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Успешное функционирование крупных мясоперерабатывающих 

предприятий Республики Беларусь  самым тесным образом связано с 

состоянием сырьевых зон, а также с дисциплиной выполнения дого-

ворных обязательств предприятиями, входящими в  нее.  

Как показывает проведенный анализ, сложившаяся ситуация с 

формированием и функционированием сырьевых зон далека от желае-

мой. Относительно стабильны и сбалансированы сырьевые зоны в 

Гродненской и Минской областях, при существенно худшей ситуации 

в Брестской и Гомельской. 

Так, в сырьевую зону ООА «Березовский мясоконсервный комби-

нат» входят хозяйства 7 районов Брестской области: Барановичского, 

Березовского, Ганцевичского, Дрогичинского, Ивацевичского, Ляхо-

вичского и Пружанского (таблица).  

Таблица – Динамика реализации скота и объемов поставок на 

комбинат» из районов сырьевой зоны, т 

Районы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

всего 

на 

ком-
бинат 

всего 

на 

ком-
бинат 

всего 

на 

ком-
бинат 

Барановичский 19267 8796 25147 13277 28522 16650 

Березовский 7497 6308 7164 6772 6540 6236 

Ганцевичский 1663 1354 2029 1535 1965 1306 

Дрогичинский 7962 5953 8262 5684 7879 5487 

Ивановский 12406 2327 13834 3025 14512 3692 

Ивацевичский 5268 4028 6167 4497 6175 4145 

Ляховичский 10369 2954 10944 3014 10794 2793 

Пружанский 19742 11333 21918 12551 21613 11230 

Столинский 10875 1712 10542 1441 13032 1923 

Итого 95049 44765 106007 51796 111032 53462 

Всего на комбинат  45996 
 

55104 
 

53874 

Кроме того, сюда входят отдельные предприятия Столинского и 

Ивановского районов, которые часть продукции могут также сдавать 

на другие мясоперерабатывающие предприятия. 
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Сразу следует отметить значительный дисбаланс, допущенный 

при создании сырьевой зоны, в результате чего объем реализации ско-

та в 2 раза превосходит мощности переработки ОАО «Березовский мя-

соконсервный комбинат» (56000 т). Сложившаяся ситуация свидетель-

ствует о том, что сырьевые зоны мясоперерабатывающих предприятий 

Брестской области четко не зафиксированы и, как следствие, приводят 

к «анархии поставок». 

Тем не менее предприятия сырьевой зоны не в полной мере обес-

печивают сырьем ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат».. 

Так, в 2014 г. на эти районы приходилось 97,3% поставок скота, а в 

2015 и 2016 г. 94,0 и 99,2% соответственно. Основная масса скота (бо-

лее 50,0%) поступает из хозяйств Барановичского и Пружанского рай-

онов. 

Усугубляет положение крайне низкий уровень выполнения дого-

ворных поставок. Так, в 2016 г. их выполнили лишь 3 района из 9 или 

33,3%. Что касается отдельных сельскохозяйственных предприятий,  то 

договорные поставки выполнили лишь 40 из 106, или 37,7%. 

Ряд предприятий сырьевой зоны регулярно не выполняют дого-

ворные обязательства. При этом поставляют на комбинат 50-70% от 

объемов реализации скота, а по конъектурным причинам осуществля-

ют поставки на другие мясоперерабатывающие предприятия.  

Нестабильные поставки сырья и его нехватка вынуждают пред-

приятие отчасти решать данные проблемы путем поставки сырья из 

других районов, не входящих в сырьевую зону ОАО «Березовский мя-

соконсервный комбинат», либо перерабатывать давальческое сырье.  

Так, например, регулярно, но в разных объемах осуществляются 

поставки скота из Кобринского и Лунинецкого районов Брестской об-

ласти и Воложинского района Минской области, что влечет за собой 

дополнительные транспортные издержки и снижает качество сырья. 

Переработка давальческого сырья невыгодна не только по финан-

совым соображениям (в большинстве случаев переработка этого сырья 

прибыльна), но и из-за нарушения технологического цикла, так как 

переработка сводится, как правило, лишь к убою скота и заморозке 

туш. 

Сложившаяся ситуация, связанная с бесконтрольностью со сто-

роны администрации области над соблюдением выполнения договор-

ных поставок, наряду с достаточно «подвижной» сырьевой зоной не 

способствуют дисциплине поставок сырья и вносит негативные аспек-

ты в работу предприятия. 

 

 


