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- организация работы региональных представителей в гг. Брест, Кобрин, Барановичи; 

- организация сети внештатных торговых агентов во всех регионах Республики Беларусь. 

Одной из составляющих успешного продвижения товара на рынке является своевременная ор-

ганизация рекламной кампании. На рекламные цели необходимо выделение средств, размер кото-

рых не будет превышать 0,01 % от дохода, что вполне достаточно для ведения рекламной кампа-

нии и организации ритмичного сбыта продукции [2, с. 69]. 

Таким образом, для комплексного решения социально- экономических проблем Белорусского 

Полесья, достижения более высоких и устойчивых темпов роста производства качественных про-

дуктов питания необходимы региональные проекты углубления специализации и концентрации 

производства в пищевой промышленности на основе достижений научно-технического прогресса. 
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Птицеводство является перспективной отраслью животноводства. Для нее характерны быстрые 

темпы воспроизводства поголовья, наименьшие затраты материальных средств и живого труда на 

единицу продукции по сравнению с другими отраслями животноводства [3, с. 317]. 

Мясо птицы – диетический продукт, высокопитателен, безопасен и наиболее доступен среди 

других видов мяса. Его потреблению не препятствуют религиозные или обрядовые барьеры [2, с. 

24]. 

В мировом производстве удельный вес мяса птицы составляет 33%, свинины – 37%, говядины – 

22%, баранины – 2%. На мировом рынке мяса птицы наиболее распространено мясо бройлеров – 

более 85%, чуть более 13% приходиться на мясо индеек, уток, гусей и цесарок [2, с. 24]. 

В 2009 году во всем мире было произведено 97724 тыс.т. мяса птицы, из них на долю развитых 

стран приходится 40,4% или 39483 тыс.т., а на долю развивающихся стран пришлось 58242 тыс.т. 

или 59,6% от общемирового производства. Крупнейшим производителем мяса птицы является 

США и Китай – на их долю приходится соответственно 19,6% (19180 тыс.т.)и 19,0% (18572 тыс.т.) 

от мирового производства [2, с. 25]. 

На долю Беларуси в 2009 году приходилось 0,2% (200 тыс.т.) мирового рынка мяса птицы. Из 

них импорт составил 1,2 тыс.т., т.е. 0,6% от производства мяса птицы за год в республике, а экс-

порт – 18 тыс.т. или 9%. На душу населения приходилось 17 кг мяса птицы, что на 4,4кг больше 

среднемирового показателя, который составил в 2009 году 12,6 кг, но на 28,2 кг меньше, чем в 

США (на одного человека приходилось 45,2 кг мяса птицы в среднем) [2, с. 25]. 

Республика Беларусь относится к числу стран с высокоразвитым птицеводством. Практически 

весь объем (97%) производства мяса птицы в стране обеспечивается предприятиями общественно-

го сектора [2, с. 28]. В 2009 году было произведено 294,5 тыс.т. птицы в живом весе или 34,1 млн. 

голов. Наибольшей окупаемостью характеризуются группы предприятий со среднесуточным при-

весом кур 45 – 55 г и выше, рентабельность производства находится а уровне 4 – 14%, а расход 

кормов на один центнер привеса составляет 1,8 – 1,9 ц к.ед. [2, с. 29]. К группе таких предприятий 

относиться филиал частного производственного унитарного предприятия «Скидельагропродукт» 

«Скидельская птицефабрика». 

Филиал «Скидельская птицефабрика» представляет собой предприятие закрытого типа с за-

мкнутым циклом производства, основанном на интенсивном выращивании высокопродуктивных 

кроссов цыплят бройлеров «Кобб-500» и «Росс-308». Производственная мощность подразделения 

по выращиванию цыплят-бройлеров составляет более 25 тыс. тонн мяса в живом весе в год [4]. 
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Филиал осуществляет такие виды деятельности, как разведение птицы на мясо, производство мяс-

ных продуктов, производство яиц, производство мяса сельскохозяйственной птицы, оптовая тор-

говля мясными продуктами и т.д. [1]. В 2009 году насчитывалось 1391,4 тыс. голов птицы, что со-

ставляет 4,1% от всего поголовья птицы в Беларуси. Всего произведено 24820,3 т. мяса птицы в 

живом весе, что составляет 8,4% от производства на всей территории Республики Беларусь. Пред-

приятие работало с рентабельностью 18,9%, при этом среднесуточный привес бройлеров в 2009 

году составил 57,4 грамм при сохранности бройлеров 95,1%, а расход на один центнер привеса 

бройлеров составил 1,88 ц к. ед [5]. По состоянию на 2010 г предприятие могло обеспечить все 

предприятия Гродненской области суточным молодняком цыплят-бройлеров, обеспечить потреб-

ность населения суточными цыплятами, экспорт мяса птицы в Российскую Федерацию за 5 меся-

цев 2010 г составил 1111 тонн  [4]. 

В целях диверсификации поставок своей продукции на экспорт на период 2011 – 2015 гг на 

«Скидельской птицефабрике» целесообразно реализовать следующие мероприятия:  совершен-

ствование систем водоснабжения, отопления в птичниках, строительство новых цехов по у бою и 

глубокой переработке мяса, улучшение очистных сооружений, строительство новых площадок для 

выращивания цыплят-бройлеров с клеточным содержанием, тепловая реабилитация крыш птични-

ков и многое другое. 

Таким образом, данные мероприятия позволят в 2 и более раза увеличить поголовье цыплят-

бройлеров, производство мяса в живом весе и при этом уменьшить затраты на энерго- и ресурсо-

потребления, что сделает продукцию данного предприятия более дешевой, привлекательной для 

покупателей,  обладающей показателями качества на уровне мировых стандартов [1]. 
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Лекарственное растительное сырье представляет собой продукт мирового спроса. Потребность 

в нем постоянная. Имеет значение и то, что лекарственные растения – это дары природы, реализа-

ция которых не ущемляет экономику страны, а наоборот, улучшает ее. 

Увеличение объема выращивания лекарственных растений, а также их импорта является одной 

из стратегически важных задач экономики Республики Беларусь.  

Так, возделывание (культивирование) лекарственных растений применяется человеком давно 

как путь, облегчающий их сбор и использование. В настоящее время для нашей страны возделы-

вание лекарственных растений имеет особо важное значение. Большая потребность в сырье, с од-

ной стороны, и интенсивное развитие сельского хозяйства — с другой, настоятельно потребовали 

создания в нашей стране промышленного лекарственного растениеводства. 

Но перевод в культуру лекарственных растений имеет еще один не менее важный аспект: каче-

ственная сторона сырья, содержание в нем фармакологически активных веществ. В настоящее 

время продуктивность лекарственных растений нельзя оценивать только по товарной массе. Важ-

но, чтобы одновременно в ней находилось и максимальное количество нужных нам действующих 

веществ. Это особенно важно, если из сырья выделяются индивидуальные вещества, применяемые 

в качестве лекарственных средств (например, морфин, платифиллин, эфедрин, сантонин и др.) или 

П
ол

ес
ГУ




