого рапса в практику отечественного сельскохозяйственного произ
водства в качестве технологии предпосевной обработки семян этих культур. Пред
лагаемая технология в сельскохозяйственных организациях с высокой культурой 
земледелия (ОАО «Рапс» Минского района) в зависимости от погодных условий 
вегетационного периода обеспечила дополнительный доход 134-279 тыс. руб./га 
посевной площади ярового и 141-292 тыс. руб./га посевов озимого рапса. Таким 
образом, окупаемость предпосевной микроволновой обработки очевидна, так как 
каждая тысяча рублей дополнительных материальных затрат, связанных с внедре
нием данной инновации, по результатам исследований в зависимости от склады
вающихся погодных условий вегетационного периода, обеспечила 4-5 тыс. руб. 
дополнительного дохода.

Разработанная технология внедрена в ОАО «Рапс» Минского района на площа
ди 150 га в 2010 г. С учетом расширения посевной площади под рапс до 500 тыс. га 
и ее распределением между яровым и озимым рапсом необходимо иметь 25 устано
вок по предпосевной обработке семян рапса в семеноводческих организациях Рес
публики Беларусь, которые продают семена сельскохозяйственным организациям 
для посева.

Несколько лет назад острым вопросом для страны было отсутствие белорус
ских сортов пивоваренного ячменя. В настоящее время создано 7 сортов и данная 
проблема для республики в целом решена. При соблюдении научных рекомендаций 
есть возможность не только обеспечить внутренние потребности пивоваренных за
водов, но и поставлять белорусский пивоваренный ячмень, а также получаемый на 
его основе солод на экспорт.

Пилотный проект в Шипянах позволит поднять семеноводство страны на со
временный уровень и сделает возможным оптимизацию отрасли, которая еще не
давно насчитывала только 90 семеноводческих хозяйств. В настоящее время Центр 
обеспечивает республику сортовыми ресурсами и оригинальными семенами по 
42 основным сельскохозяйственным культурам.

В области земледелия и растениеводства завершается создание селекционно
генетического комплекса нового типа, что позволит получать оздоровленный матери
ал на всех стадиях репродукции и взять под постоянный контроль ученых производ
ство элитных семян в стране. Одновременно идет развитие научной базы селекции 
широкого спектра овощных и плодовых культур на передовой основе. В дальнейших 
планах — создание специализированного подразделения по питанию.

Как итог работы в 2012 г. страна получила наибольшую за свою историю 
урожайность зерновых, объем произведенного зерна полностью удовлетворил по
требность Беларуси в этой продукции. Средняя урожайность превысила 40 ц/га. 
В общественном секторе собрано более 8830 тыс. т зерна, что весомее прошлогод
него примерно на 1,17 млн т, а по всем категориям хозяйств валовой сбор зерновых 
и зернобобовых культур составил без малого 9 млн 200 тыс т, или примерно по 1 т на 
жителя страны. По мнению Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, «мы 
должны производить все, что растет у нас, создать достойную конкуренцию импорту 
и вытеснить его. Реальные предпосылки для этого у нас есть. За последние годы мы
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сумели в десять раз сократить импорт зерна. Есть хорошие подвижки и по другим 
позициям» [6].

Одной из системных мер повышения эффективности сельхозпроизводства яв
ляется рост продуктивности всех отраслей сельского хозяйства. Однако особое вни
мание уделяется в настоящее время животноводству, продукция которого занимает 
главенствующее место в объемах продаж и экспорта.

Производство молока в 2012 г. выросло до 6,5 млн т, что на 11% больше по 
сравнению с предшествующим годом. Следует отметить, что в 2011 г. по всем ка
налам сбыта сельхозорганизации Беларуси реализовали более 5 млн т молока, или 
104% к уровню 2010 г., одновременно прослеживалась устойчивая тенденция к улуч
шению его качества.

На сегодняшний день в Витебской и Могилевской областях на долю молока 
высшего качества приходится почти половина поставок, в Гомельской области — 
46%, Минской — 34,1%, Брестской — около 25%, Гродненской — 21,3%. В целом по 
республике реализация молока сорта экстра в 2011 г. по сравнению с предыдущим 
увеличилась в 2,7 раза.

К 2015 г. запланировано довести надои до 6 т молока на одну корову и при этом 
существенно увеличить поголовье крупного рогатого скота. В связи с этим необходи
мо изменить отношение хозяйств к многолетним травам, особенно бобовым,так как 
предпочтение кукурузе не удовлетворяет существующий дефицит белка в кормах. 
Из-за его нехватки в рационах на единицу животноводческой продукции расходуется 
больше кормов, чем предусматривается зоотехническими нормами, что отрицатель
но сказывается на надоях.

В животноводстве также ведутся работы по созданию в сжатые сроки конку
рентоспособных пород, типов и гибридов животных, адаптированных к условиям 
промышленного производства в Беларуси и не уступающих аналогам мировой се
лекции. Проводятся исследования по эффективной организации кормления живот
ных, получению конкурентоспособной товарной и племенной продукции, созданию 
инновационных объектов, распространению опыта работы сельскохозяйственного 
научно-технологического полигона по животноводству и кормопроизводству НПЦ 
«ЖодиноАгроПлемЭлита».

В настоящее время в Центре строится ферма и начинается формирование ста
да коров (350 гол.) с высоким генетическим потенциалом. Введение в строй этого 
объекта с учетом уже имеющегося комплекса на 850 гол. высокопродуктивных жи
вотных позволит завершить создание эффективной селекционно-племенной систе
мы, которая должна решить проблему снабжения 38 племенных сельхозорганизаций 
республики молодняком с высоким (до 10 тыс. кг молока от коровы) генетическим 
потенциалом и обеспечить ускоренное формирование скота белорусского молочного 
типа. Кроме того, на базе Центра намечено организовать учебную ферму-школу по 
подготовке, переподготовке и обучению специалистов для молочного скотоводства.

О востребованности белорусского племенного молодняка свидетельствуют 
такие факты: 700 млн долл. выделило Правительство Казахстанана его закупку хол
дингу «Каз-Агро». Пользуется он спросом и в Российской Федерации (только в 
первом полугодии 2012 г. 550 гол. реализовано в Калужскую область и Республику 
Татарстан).

Опыт стран с развитым молочным скотоводством показывает, что селекционно
племенная работа становится эффективной при условии ежегодного импорта как 
минимум 10% племенного материала мировой селекции. К сожалению, в последнее
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десятилетие его завоз в республику проводился неравномерно и в ограниченных ко
личествах, что также будет иметь негативные последствия.

На наш взгляд, если не решить эту проблему, даже колоссальные затраты на 
программы в молочном скотоводстве не дадут должных результатов.

В молочном животноводстве основное внимание следует уделить оптимизации 
ресурсного потенциала отрасли, использованию ресурсосберегающих технологий 
и новейших научных отечественных, а также зарубежных разработок. Приоритет 
должен быть отдан внедрению инноваций и совершенствованию селекционной 
работы. К 2020 г. требуется иметь 1600-1700 тыс. коров молочного направления 
со средним удоем 6500-7000 кг в год. Не менее 70% от общего объема молока 
должно производиться в 700-800 специализированных сельскохозяйственных орга
низациях, имеющих крупные фермы (с количеством коров 1000 гол. и более).

Несмотря на предпринимаемые организационные и технологические меры, 
в стране недостаточными темпами развивается специализированное мясное ското
водство. В республике им занимается 388 хозяйств, в основном в Брестской и Го
мельской областях. В некоторых, например, ОАО «Агро-Мотоль» Ивановского райо
на, уже имеются чистопородные стада мясных пород. Однако развивается это на
правление не так быстро, как хотелось бы.

По мнению ученых-аграриев, на каждые 10 тыс. коров необходимо восстано
вить или создать сеть специализированных предприятий по выращиванию и откор
му молодняка крупного рогатого скота интенсивными методами, численностью до 
5 тыс. скотомест, что позволит создать условия для эффективного производства мяс
ной продукции.

Приоритетным направлением повышения конкурентоспособности говядины 
должно стать разведение специализированных мясных пород со среднесуточным 
приростом на выращивании и откорме до 1200-1300 г и расходом кормов на 1 кг при
роста до 7,5-8,0 к. ед. К 2020 г. маточное поголовье мясного скота следует увеличить 
до 100-150 тыс. коров. Это позволит дополнительно получить до 60 тыс. т высокока
чественной говядины и рационально использовать естественные кормовые угодья.

В связи с этим в республике поставлена цель создания селекционно
генетических комплексов (нуклеусы) по молочному скотоводству, мясному скотовод
ству, яичному и бройлерному птицеводству, рыбоводству, а также множители этих 
высокоценных пород животных. Это даст возможность прекратить дорогостоящий 
импорт.

Общеизвестно, что недороботки земледелов неизбежно отрицательно скажут
ся на животноводстве. Из-за сокращения объемов производства навоза в условиях 
промышленного животноводства уже многие годы плодородие почв не увеличи
вается, а в последние 15 лет даже наметилась тенденция к снижению содержания 
в них гумуса, хотя это важнейший показатель для эффективного земледелия. В таких 
условиях существенным резервом являются бобовые многолетние травы, 1 га посева 
которых оставляет в почве до 30 т растительных остатков, не уступающих по каче
ству навозу. Таким образом, многолетние травы ценятся не только как важнейший 
источник кормов, но и как средство повышения плодородия почвы. В. Вильямс пи
сал, что двухлетнего пребывания многолетних трав в севообороте вполне достаточ
но, чтобы обеспечить прочность почвы для возделывания после себя других культур 
на 7-8 лет[ 2 ].

Расчеты показывают, что соотношение в рационе кукурузного силоса и сена
жа из многолетних трав за счет избыточного белка в бобовом компоненте должно
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обеспечить полную компенсацию его дефицита в кукурузе. Благодаря этому как 
минимум вдвое снизится стоимость кормов, а их удельный расход уменьшится до 
нормативного уровня. Именно такая система кормления позволяет передовым хо
зяйствам республики получать высокие надои молока от коров. Кукуруза и травы не 
должны противопоставляться — они необходимы для питания животных в равной 
мере. Однако следует иметь в виду, что многолетние травы, в том числе бобовые, 
целесообразно использовать для подготовки сенажа, так как при силосовании высо
кокачественная трава превращается в кислый корм, который лишь ухудшает пищева
рение животных при его добавлении к кукурузному силосу.

В молочном скотоводстве следует ускорить внедрение прогрессивных тех
нологий с высокой производительностью труда и минимальными затратами ресур
сов — беспривязного способа содержания животных с доением в специальных 
залах. Если в европейских странах таким образом обслуживается 68-70% коров, 
в США — 84-85%, то в Беларуси пока только 29%. Данный способ содержания коров 
обеспечивает сокращение затрат труда на производство молока в 1,7 раза по сравне
нию с привязным содержанием и доением в молоко провод.

В настоящее время технологии производства свинины несовершенны, они не 
позволяют конкурировать с зарубежными экспортерами данной продукции. Что
бы вывести отрасль свиноводства на уровень, соответствующий лучшим мировым 
аналогам, необходимо провести капитальную реконструкцию и модернизацию дей
ствующих объектов, оснащение комплексов и крупных товарных ферм новейшим 
современным технологическим оборудованием, строительство новых предприятий, 
обеспечивающих высокую производительность, использовать для кормления всех 
возрастов и групп свиней полнорационных комбикормов, организовать ведения от
расли на основе научных нормативов и затрат кормов и труда, получения продукции 
высокого качества. При этом поднять на высокий уровень профессиональную под
готовку кадров как обслуживающего персонала, так и управленцев.

Для успешного развития свиноводства к 2020 г. необходимо построить не ме
нее 90 новых свиноводческих комплексов средней мощностью 24-30 тыс. гол. вы
ращивания и откорма в год, а также создать сеть репродуктивных племенных свино
водческих ферм.

Таким образом, внедрение и реализация инновационных проектов позволит 
Республике Беларусь к 2015 г. выйти на производство 2 млн т мяса, 10 млн т молока 
и удвоить экспорт сельхозпродукции.

Учитывая тот факт, что в России принята Доктрина продовольственной безо
пасности страны и на ее основании разработана программа развития села до 2020 г., 
в Беларуси разработана Концепция (стратегия) развития АПК до 2020 г. Ее выполне
ние обеспечит существенный рост экономической эффективности сельского хозяй
ства и превратит страну в крупного экспортера агропродовольственной продукции. 
Для этого необходимо задействовать весь комплекс возможных резервов и мер.
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The sustainable development of agribusiness in the Republic of Belarus in the context of 
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