
Роль сельскохозяйственного производства и перерабатывающей 

промышленности в экономическом развитии брестской области 

 

Сельскохозяйственное производство – одна важнейших отраслей экономики. От его развития в 
значительной мере зависит жизненный уровень и благосостояние населения, а также социальная 
и политическая стабильность в обществе. 

Сельское хозяйство является одним из основных поставщиков сырья для промышленности. В 
качестве сырья используется практически вся производимая животноводческая продукция и более 
половины растениеводческой продукции. Сырье поставляется для пищевой, комбикормовой, 
легкой, кожевенной и других отраслей промышленности. 

В свою очередь сельское хозяйство – крупный потребитель промышленных товаров: тракторов, 
машин, оборудования, топлива, комбикормов, минеральных удобрений и др. Следовательно, и 
развитие этих отраслей в значительной степени зависит от сельского хозяйства. 

В последние годы доля сельского хозяйства области в валовом региональном 
продукте  составляет около 13%. И это не случайно. 

Брестская область обладает значительным земельным ресурсом, площадь ее территории около 
3,3 млн. га, из них 1,4 млн. га или  более 42% занято сельскохозяйственными землями. 

На 1 января 2017 года почти 30% населения области или 413,1 тыс. человек (из 1386,4 тыс. 
человек) проживало в сельской местности. 

В сельском хозяйстве трудится около 14% работников, занятых в реальном секторе экономики 
области. 

Основу сельского хозяйства области составляет крупное товарное производство, на долю которого 
приходится около 80% продукции, 17% обеспечивают личные подсобные хозяйства, около 4% 
продукции производится в крестьянских (фермерских) хозяйствах области. 

В последние годы по производству сельскохозяйственной продукции на душу населения область 
превышает среднереспубликанские показатели. 

Так, в 2016 году: 

зерна в расчете на душу населения было произведено 929 кг (при среднереспубликанском 
показателе 785 кг), 

картофеля – 845 кг (630 кг), 

овощей – 301 кг (199 кг), 

сахарной свеклы – 582 кг (450 кг), 

скота и птицы в убойном весе – 159 кг (123 кг), 

молока – 1101 кг (752 кг), 

яиц – 449 штук (386 штук). 

Область самодостаточна не только в продовольственном отношении, но и 
экспортоориентированна. В 2016 году сельскохозяйственной продукции и продуктов питания 
экспортировано на сумму 1051 тыс. долл. США, что в общем объеме экспорта товаров области 
составило 55,9%. За январь-октябрь 2017 года доля экспорта сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания в общем объеме экспорта товаров составила 53,7% или 1016,1 
тыс. долл. США. 

На перерабатывающих предприятиях, подведомственных облсельхозпроду, занято свыше 15 тыс. 
человек или около 4% занятых в реальном секторе экономики области. 



Основная товарная продукция сельхозорганизаций (молоко и крупнорогатый скот) 
перерабатывается предприятиями ГО «Управляющая компания холдинга «Концерн 
Брестмясомолпром». В 2016 году предприятиями ГО «Управляющая компания холдинга «Концерн 
Брестмясомолпром» на экспорт поставлено 62,9% произведенной молочной и 39,9% – мясной 
продукции. Сумма экспортных поставок составила 594,4 млн. долл. США или 103,3% к уровню 
2015 года. За январь-ноябрь 2017 года 56,8% произведенной молочной и 40,1% мясной продукции, 
сумма экспортных поставок составила 600 млн. долл. США, что на 11,0% больше, чем за 
соответствующий период 2016 года. 

Зерноперерабатывающие предприятия области поставляют на экспорт около 2% производимой 
продукции, в стоимостном выражении в 2016 году продукции было поставлено на 3,6 млн. 
долл.США, за январь-ноябрь 2017 года – 3,4 млн. долл. США. 

Все это достигнуто благодаря проведенному в последние годы существенному обновлению 
материально-технической базы, переходу на современные технологии производства как в 
сельскохозяйственном производстве, так и в переработке сырья. 

 


