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ЖИВОТНОВОДСТВО
Сельское хозяйство является приоритетной отраслью для Республики Беларусь
и одним из наиболее регулируемых секторов экономики. В сельском хозяйстве
Беларуси занято 8% от общего числа занятых в экономике, а его вклад в ВВП
составляет более 7%. Животноводство занимает ведущее место в
сельскохозяйственном производстве, на долю которого приходится до 50%.

В 2015 году наблюдалась разнонаправленная динамика производства
основных видов сельскохозяйственной продукции. В республике произведено
1150 тыс. тонн скота и птицы на убой, что на 7,2% больше, чем в 2014 году.
Производство яиц сократилось, однако незначительно(‐1,1%). Производство
молока, напротив, выросло на 5,1% до 7074 тыс. тонн.

В настоящее время Беларусь по производству продовольствия на душу
населения занимает первое место среди стран СНГ и входит в ТОП‐лист
мировых лидеров по производству молока. Например, по производству на
душу населения Беларусь опережает Российскую Федерацию по мясу — в 2
раза, по молоку— в 3 раза.

Сельское хозяйство в Беларуси всегда было зависимо от господдержки.
Однако, в рамках интеграции в Таможенный Союз, доля господдержки не
должна превышать 10%. Подавляющее число сельскохозяйственных
организаций являются государственными. В то же время, за прошедшую
пятилетку число частных инвесторов в сельское хозяйство несколько возросло,
наблюдается тенденция к созданию холдингов. Примером эффективно
работающих холдингов являются ОАО «Серволюкс», работающий по
завершенному циклу производства ― от сырья до торговли готовой
продукцией – мясом птицы, и молочный холдинг «Данон‐Юнимилк», в рамках
которого реализован инвестиционный проект по созданию производства
цельномолочной продукции.

В настоящее время происходит усиление концентрации предприятий сельского
хозяйства и увеличение доли государства путем выкупа акций у физических
лиц, присоединения контролируемых государством мелких и убыточных
предприятий к более крупным и эффективно работающим, передачи акций,
принадлежащих колхозам, государству.

В Беларуси насчитывается 1469 сельскохозяйственных организаций и 2500
фермерских хозяйств. Крупнейшими производителями продукции
животноводства являются ОАО Агрокомбинат «Дзержинский», ОАО
Агрокомбинат «Скидельский», ОАО Агрокомбинат «Серволюкс», ОАО
«Беловежское», ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» и др.

Несмотря на существенное сокращение экспорта, Беларусь продолжает вести
активную внешнюю торговлю продукцией животного происхождения. Из
продукции животноводства в 2015 году Беларусь экспортировала мясо
говядины, свинину, мясо птицы, молоко и молочную продукцию, яйца на
общую сумму 2 млрд. 514 млн. долл. Российская Федерация остается основным
внешнеторговым партнером организаций агропромышленного комплекса.
Всего за 2015 год в РФ было поставлено продукции животноводства на 2 млрд.
496 млн. долл. (96,8% всего экспорта).
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Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и 
подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или 
организации. Несмотря на то, что мы неизменно стремимся представлять 
своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что 
данная информация окажется столь же точной на момент получения или 
будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо 
действия, используя такую информацию, можно только после 
консультаций с соответствующими специалистами, основанных на 
тщательном анализе конкретной ситуации.
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Инвестиционная компания ЮНИТЕР – финансовый и 
инвестиционный консультант в Беларуси с 14-летним опытом 
работы с национальными и иностранными инвесторами в 
более чем 40 отраслях страны.

Деятельность компании сфокусирована на инвестиционном 
банкинге; поддержке иностранных инвесторов и привлечении 
финансирования для национальных компаний; проведении 
маркетинговых и аналитических исследований; управлении 
проектами и активами.


