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МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Около 20% экспорта с/х
сырья и продовольствия 
приходится на мясную 

продукцию 

В Республике Беларусь производится более 1200 видов мясной продукциии, в том
числе 800 видов колбасных изделий, около 250 наименований полуфабрикатов,
более 150 видов консервов. Существующая на сегодняшний день сырьевая база
позволяет производить более 1 млн. тонн мяса в год. За 2015 год в республике
было произведено 1010,6 тыс. тонн мяса, что на 6,8% больше аналогичного
показателя 2014 года.

В структуре экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия из Республики
Беларусь на долю экспорта мясопродуктов приходится около 20%. Экспорт мяса и
мясных продуктов в 2015 году в натуральном выражении незначительно снизился и
составил 316,8 тыс. тонн. В то же время наблюдалось значительное сокращение
экспортной выручки (на 30,7% – с 1,11 млрд. долл. в 2014 году до 0,77 млрд. долл. в
2015 году), что связано, прежде всего, с падением экспортных цен.

По оценкам, за 2015 год потребление мяса и мясных продуктов на душу населения
составило 75,9 кг. Данный показатель не превышает запланированный в
соответствии с прогнозом Института системных исследований АПК НАН Беларуси
показатель потребления мяса в 2015 году в 84 кг на душу населения (такое
потребление было в период 2010‐2012). Потребление мясной продукции в
Беларуси ниже, чем в США или Австралии (более 120 кг на душу населения), но уже
на уровне стран Западной Европы и практически в 2 раза выше среднего показателя
по миру.

Цены на мясо и «социальную» мясную продукцию в Республике Беларусь
регулируются правительством. Устанавливаются фиксированные предельные
отпускные цены на потушное мясо и крупнокусковые полуфабрикаты, а также
предельные торговые надбавки на некоторые «социальные» мясные продукты:
изменения вносятся обычно 2 раза в год – весной и осенью. В целях ухода от
ценового регулирования мясокомбинаты ориентируются на производство мясных
продуктов с более высокой добавленной стоимостью, а также на экспортные
поставки. Однако власти административно доводят задания мясокомбинатам по
объемам производства «социальной» продукции.

На белорусском рынке на сегодняшний день работают около 200 производителей
мяса и мясной продукции, около 27 из которых с государственной собственностью
от 7 до 100%. Наиболее крупными (по выручке) являются ОАО «Гродненский
мясокомбинат», ОАО «Брестский мясокомбинат», ОАО «Березовский
мясокомбинат», а также ОАО «Смолевичи Бройлер». Выручка каждого из них в
2015 году превысила 100 млн. долл.

Государственной программой развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь
на 2016‐2020 годы запланировано к 2020 году увеличение объемов поставок на
экспорт до 376 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, достижение объемов производства
(выращивания) свиней – до 540 тыс. тонн, крупного рогатого скота – до
720 тыс. тонн, из них специализированных мясных пород – до 35 тыс. тонн, птицы –
до 615 тыс. тонн. Для реализации этих целей предусмотрено техническое
переоснащение организаций, осуществляющих переработку и консервирование
мяса, производство мясной и мясосодержащей продукции, а также создание
холдинга в мясоперерабатывающей отрасли.
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Около 200 предприятий в 
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мясопродуктов

Ежегодное удельное 
потребление мяса и мясной 
продукции в Беларуси – 76 кг
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административно 

Планы на 2016‐2020 годы –
наращивание темпов роста 
производства и расширение 

рынков сбыта.
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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.


