
Растениеводство



Август, 2016 г.

ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»© 1

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Доля продукции сельского 
хозяйства в ВВП Беларуси в 

2015 году составила около 7%

В сельском хозяйстве Беларуси занято 8% от общего числа занятых в
экономике, а его удельный вес в ВВП в отличие от сельского хозяйства ЕС (3%)
составляет около 7%. На начало 2016 года сельскохозяйственные земли
занимали 42% (8581,9 тыс. га) общего объема земельного фонда страны, из них
пахотные земли – 5677,4 тыс. га или 66% общей площади.

В 2015 году наблюдалась отрицательная по отношению к 2014 году динамика
производства основных видов сельскохозяйственной продукции. Рост был
отмечен только в производстве зерновых и зернобобовых культур. Так, в 2015
году было произведено 8,6 млн. тонн зерновых в амбарном весе, что на 23,8
процентов больше, чем в 2010 году. В производстве остальных
сельскохозяйственных культур был отмечен спад, который был обусловлен
низкой урожайностью сельскохозяйственных культур, использованием
низкопродуктивных сортов и не соблюдением технологии выращивания. Также
сказались погодные условия. Так, урожайность картофеля снизилась с 204
центнеров с 1 га в 2014 году до 194 центнеров с га в 2015 году, сахарной свеклы
‐ с 463 центнеров с 1 га в 2014 году до 330 центнеров с га в 2015 году.

Главными статьями импорта овощей в Республику Беларусь являются томаты,
лук, морковь, капуста и огурцы. Наибольший рост импорта в 2015 г.
наблюдался по фруктам, которых страна импортировала на 1373,6 млн. долл.
(+57% к уровню 2014 года). Импорт овощей возрос на 35% до 489 млн. долл.
Это привело к резкому росту отрицательного сальдо внешней торговли
овощами. Положительный рост импорта овощей связан с высоким качеством и
их низкими, относительно отечественных, ценами.

Беларусь ‐ один из основных производителей картофеля в мире. Занимает
первое место среди стран СНГ по его производству на душу населения (632 кг в
2015 году. Валовый сбор картофеля в 2015 г. в хозяйствах всех категорий
составил 5995 тыс. тонн (‐4,5% к 2014 г.), при урожайности 194 ц/га (‐4,9% к
2014 году). Кроме того, в 2015 году сложились крайне неблагоприятные
условия для вегетации льна. Длительная засуха в мае‐июне нанесла большой
ущерб посевам. Это привело к снижению валового сбора льноволокна до 41
тыс. тонн в 2015 году (‐15% к 2014 году), урожайность снизилась до 10,1 тыс.
тонн (‐5,6% к 2014 году).

В Беларуси около 1500 организаций занимается производством продукции
сельского хозяйства. Крупнейшими производителями продукции
растениеводства являются ОАО «Журавлиное», ОАО «Отор», ОАО «Старица‐
Агро», ОАО «Парохонское», ОАО «Великий Двор» и др.

Беларусь ведет активную внешнюю торговлю продукцией растительного
происхождения. Так, за 2015 год Беларусь экспортировала 2030,1 тыс. тонн
продукции растениеводства (+70% к уровню 2014 года) на сумму 563,1 млн.
долл. (+3% к 2014 году). Российская Федерация является основным
внешнеторговым партнером организаций агропромышленного комплекса.
Всего за 2015 год в Россию было поставлено 83,8 % общего объема экспорта
продукции растениеводства (471,7 млн. долл.)
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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.


