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Statement of the Head of the delegation
Mr. Vasily SEDIN, Deputy Minister of Agriculture and Food of the
Republic of Belarus
Государственная политика по производству пищевых продуктов
и обеспечению их безопасности в Республике Беларусь
Уважаемый господин Генеральный директор Продовольственной и
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций!
Уважаемый
господин
Генеральный
организации здравоохранения!

директор

Всемирной

Уважаемые участники Конференции!
Дамы и господа!

Республики Беларусь имеет огромные многовековые аграрные
традиции. На протяжении многих столетий сельское хозяйство было
одним из основных занятий белорусов. Оно продолжает играть
значимую роль в экономике страны и в постиндустриальную эпоху.
В 2013 году на долю вида экономической деятельности «сельское
хозяйство, охота и лесное хозяйство» пришлось 8,4 % от
внутреннего валового продукта.
Основными

видами

продукции

белорусского

сельского

хозяйства являются: молоко, мясо скота и птицы, зерно, картофель,
овощи, сахарная свекла и льносырье.
С 2004 года по основным видам продуктов республика
обеспечивает потребности населения в продуктах питания в
соответствии с медицинскими нормами. В 2013 году в стране
произведено на душу населения: 124 кг мяса в убойном весе, 701 кг
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молока, 406 штук куриных яиц, 625 кг картофеля. В 2014 году на
душу населения произведено более одной тонны зерна.
Результаты мониторинга продовольственной безопасности,
осуществляемого в соответствии с Концепцией национальной
продовольственной безопасности Республики Беларусь, позволяют
говорить о том, что продовольственная безопасность страны
обеспечена за счет собственного производства на 83 %.
При этом доля жизненно важных продуктов в структуре
импорта невысока и находится в пределах 5-10 %.
В

Республике

продовольственный

Беларусь
сектор,

растут

динамично

развивается

объемы

производства

продукции.
Основные направления обеспечения безопасности в сфере
продовольствия

корректируются

и

уточняются

в

рамках

реализации Государственных программ социально-экономического
развития

республики

и

Государственных

программ

по

агропромышленному комплексу.
Особое
проблематики

значение

в

сыграла

решении

продовольственной

Государственная

программа

возрождения и развития села на 2005–2010 годы. В процессе ее
выполнения удалось добиться заметных результатов не только в
области социального развития села, но и значительно нарастить
производственный и экспортный потенциал сельскохозяйственных
производителей.

Ее

логическим

продолжением

является

Государственная программа устойчивого развития села на
2011-2015 годы, в которой одной из стратегических задач
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дальнейшего развития сельского хозяйства является наращивание
экспортного потенциала.
Внешняя

торговля

сельскохозяйственной

продукцией

и

продовольствием из года в год набирает темпы. В 2013 году
экспорт этих товаров составил 5,8 млрд.долл.США, положительное
сальдо внешней торговли достигло 1,6 млрд долл. США. В текущем
году прогнозируется нарастить экспорт до 6 млрд.долл.США.
Белорусская

сельскохозяйственная

продукция

и

продовольствие поставляется более, чем в 50 стран мира.
Крупнейшими импортерами белорусской продукции являются
Россия,

Украина,

Польша,

Бразилия,

Германия,

Казахстан,

Аргентина, Литва, Молдова.
Основными экспортоориентированными товарами Беларуси
являются продукты животного происхождения, их доля в общих
объемах экспорта продовольственной продукции составляет более
65%. На экспорт поставляется более 50% производимой молочной
и 30% мясной продукции.
Изготовление

и

реализация

белорусской

продукции

находится под жестким контролем как самими изготовителями,
так и компетентными органами.
Техническое переоснащение организаций мясной и молочной
промышленности позволило сертифицировать

международную

систему качества по подтверждению соответствия принципам
системы анализа рисков и критических контрольных точек
(НАССР). Внедряется система менеджмента безопасности пищевых
продуктов «Требования к организациям, участвующим в пищевой
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цепи», соответствующих международным стандартам ИСО 22000,
позволяющая

обеспечить

технологической

контроль

цепочке «от

безопасности

фермы до

по

всей

потребителя».

На

большинстве предприятий внедрена система управления качеством
в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО
9001.
Государственная политика в области питания направлена
на:
- поддержку аграрного сектора экономики, производителей
пищевых продуктов;
-

системы

контроля

за

безопасностью

и

качеством

продовольственного сырья и пищевых продуктов;
- оценку структуры питания, его влияния на здоровье
населения;
- профилактику возникновения и распространения массовых
инфекционных и неинфекционных заболеваний;
- на пропаганду и внедрение принципов здорового питания
среди населения;
- развитие научных исследований в данной области.
В

республике

установлена

жесткая

система

государственного надзора за объектами, производящими и
реализующими пищевые продукты, позволяющая не допустить
возникновение групповых случаев заболеваний и контролировать
эпидемическую ситуацию за острыми кишечными инфекциями.
В частности, за период более 10 лет не зарегистрированы
вспышки острых кишечных инфекций, связанные с предприятиями
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пищевой промышленности, наблюдается устойчивость показателей
безопасности пищевых продуктов.
Справочно: По результатам анализа данных лабораторных
исследований пищевых продуктов по показателям бактериальной
загрязненности удельный вес не отвечающих гигиеническим
нормативам проб пищевых продуктов в целом по республике в 2013
г. составил 0,43% (в 2003 г. 1,44%).
Аналогичная

картина

наблюдается

и

по

химической

загрязненности продовольственного сырья и пищевых продуктов. В
2013 году удельный вес не отвечающих гигиеническим нормативам
проб пищевых продуктов - 0,54% (2005 – 1,09%).
Действующая система контроля качества и безопасности как
лабораториями изготовителей, так и на уровне государства
получила высокую оценку со стороны миссии ЕС в 2012 – 2013
годах,

вследствие

чего

Генеральный

директорат

по

здравоохранению и защите прав потребителей Европейской
Комиссии

принял

решение

по

предоставлению

Республике

Беларусь права поставки молочной продукции на рынок стран ЕС.
Данное

решение

позволило

четырем

белорусским

молокоперерабатывающим предприятиям начать поставки своей
продукции на рынок Западной Европы.
В стране разработана и реализуется программа контроля
вредных веществ в живых животных и продукции животного
происхождения. Программа ежегодно проходит одобрение в Бюро
по продовольствию и ветеринарии Европейской Комиссии.
Несмотря

на

сдерживающий

фактор

в

виде

высоких
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импортных

пошлин

сельскохозяйственную

для

ввоза

территорию

продукцию,

мы

Евросоюза

на

заинтересованы

в

расширении торговых объемов и со своей стороны обеспечиваем
выполнение Директив Европейской Комиссии по контролю за
безопасностью производства, хранения и реализации продукции
животного происхождения.
Проведена первая инспекционная миссия экспертов ЕС целях
оценки имеющихся систем контроля, регулирующих производство
мяса птицы, предназначенного для экспорта в ЕС. Республика
подала

в

Еврокомиссию

заявку

на

проведение

повторной

инспекции в удобное для экспертов Генерального директората по
здравоохранению и защите прав потребителей Европейской
Комиссии время.
Предоставление Республике Беларусь право поставки в
страны Евросоюза мяса птицы и говядины расширит наши
возможности по поставкам белорусской продукции в страны мира.
Благодарю за внимание.

