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На что стоит сде лать став-
ку в будущем и не ра но ли 
рас слаб лять ся? Экс пер ты из 
раз ных стран СНГ обсудили 
влияние пандемии на агро-
п ро мыш лен ный комп лекс и 
сфе ру внеш ней торговли, 
поделились опы том ра бо ты в 
но вых условиях, высказали 
свое видение даль ней ше го 
развития сель ско го хо зяй-
ства. Меж ду на род ный аграр-
ный фо рум — Made іn Belarus 
#AgroFood и вы став ка то ва ров 
белорусских производителей 
впер вые открылись в вирту-
альном фор ма те.

Воз мож ные 
сценарии
Один из фак то ров, ко то рый 
повлиял на рост производства 
не толь ко в стра нах пост со-
вет ско го прост ран ства, но и в 
Ев ро пе, — не ве ро ят ный рост 
потребления: люди, на пу ган-
ные коронавирусом, стара-
лись соз дать про до воль ствен-
ные за па сы, и осо бен но были 
вос тре бо ва ны про дук ты с 
длительным сро ком хранения. 
Об на де жен ные таким потре-
бительским интересом, пред-
приятия старались еще боль-
ше нарастить производство. 
«С на ча ла го да мы примерно 
приросли на 400 ты сяч тонн 
мо ло ка. Но, за исключением 
взрыв ных мар та—апре ля, 
спрос в России ока зал ся до-
ста точ но вя лым. Ес тест вен но, 
это мо ло ко все ушло в за пас. 
И эти за па сы в даль ней шем 
бу дут серь ез но давить на 
наш ры нок», — вы ска зы ва-
ет опасения ге не раль ный 
директор Национального 
со ю за производителей мо-
ло ка Российской федера-
ции «Со юз мо ло ко» Ар тем 
БЕЛ ОВ.
Он пред по ла га ет, что 2020 
и последующий го ды бу дут 
очень непростыми для произ-
водителей: неутешительные 
прог но зы падения гло баль но-
го ВВП на 6 про цен тов (а то 
и на 7,6, если бу дет вто рая 
вол на эпидемии), снижение 
до хо дов населения, что без-
услов но по вле чет за со бой 
снижение потребления. При-
чем спрос бу дет па дать как 
со сто ро ны прос тых потре-
бителей, так и в фудсервисе, 
пищевой промышленности. 
Как следствие — це ны 
на сырье, например, то же мо-
ло ко, бу дут па дать.

При даль ней шем рос те произ-
водства, не под креп лен ном 
повышением потребления, 
за па сы про дук тов с длитель-
ным сро ком хранения (су хое 
мо ло ко, мас ло, сы ры) бу дут 
накапливаться, что, в свою 
оче редь, то же бу дет давить 
на ры нок.
Серь ез ное падение спро са и 
потребления, ско рее все го, 
приведет к то му, что да ле ко 
не все предприятия, произ-
водители и переработчики 
смо гут пережить эту историю. 
Пандемия ускорит про цесс 
консолидации и укрупне-
ния пищевых индустрий на 
территории пост со вет ско го 
прост ран ства, с рын ка уй дут 
неэффективные компании.
«По ня тно, что в ситуации 
падающего спро са и неустой-
чивой торговли го су дар ства 
бу дут защищать, за кры вать 
свои рынки, либо мы увидим 
дополнительную под держ ку, 
ко то рая бу дет на пра вле на 
на поддержание доходности 
производителей», — считает 
Ар тем Бел ов.
Не стоит за бы вать и о раз-
ры ве традиционных се тей 
пост авок, что мо жет быть 
свя за но в том числе с закры-
тием границ. Значительно вы-
рас тет до ля он лайн-торговли. 
Этот тренд прогнозировали 
и рань ше, пра вда, пред по ла-
га лось, что он бу дет разви-
ваться пост епен но, в течение 
пяти, а то и десяти лет. Но 
из-за пандемии, самоизоля-
ции, ограничений на пере-
движение он лайн-тор гов ля 
очень сильно «выстрелила», 
что, ско рее все го, не так и 
пло хо, по то му что это да ет 
но вые возможности для взаи-
модействия производителя с 
потребителем.
Все эти фак то ры бу дут влиять 
как гло баль но на положение 
дел на территории Евразий-
ского экономического со ю за, 
так и на каж дую из стран в 
отдельности. Важ но внима-
тельно следить за ситуаци-
ей и ра бо тать с точечными 
настройками рын ка, для то го 
что бы обеспечить устойчивое 
развитие сель ско хо зяй ствен-
но го и перерабатывающе-
го бизнеса. Формирование 
взаимных ба лан сов торговли 
позволит прогнозировать 
ситуацию и обеспечить не ко-
то рую до ход ность для произ-
водителей из раз ных стран.

Что же 
даль ше?
«Зная ситуацию в Республи-
ке Бе ла русь и Республике 
Узбекистан, хо тел бы ска зать, 
что пандемия никаким об ра-
зом не ска за лась на спро се 
на про дук ты питания. Да, в 
пер вые дни чув ство ва лась 
не хват ка, по то му что круп-
нейшие се те вые мар ке ты, 
логистика не были го то вы к 
столь быст ро му опустошению 
прилавков. Да лее все стаби-
лизировалось», — вы ска зы ва-
ет свое мнение Чрез вы чай-
ный и По лно моч ный По сол 
Республики Бе ла русь в 
Республике Узбекистан 
Леонид МАРИНИЧ. Дей-
ствительно, во всех стра нах 
пост со вет ско го прост ран ства 
производители и тор гов ля 
смогли среагировать на воз-
росшие за про сы запасливого 
населения и не допустить пус-
тых прилавков. Не смот ря на 
ограничения, вы зван ные рас-
пространением коронавирус-
ной инфекции, сох ра ня ет ся 
де ло вая активность, расширя-
ется но менк ла ту ра пост авок, 
увеличивается объем взаим-
ного то ва ро о бо ро та сель ско-
хо зяй ствен ной продукции и 
продовольствия. Бо лее то го, 
коронавирус под ска зал но вые 
направления для взаимодей-
ствия — стали вост ре бо ва ны 
знания и технологии. На-
пример, ос нов ная тенденция 
развития сек то ра АПК Узбеки-
стана — формирование клас-
тер ной системы производства 
продукции. Клас те ры до лжны 
объединить производителей 
сель ско хо зяй ствен но го сырья 
(в частности, фермерские 
хо зяй ства) и переработчиков 
та ко го сырья в про мыш лен-
ные предприятия, и здесь 
го то вы изучать опыт Беларуси 
в создании и функциониро-
вании круп но го то вар но го 
производства и пе ре ра бот ке 
продукции растениеводства и 
животноводства.
Чрез вы чай ный и По лно-
моч ный По сол Республики 
Бе ла русь в Республике 
Таджикистан Олег ИВАНОВ 
уве рен, что по треб ность в 
сов ре мен ных технологиях, их 
применении во всей це поч-
ке производства про дук тов 
питания бу дет толь ко воз рас-

тать. «Ад ек ват ную помощь 
извне на преодоление по-
следствий пандемии все наши 
стра ны вряд ли по лу чат. 
Справ лять ся с новыми угро-
зами не по мо гут и меж ду на-
род ные механизмы, ко то рые, 
во вся ком слу чае, по ка не 
показали никакой эффектив-
ности, то есть объек-
тивно го су дар ства мо гут по-
ла гать ся в ос нов ном на свои 
соб ствен ные ре сур сы для 
поддержания про до воль-
ствен ной безопасности. Вы-
во ды очевидны: необходимо 
развивать агроп ро мыш лен-
ный комп лекс, вести поиск 
но вых парт не ров в импорте 
стратегически важ ной пи-
щевой продукции, уде лять 
внимание сотрудничеству 
не толь ко в тор гов ле, но и в 
производственной коопера-
ции, обеспечивать над еж-
 ные логистические цепоч-
ки», — за ме ча ет дипломат. 
Он уве рен, что по сле панде-
мии бу дут вост ре бо ва ны про-
дук ты эко номкла сса, так как 
до хо ды населения значитель-
но упали.
Президент Ассоциации 
производителей и дис-
трибьюторов Республики 
Армения Ка рен ИВАНОВ 
за ме ча ет, что уже сей час 
у населения упал спрос 
на продукцию сред не го и 
премиум-клас са, за то прода-
жи де ше вых про дук тов зна-
чительно рас тут. И хоть на 
АПК стра ны коронавирус су-
щественно не повлиял, за то 
вскрыл многие проб лем ные 
воп ро сы, свя зан ные с функ-
ционированием Евразийского 
экономического со ю за. Так, 
попытки не ко то рых стран 
защитить свои пищевые 
рынки привели к негативным 
последствиям для других 
участников со ю за. Напри-
мер, ког да в са мый раз гар 
вируса Россия не фор маль но 
запретила вы воз от дель ных 
то ва ров АПК, Армения столк-
ну лась с серь ез ным дефици-
том оп ре де лен ных сель хоз-
то ва ров, ко то рый уда лось 
за крыть бла го да ря пост авкам 
из других стран — многие 
из них, кстати, закрепились 
на ар мян ском рын ке. Кро ме 
то го, ког да за пре ты на вы воз 
то ва ров были сня ты, из-за 
кол лап са на контр оль но-про-
пуск ном пунк те, про ве рок 

водителей на коронавирус 
возникли ог ром ные скопле-
ния боль шег ру зов, и постав-
ки то ва ров задерживались 
на не сколь ко не дель. Ког да 
Евразийская экономическая 
комиссия опубликовала за-
прет на вы воз от дель ных 
видов то ва ров АПК в третьи 
стра ны, что бы обеспечить 
наличие стратегических то-
ва ров на сво ей территории, 
многие част ные компании 
потеряли экс порт ные рынки. 
Ну а пос коль ку свя то мес то 
пус то не бы ва ет, по те ря по-
лучилась да ле ко не вре мен-
ная. От сю да вы вод: не стоит 
пос пеш но пря тать за па сы, 
это чре ва то экономическими 
последствиями.

Бел орус ское 
чу до
А вот Бе ла русь в условиях 
пандемии смог ла, на обо-
рот, укрепить свои позиции 
на внешних рын ках. Экс порт 
сель ско хо зяй ствен ной про-
дукции и про дук тов питания 
по итогам ра бо ты за 4 ме ся-
ца составил 1,8 миллиарда 
до лла ров — это боль ше, чем 
в прош лом го ду, на 5,6 %. 
Поставки мо ло ка и мо лоч ной 
продукции выросли на 
8,4 про цен та, мя са и мя со-
п ро дук тов — на 13,9. И если в 
прош лом го ду Бе ла русь пост-
авля ла пищевую продукцию в 
83 стра ны мира, то в этом — 
уже в 92.
«Ве дет ся ра бо та по переориен-
тации сырь е вых по то ков на 
производство бо лее ликвид-
ных и прибыльных то вар ных 
групп. При растущем спро-
се на то ва ры с длительными 
сроками хранения увеличи-
лось производство мяс ных 
кон сер вов. Производители 
нарастили объем производ-
ства мас ла, пастеризован-
ного мо ло ка, су хо го мо ло-
ка. При падающем спро се 
на сыр ную груп пу то ва ров 
и деликатесную мо лоч ную 
груп пу (например, на те же 
сладкие йо гур ты — они до-
ста точ но серь ез но «просели» 
в про да жах) мы переориен-
тировали наших произво-
дителей на производство 
традиционной «молочки» 
(кефир, сме та на, ря жен ка), 
ко то рая, на обо рот, по ка-
зы ва ла рост», — рас ска-
зал начальник глав но го 
управления внешнеэко-
номической деятельности 
Министерства сель ско го 
хо зяй ства и продоволь-
ствия Республики Бе ла-
русь Алек сей БОГ ДА НОВ.
Вмес те с тем в будущем нуж-
но по ду мать, как ре шать 
проб лем ные воп ро сы, свя зан-
ные с негативными процес-
сами в мировой экономике, 
складывающиеся под влия-
нием падения цен на нефть, 
девальвации национальных 
ва лют на це ле вых рын ках 
сбы та, раз ры ва логистиче-
ских це по чек при пост авке 
то ва ров на рынки даль не го 
за ру бежья.

Еле на ДЕ ДЮ ЛЯ.

ПАДЕНИЕ ИЛИ ВЗЛЕТ?
Как пандемия повлияла на АПК

Пандемия мо жет послужить серь ез ным толч ком для 
развития сель ско го хо зяй ства. Экономический кризис, 
закрытие рын ков, рост цен на импортные про дук ты 
показали, как важ но нын че иметь все свое. Уже 
се год ня многие стра ны, ду мая о про до воль ствен ной 
безопасности, стали вкла ды вать боль ше средств 
в развитие агроп ро мыш лен но го комп лек са. 
Есть смысл в но вых инвестициях в сель ское хо зяй ство 
еще и по то му, что именно эта сфе ра ока за лась 
наиболее устойчивой к коронавирусу: в то вре мя 
как многие другие отрасли проседали, аграрии 
наращивали производство. В условиях пандемии 
происходил пе ре дел внутренних и внешних рын ков. 
Выиграли компании, ко то рые не поддались панике 
и, не смот ря на карантинные ме ры, продолжали 
ра бо тать, увеличивать объемы, искать но вые рынки 
сбы та. Этот про цесс про дол жа ет ся. Се год ня как 
никогда мо гут сра бо тать маркетинг и пиар.
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