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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». 

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[3]. В первом полугодии 2009 года ОАО 

«Беллакт» выпустило товаров в сопоставимых ценах на сумму 113 млрд. руб., что на 27,2 % боль-

ше, чем в аналогичном периоде 2008 года. При этом 19,6% объѐма пришлось на производство дет-

ского питания. Экспорт в ценовом выражении составил 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.). Волковысское 

ОАО «Беллакт» в начале мая 2010 года выпустило продукцию под новой торговой маркой «Село 

Буренкино». Под этой торговой маркой выпускаются сметана (16% и 23% жирности), творог, мас-

ло сладкосливочное (60% жирности) и кислосливочное (72% жирности), которое недавно освоило 

предприятие. Как сообщили на предприятии, в дальнейшем предполагается расширение серии мо-

лочных 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-

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 Республики Беларусь есть хорошие перспективы развития, реализовав которые 

можно выполнить прогнозные показатели по годовому выпуску продукции в 2015 году в объеме 

10 млн. тонн в год. 
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Сахар появился на территории нашей страны около 150 лет тому назад и был доступен только 

богатым слоям населения, так как стоимость его была высока. Первое время сахар добывался 
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только из сахарного тростника, который имеет полый стебель, содержащий сладкий сок, пригод-

ный для производства сахара. Намного позже, для производства сахара стали использовать и са-

харную свеклу. Сейчас 60% сахара в мире изготавливают из сахарного тростника, а 40% – из са-

харной свеклы. Сахар – это высокоочищенный легкоусвояемый углевод, особенно сахар–рафинад. 

Никакой биологической ценности, кроме калорий, сахар не представляет. Каждые 100 г сахара 

содержат 409,2 ккал. 

Одной из отличительных особенностей рынка сахара республики является то, что для произ-

водства данного продукта используется как собственное сырье (сахарная свекла), так и покуп-

ное (сахар–сырец). Кроме того, недостающее количество продукции импортируется. 

Существенной особенностью рынка сахара является высокий уровень товарности сырья, что 

обусловлено использованием его преимущественно в производстве. Поставщиками фабричной 

сахарной свеклы являются крупнотоварные сельхозпредприятия, в то время как фермерские и 

ЛПХ выращивают ее преимущественно на корм скоту [1]. 

Промышленным свеклосеянием в республике занимаются свыше 500 сельскохозяйственных 

предприятий в 49 районах Брестской, Гродненской и Минской областей. Имеющиеся гибриды и 

разработанные технологии позволяют получать в среднем урожайность сахарной свеклы 350—400 

ц/га с содержанием сахара в корнях до 17,0 — 17,5% и заводским выходом до 13,5%.  

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, объем производ-

ства сахарной свеклы в Беларуси в 2010 году составил 3,796 млн. тонн против первоначально пла-

нировавшихся 4 млн. тонн (что было вызвано аномально засушливой погодой  в 2010 г.). В связи с 

этим для компенсации уменьшения сбора сахарной свеклы в 2011 г. сахар–сырец импортировался 

в объеме около 400 тыс. тонн. В предыдущие годы ежегодно перерабатывалось до 300 тыс. тонн 

тростникового сырья. Полученный из него сахар поставлялся преимущественно в Среднюю Азию 

(Киргизия, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан). 

В Республике Беларусь на душу населения потребляется 34 кг сахара в год, что сравнимо с со-

ответствующими показателями в странах Запада (США – 28 кг, Франция – 36 кг, Нидерланды – 39 

кг, Великобритания – 32 кг, Финляндия – 34 кг).  

По Данным Минсельхозпрода республики, соотношение основных каналов потребления сахара 

следующее: 69 % – розничная продажа и прочие потребители; 31 % – промышленное потребление 

(в т.ч. кондитерские изделия и хлебопечение, безалкогольные напитки, молочные продукты, кон-

сервирование и др.). 

Переработкой сахарной свеклы в Беларуси заняты 4 предприятия:  

– ОАО «Городейский сахарный комбинат» (Минская обл.); 

– ОАО « Жабинковский сахарный завод» (Брестская обл.); 

– ОАО «Скидельский сахарный комбинат» (Гродненская обл.); 

– ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» (Минскаяобл). 

Предприятия Беларуси в 2011 году произвели 985 тыс. 501 т сахара–песка, что на 20,8% больше 

по сравнению с 2010 годом. Из сахарной свеклы изготовлено 527 тыс. 141 т сахара (на 25,2% 

больше), из импортного сырца – 458 тыс. 360 т (на 16,1% больше). Из общего объема произведен-

ного в Беларуси сахара за 2011 год 64 т приходится на сахар–рафинад (на 94,6% меньше)[2]. 

Квоты на производство сахара распределяются поровну между четырьмя заводами. Доля са-

харных предприятий Республики Беларусь в общем выпуске сахара в 2011 году выглядит следу-

ющим образом:  

28% − ОАО «Городейский сахарный комбинат»; 

26% − ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»; 

24% − ОАО « Жабинковский сахарный завод»; 

22% − ОАО «Скидельский сахарный комбинат». 

Необходимо отметить, что правительство страны проводит работу по модернизации своих са-

хароперерабатывающих предприятий с целью увеличения их производственных мощностей. 

За период 2005–2010 гг. мощность по переработке сахарной свеклы  в Беларуси возросла на 4,2 

тыс. тонн в сутки до суммарной мощности в 28 тыс. тонн в сутки.  Суммарная годовая мощность 

переработки сахарной свеклы всеми заводами составляет около 2,7 млн. тонн.  

С учѐтом мировой конъюнктуры на сахар белый, правительством Беларуси ставится задача 

увеличивать производство сахара белого и довести объемы производства к 2015 году (с учетом 

переработки тростникового сырца) до 1,2 млн. тонн. Решение данной задачи предполагается осу-

ществить, либо расширением производственных мощностей (модернизацией) существующих 

предприятий, либо постройкой нового завода.  
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В соответствии с планами развития сахарной отрасли на 2011–2015 годы, в Беларуси планиру-

ется увеличить общую производственную мощность по переработке сахарной свеклы до 42 тыс. 

тонн в сутки. 

Республика способна удовлетворить собственную потребность в сахаре на 100%. По оценке бе-

лорусских специалистов производство сахара белого в республике почти в 2 раза превышает внут-

реннее потребление. Ежегодная потребность белорусского рынка в сахаре оценивается в пределах 

400–450 тыс. тонн. 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, запасы сахара в 

республике на 1 января 2012 года составляли 315,222 тыс. т или в 3,8 раза больше среднемесячно-

го объема производства. 

По итогам 2010 года Беларусь экспортировала: 

–  25 тонн сахара–сырца на сумму 19,8 тыс. долл. США (в том числе в Россию – 20,5 тонн на 

сумму 16 тыс. долл. США); 

– 493 тыс. тонн сахара–белого на сумму 356,8 млн. долл. США (в том числе в Россию – 189,49 

тыс. тонн на сумму 142, 072 млн. долл. США). 

В другие страны в 2010 году было экспортирована около 304 тыс. тонн сахара. Поставки осу-

ществлялись, в частности, в Киргизию, Казахстан, Украину, Туркменистан, Азербайджан, Узбеки-

стан, Таджикистан, Грузию. Среди новых рынков в концерне «Белгоспищепром» назвали Афгани-

стан и Монголию, куда в 2010 году было поставлено соответственно 5,6 тыс. т и 1,2 тыс. т сахара. 

Необходимо отметить, что Беларусь постоянно совершенствует механизмы продвижения про-

дукции сахарных заводов на внешние рынки. В качестве таких механизмов применяется создание 

совместных аграрных компаний. С участием концерна «Белгоспищепром» уже созданы «Белорус-

ско–украинская аграрная компания» и «Белорусско–грузинская аграрная компания». Учредителя-

ми данных компаний с белорусской стороны, как правило,  выступают четыре вышеуказанных 

сахарных завода [3]. 
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Зерновое хозяйство традиционно стратегическая отрасль экономики, стимулирующая или, 

наоборот, сдерживающая развитие многих других сопряженных с ней отраслей, продуктовых и сы-

рьевых рынков. Динамичное развитие зернового хозяйства – это не только отраслевая, но и сложная 

макроэкономическая проблема, решение которой определяется институциональными и структурны-

ми преобразованиями, происходящими в экономике и в агропромышленном комплексе.  

Рассмотрим как влияют отдельные факторы на эффективность производства зерна в хозяйствах 

Брестской области на примере Вилейского, Воложинского, Минского и Молодечненского райо-

нов. Выбор хозяйств данных районов обосновывается тем, что они находятся в одной климатиче-

ской зоне и имеют приблизительно одинаковое плодородие земель.  

Одним из важнейших объективных факторов, влияющих на эффективность производства зерна,  

является качество почв. Рассмотрим влияние балла пашни на показатели эффективности произ-

водства зерна в хозяйствах Брестской области (таблица 1). 
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