
 

Материалы к Единому дню информирования 

16 июля 2009 года по теме: 

 

"Обеспечение работы белорусских промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий в современных условиях" 
 

"…Самое главное для нас в условиях глобального экономического кризиса 

— любой ценой сохранить производство". 

 

  А.Г.Лукашенко 

 

В настоящее время мировая экономика оказалась в условиях финансово-

экономического кризиса. В мире нет ни одной страны, на которую бы он не 

повлиял в той или иной степени. Закрываются предприятия, люди теряют рабочие 

места. С некоторыми трудностями столкнулась и наша экономика. Но при их 

решении Республика Беларусь пошла другим путем. "Наш народ, и я в том числе, 

категорически не приемлет сокращения рабочих мест и выбрасывания людей на 

улицу. Мы взяли другой курс — сохранить производство и каждого человека, кто 

хочет работать на этом производстве, оставить у станка", - отметил Президент 

Республики Беларусь А.Г.Лукашенко в своем Послании белорусскому народу и 

Национальному собранию.  

Работа промышленных предприятий г. Минска  

(по информации комитета экономики Мингорисполкома) 

 

За 5 месяцев 2009 г. темп роста объемов промышленного производства с 

учетом объемов подсобной промышленности и организаций малого 

предпринимательства по г. Минску составил 85,5% при задании – 115,5%, 

потребительских товаров - 98,6% при задании – 112,5%. Доля промышленных 

организаций, не обеспечивших рост объемов производства, по сравнению с 

началом года увеличилась с 15,3% до 53,8%. Падение объема производства 

допустили 239 промышленных организаций города.  

Наибольшее влияние на невыполнение прогноза по г. Минску оказало падение 

объемов производства, допущенное предприятиями республиканской формы 

собственности, удельный вес которых в объеме промышленного производства 

города составляет 65,9%, потребительских товаров – 55,1%. Темп роста объемов 

производства промышленной продукции данных предприятий составил 79,3%, 

потребительских товаров - 98,9%. К ним относятся предприятия Минпрома:  

ОАО "Минский автомобильный завод", РУП "Минский тракторный завод",  

ПРУП "Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова", ЗАО "Атлант"; 

предприятия Минстройархитектуры: ОАО "Керамин", ОАО "Комбинат силикатных 

изделий", ОАО "Минский завод строительных материалов"; предприятия концерна 

"Беллегпром": СП ЗАО "Милавица", ОАО "Камволь", ОАО "Сукно",  

ОАО "Минский экспериментально-фурнитурный завод", РУП "Промышленно-

торговый комбинат "Верас".  



За январь-май 2009 г. темп роста выпуска промышленной продукции по 

предприятиям, подчиненным Минскому горисполкому, составил 110,2% (задание - 

113,5%), по производству потребительских товаров - 111,5% (задание - 112,0%).  

Из 27 предприятий, подчиненных Мингорисполкому, 12 не выполнили 

доведенное на 2009 год задание, 3 организации (ОАО "Белгран", ОАО "Минский 

приборостроительный завод", ОАО "Эксмолтех") допустили падение объема 

производства по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. 

Кроме того, следует отметить, что без учета выпуска продукции подсобной 

промышленности и малых предприятий темп роста объема производства 

продукции по коммунальным предприятиям составил 113,3%.  

Юридические лица без ведомственной подчиненности по производству 

промышленной продукции выполнили 91,8% при задании 124,0%, потребительских 

товаров – 90,0% при задании 114,0%). 

Снизили объемы производства промышленной продукции и 

потребительских товаров такие организации данной группы, как ООО "Табак-

инвест", ОАО "Мотовело", ПКФ "Модум-наша косметика", ЗАО "Минский завод 

безалкогольных напитков", АП "Агросервис-6", СООО "Флоралис", СП 

"Софтформ", ООО "Серж", СООО "Маруся" и др.  

На 01.06.2009 запасы готовой продукции на складах организаций г. Минска 

составили в фактических ценах 2 213,9 млрд. руб. или 142,1% по отношению к 

среднемесячному объему производства. В наибольшей степени складские запасы 

увеличились на предприятиях республиканской формы собственности (190,3% по 

отношению к среднемесячному объему производства).  

По коммунальным предприятиям и юридическим лицам без ведомственной 

подчиненности фактическое соотношение складских запасов составило 56,9% от 

среднемесячного объема производства при задании на январь – июнь 2009 г. не 

более 63,0%. При этом по предприятиям коммунальной и с долей коммунальной 

собственности – 35,9%, по юридическим лицам без ведомственной подчиненности 

– 65,48%.  

Негативное влияние на результаты работы промышленных предприятий 

оказывает:  

 уменьшение спроса на продукцию белорусских предприятий на 

внешних рынках, в первую очередь, на российском (в 2008 году более 50% 

произведенной продукции поставлялось на экспорт, в том числе более 30% – на 

российский рынок); 

 рост дебиторской задолженности на предприятиях, вызванный 

снижением платежеспособности зарубежных организаций, приводящий к нехватке 

оборотных средств и увеличению кредиторской задолженности;  

 ужесточение конкуренции со стороны иностранных производителей; 

 высокая стоимость кредитных ресурсов (кредит в белорусских рублях 

предоставляется коммерческими банками под 21,0 – 25,0%) и усложнение условий 

получения кредитных ресурсов для предприятий.  

Кроме того, выполнение показателя по производству потребительских 

товаров по юридическим лицам без ведомственной подчиненности напрямую 

зависит от объема установленных квот на табачные изделия ООО "Табак-инвест", 

имеющего наибольшую долю в указанной группе предприятий (около 25%).  



По итогам работы за 5 месяцев 2009 г. районы г. Минска также 

столкнулись с проблемой выполнения доведенного прогнозного задания по темпам 

роста промышленного производства.  

Заводской район – при задании на 2009 год 117,0% по производству 

промышленной продукции темп роста за январь-май 2009 г. составил 65,9%; по 

производству потребительских товаров при задании 114,0% темп роста – 92,8%. 

Наибольшее влияние на падение производства по району по 

промышленной продукции оказали: ОАО "Минский автомобильный завод", ПРУП 

"Минский завод колесных тягачей"; по потребительским товарам: производители 

мебельной продукции - СП "Софтформ" ООО, СООО "Флоримебель", СОООО 

"Мебелинк", пива - СП ООО "Акватрайпл", трикотажных изделий - ООО "Серж", 

рыбной продукции – ИП "Вкус рыбы плюс".  

Ленинский район – при задании на 2009 год 113,8% по производству 

промышленной продукции темп роста за январь-май 2009 г. составил 93,5%; по 

производству потребительских товаров при задании 112,3% темп роста – 95,9%. 

Наибольшее влияние на падение производства по району оказали: ОАО 

"Мотовело", ОАО "Камволь", ОАО "Дрожжевой комбинат", СООО "Коммунарка", 

ИЧУПП "Актив Шуз". 

Московский район - рост объемов промышленной продукции при задании 

117,0% факт - 105,2%, потребительских товаров - при задании 112,5% факт – 

112,6%.  

Снизили объемы производства ОАО "Минский комбинат силикатных 

изделий", филиал "Завод строительных изделий" ОАО "Минскремстрой". 

Октябрьский район – при задании на 2009 год 115,0% по производству 

промышленной продукции фактический темп за январь-май 2009 г. составил 

96,8%; по производству потребительских товаров при задании 113,5% темп роста – 

108,3%. 

Наибольшее влияние на падение производства промышленной продукции 

по району оказали: ОАО "Керамин", СОАО ПКФ "Модум – наша косметика",  

ООО "Фармтехнология", ООО "Сармат".  

Партизанский район – при задании на 2009 год 113,7% по производству 

промышленной продукции фактический темп за январь-май 2009 г. составил 

89,7%; по производству потребительских товаров при задании 112,0% темп роста – 

105,7%. 

Наибольшее влияние на падение производства промышленной продукции 

по району оказали: РУП "Минский тракторный завод", ПРУП "Минский моторный 

завод", ПРУП "Минский электротехнический завод им. В.И.Козлова".  

Первомайский район – при задании на 2009 год 116,5% по производству 

промышленной продукции фактический темп за январь-май 2009 г. составил 

100,7%; по производству потребительских товаров при задании 112,5% темп роста 

– 93,2%.  

Снизили объемы производства ЗАО "Минский завод безалкогольных 

напитков", СП "Белор-дизайн" ООО, ИП "Алвеста-М", ПК ООО "Белкосмекс", 

СООО "Флоралис". 

Советский район – при задании на 2009 год 116,9% по производству 

промышленной продукции фактический темп за январь-май 2009 г. составил 

83,0%; по производству потребительских товаров при задании 113,0% темп роста – 

93,5%.  



Наибольшее влияние на падение производства по району оказали: ОАО 

"Амкодор", ОАО "Минский приборостроительный завод", ОАО "Полиграфический 

комбинат им. Я.Коласа", ИП "Монтбрук".  

Фрунзенский район – при задании на 2009 год 116,8% по производству 

промышленной продукции фактический темп за январь-май 2009 г. составил 

91,7%; по производству потребительских товаров при задании 111,7% темп роста – 

89,8%. 

Наибольшее влияние на падение производства по району оказали: ООО "Табак-

инвест", ЗАО СП "Отико", ОАО "Сукно", ПЧУП "Виток" ОО "БелОГ". 

Центральный район – при задании на 2009 год 114,4% по производству 

промышленной продукции фактический темп за январь-май 2009 г. составил 

93,2%; по производству потребительских товаров при задании 112,6% темп роста – 

95,6%. 

Негативное влияние на выполнение объемных показателей по району 

оказали: ЗАО "Атлант", СП ЗАО "Милавица", ОАО "Белорусские обои", ИЧУПТП 

"Мединдустрия-сервис". 

Первостепенная задача в сложившихся условиях – сохранить имеющийся 

кадровый и производственный потенциал, обеспечить его устойчивое 

функционирование и дальнейшее развитие, сохранить ранее завоеванные и найти 

новые рынки сбыта. В целях решения возникающих проблемных вопросов 

функционирования промышленности столицы Минским горисполкомом принят 

ряд мер по обеспечению устойчивой работы предприятий города.  

Распоряжением председателя Мингорисполкома от 10 декабря 2008 г.  

№ 436р создан Координационный совет по минимизации негативного влияния 

мирового финансового кризиса на развитие отраслей реального сектора экономики  

г. Минска. На заседаниях Координационного совета рассматриваются вопросы 

объема производства и экспорта промышленной продукции и потребительских 

товаров, запасов готовой продукции на складах и мерах по их сокращению, 

размеров и сроков поступления выручки от реализации продукции, в том числе 

отгруженной на экспорт, состояния расчетов за отгруженную продукцию, особенно 

по внешнеторговым договорам, режима работы подведомственных предприятий, 

состояния задолженности по выплате заработной платы. 

В администрациях районов г. Минска формируются аналогичные 

структуры, которые осуществляют еженедельный мониторинг показателей 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, расположенных на 

территории районов.  

Разработана, утверждена и согласована в Министерстве экономики 

Республики Беларусь система мероприятий по обеспечению стабильного 

экономического развития организаций, подведомственных Мингорисполкому, 

предусматривающая меры по минимизации потерь бюджета, стабилизацию 

денежно-кредитной политики, компенсацию потерь субъектов хозяйствования. 

Вносятся предложения в Министерство иностранных дел Республики 

Беларусь по принятию антидемпинговых мер по недопущению реализации на 

внутреннем рынке республики продукции иностранного производства по 

заниженным ценам; в Министерство экономики - по финансированию проектов, 

предложенных Мингорисполкомом и включенных в Государственную программу 

импортозамещения, из республиканского бюджета. 



Проводится работа по диверсификации рынков сбыта, созданию 

товаропроводящей сети в странах СНГ и дальнего зарубежья, наращиванию 

объемов продаж в те сектора рынка, которые платежеспособны и не могут 

останавливать свою деятельность из-за технологических или социальных 

особенностей. Кроме того, Минский горисполком содействует продвижению 

продукции предприятий г. Минска в торговые центры Maxima и Akropolis, а также 

стран-соседей. 

Комитетом экономики Мингорисполкома осуществляется еженедельный 

мониторинг по запасам готовой продукции.  

В целях улучшения финансово-хозяйственной деятельности организаций 

города решением Минского городского Совета депутатов от 11.03.2009 № 211 

установлен понижающий коэффициент к базовой ставке земельного налога в 

размере 0,8 для предприятий города, основной вид деятельности которых 

относится к обрабатывающей промышленности. Также выделены бюджетные 

ссуды на проведение технического переоснащения и пополнение оборотных 

средств 7 организациям на сумму 8,3 млрд. руб. Внесены предложения в 

Министерство экономики Республики Беларусь о включении МГПУП 

"Белкоммунмаш" и КУП "Завод эффективных промышленных конструкций" в 

число получивших право работать в рамках Указа Президента Республики 

Беларусь от 23.01.2009 № 48 "О стимулировании в 2009 году развития 

промышленного производства". 

 

Работа предприятий пищевой промышленности г. Минска и 

сельскохозяйственных организаций 

(по информации ГПО "Минскгорпищепром") 

 

По итогам работы за январь-май 2009 г. установленные прогнозные 

показатели по выпуску товарной продукции и потребительским товарам в целом по 

предприятиям, подчиненным ГПО "Минскгорпищепром", выполнены. Темп роста 

объема промышленного производства в сопоставимых ценах обеспечен на уровне 

111,8% при задании на год - 110,6%, темп роста объема потребительских товаров - 

112,8% при задании на год - 112%.  

Можно сказать о достаточно эффективной переработке мясомолочного 

сырья вышеназванными предприятиями. Выход товарной продукции из 1 т сырья 

по молочной отрасли за 5 месяцев текущего года возрос на 4,7%, мясного сырья по 

УП "Минский мясокомбинат" составил 5,8 млн. руб. (по республике – 5,6 млн. 

руб.).  

Овощей защищенного грунта всего по ГПО "Минскгорпищепром" произведено 3 

986 т, что составляет 115,2% к соответствующему периоду 2008 года. Их 

урожайность с одного метра квадратного в целом составила 22,0 кг (по республике 

- 16,4 кг/м кв.). 

По состоянию на 01.06.2009 соотношение запасов готовой продукции к 

среднемесячному объему производства составило 21,7%, при доведенном задании 

на 1 полугодие 2009 г. 28%. 

Основной проблемой в пищевой промышленности в текущем году является 

выполнение заданий по экспорту. Изменение конъюнктуры на внешнем рынке и 

снижение экспортных цен за пределами республики в связи с девальвацией 

российского рубля повлекло уменьшение объемов экспорта (удельный вес в 



Российскую Федерацию составляет 96% от общего объема экспорта продукции). 

При задании на 2009 год 121% фактический темп роста экспорта за январь-май 

составил 117,8%.  

Импорт в целом по ГПО "Минскгорпищепром" снижен и составил 77,4% к 

уровню прошлого года. Обеспечено положительное сальдо внешнеторгового 

оборота в сумме 17 млн. долл. США. 

С целью продвижения выпускаемой продукции на зарубежные рынки 

организации ГПО "Минскгорпищепром" постоянно участвуют в выставочно-

ярмарочных мероприятиях за рубежом. Планируется увеличение объёма продаж 

продукции действующим импортёрам за счёт расширения регионов поставки в 

Российской Федерации, освоения новых рынков сбыта на Украине, Молдове, 

Азербайджане, Казахстане. 

В III квартале 2009 г. перерабатывающими предприятиями ГПО 

"Минскгорпищепром" планируется участие в 10 зарубежных выставках-ярмарках: 

9 в Российской Федерации (города Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург) и 

1 в Украине (г. Одесса).  

Производятся выплаты вознаграждений комиссионерам за определенные 

объемы продаж продукции, вырабатываемой организациями ГПО 

"Минскгорпищепром", по областям республики.  

Предприятиями ГПО "Минскгорпищепром" постоянно расширяется 

ассортимент выпускаемой продукции. В текущем году освоено 226 наименований 

новых видов продукции, в том числе по молочной отрасли 20 наименований, 

мясной - 62, рыбной - 10, хлебопекарной – 134. 

Прибыль от реализации продукции за 5 месяцев 2009 г. составила 29 752 

млн. руб., которая возросла в 3,9 раза по сравнению с соответствующим периодом 

2008 года, чистая прибыль за данный период - 20 873 млн. руб. Рентабельность 

реализованной продукции 6%. Все предприятия данной отрасли работают 

прибыльно. 

С целью привлечения инвестиций, улучшения менеджмента и финансового 

оздоровления сельскохозяйственных организаций в соответствии с Указами 

Президента Республики Беларусь от 19.03.2004 № 138 "О некоторых мерах по 

финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций и привлечению 

инвестиций в сельскохозяйственное производство" и от 14.06.2004 № 280 "О 

порядке и условиях продажи юридическим лицам предприятий как имущественных 

комплексов убыточных сельскохозяйственных организаций" было привлечено 59 

организаций г. Минска, что составляет примерно 46% общей численности 

инвесторов Минской области.  

В пользовании рассматриваемой группы инвесторов находится 184,1 тыс. 

га или 41,7% общей площади сельскохозяйственных угодий реформированных 

хозяйств Минской области.  

С 2003 по 2008 гг. производство зерна увеличилось более чем в 2 раза и 

составило 199,0 тыс. т, урожайность зерновых культур возросла с 16,0 до 30,3 ц/га. 

Производство мяса в живом весе увеличилось в 3 раза, молока - в 2,5 раза. 

Продуктивность дойного стада возросла в 2,4 раза. Выручка от реализации 

продукции - в 5,2 раза.  

Мониторинг хозяйственной деятельности сельхозорганизаций 

свидетельствует, что в результате технической и технологической модернизации 

производства, в целом сложилась положительная динамика роста производства 



сельхозпродукции. По результатам хозяйственной деятельности за 2008 год все 

сельхозорганизации инвесторов г. Минска сработали с прибылью. 

В настоящее время в 7 реформированных сельхозорганизациях 

функционируют 9 молочно-товарных ферм с использованием современных 

доильных залов ведущих производителей Швеции, Германии, США, Республики 

Беларусь. 

По состоянию на 01.06.2009 в структурных подразделениях организаций-

инвесторов г. Минска сконцентрировано 78,4 тыс. голов крупного рогатого скота 

(103,3% к уровню прошлого года), в том числе 27,4 тыс. голов коров (112,8%). 

Поголовье свиней возросло на 12,8% относительно прошлогоднего показателя и 

составило 17,5 тыс. голов. За 5 месяцев текущего года произведено 56,2 тыс. тонн 

молока (108,8% к соответствующему периоду 2008 г.), выращено 6,8 тыс. тонн 

скота и птицы (101,5%). Площадь сельскохозяйственных угодий составила 194,3 

тыс. га или 12,2% в структуре области, площадь пашни – 130,5 тыс. га (12,1%). 

Таким образом, несмотря на влияние финансово-экономического кризиса, 

государственными органами власти принимаются все необходимые меры для 

стабилизации экономики и производства. Самое главное в данной ситуации – не 

поддаваться панике. 

Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко подчеркнул: "...То, что 

власть должна сделать, мы сделаем. Сейчас все зависит от людей, как они себя 

будут вести... Мы должны сильными выйти из этого кризиса. А для этого надо 

просто спокойно работать".  

 


