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Президент объяснил, 
почему для сельского 
хозяйства санкции -  
это благо

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции практически 
не повлияли на сферу сельского хозяйства, а потому с 
учётом хороших видов на урожай в нынешнем году от от
расли ждут роста. Об этом Президент Беларуси Александр 
Лукашенко заявил на заседании Совета Министров о фун
кционировании экономики в условиях санкций и мерах по 
их преодолению, передаёт корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул недопустимость отрицатель
ной динамики производства в сельском хозяйстве. «Что недо
пустимо/падение производства. -Прим. БЕЛ7Й/-это сельское 
хозяйство. Не в плане внимания, которое ему оказывается, а в 
плане того, что их (аграриев. -  Прим. БЕЛТА) санкции практи
чески не коснулись. Эти санкции им на пользу: вези, продавай, 
особенно в России. И самый маржинальный рынок сегодня -  
это российский, -  сказал Президент. -  Для сельского хозяйства 
санкции -  это благо».

Одновременно он напомнил и о необходимости наращивать по
ставки продовольствия в Китай, чтобы не терять там позиции.

Александр Лукашенко подчеркнул, что от отрасли ожидают в ны
нешнем году рост на 4 %. «Новый министр (Игорь Брыло. -  Прим. 
БЕЛТА) поклялся на крови. В Беларуси все знают, что сельхозпро- 
изводство по итогам года увеличится на 4%. Бог подарил нам пре
красный урожай по всем видам культур», -  сказал Президент.

Глава Минсельхозпрода доложил, что по итогам года стоит ам
бициозная задача -  достичь $7,8 млрд экспорта, таким образом 
прибавив к уровню 2021 года $1,1 млрд. Однако Президент ак
центировал внимание, что за благостными цифрами в стоимост
ном выражении не стоит забывать о производстве в натуральном 
выражении. Проще говоря, «в штуках». «Я требую, чтобы при этих 
высоких ценах мы и по штукам вышли на уровень прошло года хотя 
бы. Поэтому не надо тут юлить: вот, в стоимостном, не в стоимост
ном... А если бы мы в штуках продавали, представляешь, сколько 
денег мы еще бы получили», -  сказал белорусский лидер.

Игорь Брыло отметил, что на сегодняшний день на складах пра
ктически нет никаких запасов, растёт экспорт. Что касается вну

треннего рынка, до каждой области доведены объёмы, согласова
ны поставки, ситуация держится на контроле.

Александр Лукашенко поинтересовался информацией насчет 
того, что на рынке дефицит по некоторым видам товаров. Министр 
признал, что есть определённая проблема с упаковкой тетрапак, 
и пока не удаётся заместить этот сегмент в полном объёме. «Это 
единственная проблема», -  сказал он.

Президент в связи с этим заметил, что люди должны получить 
продукт, к которому они привыкли, пусть и в другой упаковке: «Они 
ж не едят тетрапак. Люди же едят то, что в тетрапаке. Так вы вый
дете и скажите: «Люди добрые, да, пока у нас есть проблема с этим 
тетрапаком, покупайте, пожалуйста, тот же продукт, только в паке
тах он будет». Игорь Брыло в ответ пояснил, что производственные 
линии необходимо перестроить. «Так война идёт. Перестройте за 
сутки, за ночь!» -  настоятельно потребовал глава государства.

Министр заверил, что будет сделано всё возможное, чтобы не 
потерять объём молока в торговых сетях.

Премьер-министр Роман Головченко, в свою очередь, отме
тил, что помимо вопроса упаковки есть ещё такой момент: часть

продукции сейчас активно уходит на экспорт, что выгодно пред
приятиям. Поэтому в настоящее время административным путём 
контролируется ситуация по наполнению внутреннего рынка под 
полную потребность. Особенно это характерно для города Минс
ка, который не имеет своих сырьевых зон.

Александр Лукашенко в связи с этим заметил, что в АПК госу
дарство вкладывало немалые средства, предприятия имеют сто
имостные преимущества по целому ряду направлений, а потому 
на фоне господдержки вопросы обеспечения внутреннего рынка 
должны быть в числе приоритетов.


