
сельское хозяйство и 
пищевая промышленность
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9,3 млРД USD
СОСТАВИЛ ОБЩИЙ 

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА

сельское хозяйство

В 2 раза 
УВЕЛИЧИЛОСЬ ПРОИЗВОДСТВО 

ПЛОДОВ И ЯГОД НА ДУШУ 
НАСЕЛЕНИЯ
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-
-
-
-

-

-

-
-

-

-

-

внешняя торговля



белорусские товары 
сельского хозяйства

поставляются в
95 стран мира 

-

-

-

-

-
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Развитие зернового подкомплекса 

Развитие подкомплекса 
кормопроизводства 

Развитие свеклосахарного 
подкомплекса 

Развитие льнопроизводства

6,41 млн. тонн

картофеля  произведено 
в 2017 году в хозяйствах 

всех категорий 

101,5 тыс. га
площадь, засеянная 

сахарной свеклой 
в 2017  году

РАЗВИТИЕ ПОДКОМПЛЕКСОВ 
ПЛОДООВОЩЕВОДСТВА И 
КАРТОФЕЛЕВОДСТВА

РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА



В беларуском ритейле 
представлено 

330 видов сыров

РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ



 за 2017 год
услугами гостиниц 

воспользовалось 

1,805 млн. чел

ВЫРАЩИВАНИЕ КРУПНОГО РОГАТОГО 
СКОТА

60 тыс. тонн
сыров и творога поставили

 отечествественные 
производители за 

январь-март 2019 года

2841 тыс. голов 
составило Поголовье 
свиней в хозяйствах 

всех категорий 
Республики Беларусь 



1,74 млн тонн
составило Производство 

овощей в хозяйствах 
всех категорий

РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ 
ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Рейтинги Беларуси в мировом 
экспорте за 2018 год

4 место
лен

доля мирового 
рынка - 2,2% 7 место

масло
доля мирового 

рынка - 3,7%

7 место
Пахта, простокваша, 

йогурты, кефир
доля мирового рынка - 3,8%

12 место
сыр и творог

доля мирового 
рынка - 2,6%

12 место
сгущенное молоко

и сливки
доля мирового рынка - 2,3%



Новое производство полуфабрикатов 
ОАО «Бобруйский мясокомбинат»

Стратегией и целью развития нового цеха 
является организация производства полу-
фабрикатов, произведенных и упакован-
ных при помощи современных автомати-
зированных производственных линий 

Финансово-экономические показатели 

3 года
простой срок 
окупаемости проекта

1,  млн евро
чистый дисконтированный 

доход (NPV)

2,9 млн евро
необходимая 

сумма инвестиций

4,1 года
динамический срок
окупаемости проекта

Предпосылками для развития является 
устойчивый спрос населения на продук-
цию быстрого приготовления, смещение 
приоритетов в условиях домашнего приго-
товления пищи в сторону полуфабрикатов 

1,39
индекс доходности 

по проекту

31,15 %
внутренняя норма 
доходности по проекту



Комплексная переработка дрожжей на 
базе Ошмянского дрожжевого завода

– внедрение технологии
комплексной переработки дрожжей с 
получением ценных продуктов с высо-
кой добавленной стоимостью: дрожже-
вой экстракт, адсорбент микотоксинов

-
 при производстве препаратов био-

логического назначения, комбикормов, а 
также в качестве добавки, повышающей 
перевариваемость и усвояемость кормов

сферы применения

(сорбент, стабилизатор, эмульгатор)

(кормовые добавки, адсорбенты)

(флокулянт, сорбент)

(крема, лосьоны, антистатики, средства по уходу за 
кожей и волосами, зубная паста)

(лекарственные средства, мази)

преимущества проекта

-

-



Внедрение производственной линии по 
производству картофельных хлопьев 
на ОАО «Комбинат «Восток»

инвестиционный проект предусматри-
вает реконструкцию и модернизацию 
картофелехранилища на 3000 тонн  с 
установкой оборудования по изготовле-
нию картофельных хлопьев

внедрение позволит комбинату осуще-
ствить выпуск нового импортозамещаю-
щего товара, сократить  потери при хра-
нении с/х продукции, увеличить экспорт 
и получить дополнительную прибыль

электроснабжение – 585 кВ 

водоснабжение – 705 м3/сутки

канализация – 211 м3/сутки

общий объем хранимой продукции – 32,5 тыс. тонн

в 13 км  имеется железнодорожная ветка

в 3 км  – общереспубликанская автодорога

инфраструктура

Комбинат «Восток» 
специализируется на 
производстве картофеля, 
овощей открытого и 
защищенного грунта. 

Основные виды  продукции: 
картофель, овощи открытого 
и защищенного грунта,
молок  и мяс  КРС, 
консервы, грибы.

4,93 МЛН $
годовая выручка (без НДС, 

после выхода на проектную 
мощность)

4 
динамический срок 

окупаемости проекта 

32,6 %
внутренняя норма 

доходности 

150,6 тыс. $
чистая приведенная 

стоимость



Развитие ОАО «Конфа»

инфраструктура

3720 М2

общая площадь 
производственных 

помещений 

>110
наименований кондитер-
ской продукции произво-

дится на предприятии

Проект предусматривает развитие 
моде рнизацию  производства и 
дальнейшее поддержание экономиче-
ского благосостояния предприятия

 «Конфа» – современное специализиро-
ванное предприятие по производству 
мучны х кондитерских изделий : завар-
ных пряников, овсяного и пшеничного 
печенья, классических вафель, зефира

газоснабжение: 11 880 м3/сутки

электроснабжение: 1 260 кВа

водоснабжение: 48 м3/сутки

канализация: 48 м3/сутки

теплоснабжение: 1,35 Гкал/ч

1 км до железнодорожной станции
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Строительство энергосберегающей 
теплицы на ОАО «Комбинат «Восток»

Инвестиционный проект предусма-
тривает строительство энергосберега
ющей теплицы площадью 6 га , что 
позволит комбинату увеличить выпуск 
продукции 

а счет увеличения урожайности, 
уменьшения потребления энергоно-
сителей, а также увеличения экспорта 
предприятие сможет получить 
дополнительную прибыль

электроснабжение – 585 кВ 

водоснабжение – 705 м3/ сутки

канализация – 211 м3/ сутки

общий объем хранимой продукции – 32,5 тыс. тонн

в 13 км  имеется железнодорожная ветка

в 3 км  – общереспубликанская автодорога

инфраструктура

годовая выручка (без НДС, 
после выхода на проектную 

мощность)

7,2 года
простой срок окупаемости 

проекта

2,6 МЛН $

динамический срок 
окупаемости проекта 

12,8 %
внутренняя норма 

доходности 

8,6 лет

13 МЛН $
необходимая сумма 

инвестиций



Модернизация «Ляховичского 
консервного завода»

Инвестиционный проект предусматривает 
модернизацию производственных мощно-
стей ОАО «Ляховичский консервный завод», 
что позволит расширить  ассортимент выпу-
скаемой продукции

Реализация проекта предусматривает

чистый дисконтированный
доход (NPV)

необходимая 
сумма инвестиций

роительство производственного цеха и 
трансформаторной подстанции

производственных поточных 
технологических линий 

новой современной котельной с 
высоким КПД (на электроэнергии или газу)

годовая выручка после выхода 
на проектную мощность 

простой срок 
окупаемости проекта

динамический срок
окупаемости проекта

внутренняя норма 
доходности по проекту

Планируемая к производству продукция: 
консервированный зеленый горошек, соки 
прямого отжима из фруктов и ягод, 
пюре-полуфабрикат асептического 
консервирования

возведение коммуникационных сетей по 
обеспечению водой 

строительство  очистных сооружений для 
первичной очистки сточных вод

приобретение посевных агрегатов, комбайнов 
для уборки гороха
при

ст

роительство ст

роительство ст
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