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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 сентября 2008 г. N 1281

О ПРОГРАММЕ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА
СУХИХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
НА 2008 - 2010 ГОДЫ

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Программу переработки молочной сыворотки и производства сухих молочных продуктов в Республике Беларусь на 2008 - 2010 годы (далее - Программа);
состав межведомственной рабочей группы для сопровождения реализации Программы переработки молочной сыворотки и производства сухих молочных продуктов в Республике Беларусь на 2008 - 2010 годы.
2. Определить Министерство сельского хозяйства и продовольствия государственным заказчиком Программы.
Государственному заказчику довести Программу до заинтересованных республиканских органов государственного управления, облисполкомов и Минского горисполкома.
3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия, облисполкомам и Минскому горисполкому обеспечить выполнение мероприятий Программы.
4. Предложить открытым акционерным обществам "Белагропромбанк" и "Сберегательный банк "Беларусбанк" выдать в 2008 - 2010 годах организациям молочной промышленности согласно приложению 7 к Программе сроком на 5 лет кредиты в белорусских рублях и иностранной валюте в сумме, эквивалентной 113953,4 тыс. долларов США, с уплатой процентов за пользование кредитами в белорусских рублях в размере ставки рефинансирования Национального банка, увеличенной не более чем на 3 процентных пункта маржи, в иностранной валюте - в размере 12 процентов годовых.
5. Министерству финансов:
5.1. при подготовке проекта нормативного правового акта об уточнении показателей республиканского бюджета в 2008 году учитывать средства на возмещение организациям части процентов за пользование кредитами, выданными в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления: в белорусских рублях - в размере 50 процентов ставки рефинансирования Национального банка, установленной на дату возмещения процентов, в иностранной валюте - в размере 50 процентов ставки по кредиту, определенной в кредитном договоре, в белорусских рублях по курсу Национального банка на дату возмещения процентов;
5.2. при формировании проектов республиканского бюджета на 2009 - 2015 годы предусматривать в республиканском бюджете средства на возмещение части процентов за пользование кредитами, выданными в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления.
6. Министерству сельского хозяйства и продовольствия:
6.1. в 2009 - 2015 годах в установленном порядке вносить соответствующие проекты постановлений Совета Министров Республики Беларусь о возмещении за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции, части процентов за пользование кредитами, выданными в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления: в белорусских рублях - в размере 50 процентов ставки рефинансирования Национального банка, установленной на дату возмещения процентов, в иностранной валюте - в размере 50 процентов ставки по кредиту, определенной в кредитном договоре, в белорусских рублях по курсу Национального банка на дату возмещения процентов и об увеличении доли государства в уставных фондах обществ;
6.2. обеспечить координацию работ по решению отдельных вопросов научного сопровождения создаваемого производства сухой сыворотки, выполнению проектных работ, разработке технико-экономического задания на приобретение оборудования, выводу организаций, осуществляющих реализацию инвестиционных проектов по переработке сыворотки, на проектную мощность, внедрению современных технологий переработки молочной сыворотки, финансированию объектов Программы, расширению рынков сбыта планируемой к выпуску продукции;
6.3. в течение 2008 - 2010 годов ежегодно до 25 июля и 25 февраля информировать Совет Министров Республики Беларусь о ходе выполнения Программы и настоящего постановления.
7. Персональную ответственность за выполнение Программы возложить на Министра сельского хозяйства и продовольствия, председателей облисполкомов, Минского горисполкома и руководителей организаций мясо-молочной и молочной промышленности, подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь, в ведении которого находятся вопросы развития агропромышленного комплекса, производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Премьер-министр Республики Беларусь С.СИДОРСКИЙ







                                                        УТВЕРЖДЕНО
                                                        Постановление
                                                        Совета Министров
                                                        Республики Беларусь
                                                        03.09.2008 N 1281

ПРОГРАММА
ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА
СУХИХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
НА 2008 - 2010 ГОДЫ

Глава 1
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Необходимость разработки Программы переработки молочной сыворотки и производства сухих молочных продуктов на 2008 - 2010 годы (далее - Программа) обусловлена возросшей актуальностью ресурсосбережения на всех стадиях производственного цикла, изменением конъюнктуры рынка молочной продукции.
В сегменте молочных продуктов, полученных при переработке вторичного молочного сырья (сыворотка и ее производные, казеин, сухое обезжиренное молоко, белковые концентраты), международная торговля растет быстрее, чем в других сегментах. Особенно интенсивное развитие отмечается на рынке сухих продуктов из сыворотки, что объясняется низкими ценами на нее, с одной стороны, и повышением цен на другие продукты из молочных белков - с другой.
Проблема полного и рационального использования молочной сыворотки обусловлена значительными объемами ее производства, высокой энергоемкостью переработки, дефицитом мощностей по ее промышленной переработке.
В настоящее время действующие в республике специализированные производственные мощности по переработке молочной сыворотки позволяют обеспечить переработку около 282 тыс. тонн молочной сыворотки в год. Кроме того, в межсезонный период молочная сыворотка частично перерабатывается на мощностях по производству сухого обезжиренного молока.
В 2007 году в процессе переработки молока в организациях республики получено 1544,1 тыс. тонн молочной сыворотки, в том числе 353,6 тыс. тонн творожной, 936,8 тыс. тонн подсырной, 253,7 тыс. тонн казеиновой (приложение 1). При этом промышленная переработка молочной сыворотки составила всего 402,5 тыс. тонн, или 26 процентов от ресурсов. Оставшаяся часть сыворотки была возвращена в хозяйства на корм скоту, либо списана по акту (приложение 2).
Наращивание производства сыра и творожных изделий и увеличение их доли в структуре переработки молока является перспективным направлением в развитии молочной промышленности.
В связи с этим увеличивается и объем получаемой сыворотки. С учетом роста объемов производства сыров и творога прогнозируемый объем молочной сыворотки в 2010 году достигнет 1920 тыс. тонн, из нее 1120 тыс. тонн подсырной, 480 тыс. тонн творожной, 320 тыс. тонн казеиновой (приложение 1). Создание мощностей по переработке молочной сыворотки и модернизация действующих мощностей позволит обеспечить ее переработку в полном объеме (приложение 3).
Возможны следующие варианты переработки и использования молочной сыворотки: сушка, сгущение, ультрафильтрация и производство белковых концентратов, производство молочного сахара и его производной - лактулозы с последующим использованием продуктов из сыворотки в отраслях пищевой промышленности, на кормовые цели, производство этилового спирта, скармливание сельскохозяйственным животным в непереработанном виде.
Возврат сыворотки в хозяйства экономически невыгоден, поскольку приходится транспортировать жидкий продукт с низким содержанием сухих веществ, требуется охлаждение сыворотки для транспортировки и хранения с последующим нагревом при выпойке сельскохозяйственных животных.
Сушка сыворотки в настоящее время является наиболее эффективным способом ее переработки. Экспортная цена 1 тонны сухой сыворотки достигает 1000 долларов США, рентабельность ее производства превышает 50 процентов. В 2007 году произведено 12,6 тыс. тонн сухой сыворотки. Создание мощностей по сушке сыворотки позволит в целом по республике ежегодно вырабатывать до 60 тыс. тонн сухой сыворотки на сумму свыше 120 млрд. рублей, из них свыше 30 тыс. тонн будет реализовываться на экспорт.
В 2010 году планируется обеспечить переработку всего объема полученной сыворотки. При этом на сушку будет направлено 1518 тыс. тонн сыворотки, или 79,1 процента от ресурсов, оставшаяся часть сыворотки (402 тыс. тонн) будет направлена на производство сывороточно-жирового концентрата, концентрата сывороточного белкового, молочного сахара, лактулозы, альбуминного творога, напитков (приложение 3).

Глава 2
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА КАЗЕИНА

С учетом технического состояния оборудования по производству казеина, необходимости перехода на новые технологии, позволяющие получать казеин для использования в пищевых целях, предусматривается создание современных линий за счет модернизации и установки нового оборудования в открытом акционерном обществе "Оршанский молочный комбинат", частном унитарном предприятии "Жлобинский молочный завод", Узденском филиале открытого акционерного общества "Слуцкий сыродельный комбинат". Потребность в финансовых средствах составляет 3,25 млрд. рублей. Увеличение объемов производства казеина не планируется.

Глава 3
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА СУХОГО ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА

С учетом роста производства молока в республике, насыщения внутреннего рынка молочной продукцией, конъюнктуры внешнего рынка и в целях расширения географии экспорта молочной продукции предусматривается модернизировать цеха по производству сухого цельного молока, оснастив их современным энергосберегающим оборудованием, позволяющим вырабатывать продукцию, соответствующую мировым стандартам.
В настоящее время ведется реконструкция цехов по производству сухого цельного молока в открытых акционерных обществах "Лепельский молочноконсервный комбинат", "Лидский молочно-консервный комбинат" и "Клецкая крыначка". Предусматривается замена вакуум-выпарных аппаратов, монтаж установок для лецитинизации, оборудования для упаковки в среде инертного газа, освоение производства быстрорастворимого сухого молока.
Объемы производства сухого цельного молока увеличатся с 32,5 тыс. тонн в 2007 году до 50 тыс. тонн в 2010 году, что позволит дополнительно получить продукции на сумму 170 млрд. рублей.

Глава 4
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА СУХОГО ОБЕЗЖИРЕННОГО МОЛОКА

Производство сухого обезжиренного молока (далее - СОМ) является традиционной специализацией молокоперерабатывающей отрасли республики, характеризуется высокой сезонностью и энергоемкостью. Действующих производственных мощностей достаточно для переработки имеющихся ресурсов обезжиренного молока, однако требуется их модернизация в целях энерго- и ресурсосбережения, повышения качества готовой продукции и снижения себестоимости ее производства. Для этого предусматривается:
замена существующего парка энергоемких вакуум-выпарных установок на современные, менее энергоемкие, обеспечивающие снижение потребления энергоресурсов в 2,5 - 3 раза;
перевод сушилок с паровыми калориферами на огневой (газовый) нагрев, что позволит обеспечить экономию энергетических затрат на сушку до 30 процентов, увеличить производительность оборудования до 25 процентов.
Стоимость работ по модернизации цехов по производству сухого обезжиренного молока в 10 организациях составит 38,6 млрд. рублей. Объем производства сухого обезжиренного молока увеличится с 69,2 тыс. тонн в 2007 году до 77 тыс. тонн в 2010 году.

Глава 5
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА

Для обеспечения животноводства республики качественными заменителями цельного молока предусматривается организовать производство 60 тыс. тонн заменителей цельного молока (далее - ЗЦМ) в год на базе имеющихся мощностей. В целях импортозамещения планируется организация производства концентрата сывороточно-жирового (одного из основных компонентов ЗЦМ) на базе частного производственного унитарного предприятия "Калинковичский молочный комбинат" и открытого акционерного общества "Слуцкий сыродельный комбинат" в объеме около 15 тыс. тонн в год. Это позволит исключить импорт ЗЦМ, дополнительно направить на переработку до 200 тыс. тонн молочного сырья и получить за счет этого молочной продукции на сумму около 140 млрд. рублей.

Глава 6
СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ

В 2007 году завершена реализация следующих инвестиционных проектов по промышленной переработке молочной сыворотки:
реконструкция участка по производству концентрата сывороточного белкового (КСБ-УФ-ЭД) в открытом акционерном обществе "Березовский сыродельный комбинат" Брестской области с увеличением производственных мощностей по переработке сыворотки на 28 тыс. тонн;
создание мощностей по производству концентрата сывороточного белкового (КСБ-УФ-ЭД) в открытом акционерном обществе "Щучинский маслосырзавод" Гродненской области с созданием производственных мощностей по переработке сыворотки 43,1 тыс. тонн в год;
организация производства лактулозы в открытом акционерном обществе "Гормолзавод N 2" (г. Минск) с увеличением производственных мощностей по переработке сыворотки на 15 тыс. тонн.
Реализация названных инвестиционных проектов позволила обеспечить прирост производственных мощностей по переработке молочной сыворотки на 162 тыс. тонн в год.
В целях обеспечения комплексной переработки молочного сырья необходимо создание дополнительных специализированных мощностей по переработке молочной сыворотки.
С учетом востребованности молочной продукции на мировом рынке, экономической эффективности ее производства и реализации наиболее предпочтительным является производство сухой сыворотки.
В 2008 - 2010 годах планируется создание мощностей по переработке молочной сыворотки в следующих организациях:

Брестская область

Центральная организация по переработке сыворотки - открытое акционерное общество "Березовский сыродельный комбинат" (цех в г. Иваново) с планируемым объемом переработки сыворотки 420 тыс. тонн в год. В 4 организациях предусматривается создание участков концентрирования сыворотки. Потребность в финансовых средствах в целом по области составляет 58,2 млрд. рублей, планируемые сроки ввода - 2010 год. Объем переработки сыворотки увеличится с 190 тыс. тонн в 2007 году до 550 тыс. тонн - в 2010 году.

Витебская область

Производство сухой сыворотки предусматривается организовать в открытом акционерном обществе "Верхнедвинский маслосырзавод" и открытом акционерном обществе "Оршанский молочный комбинат" с планируемым объемом переработки сыворотки 250 тыс. тонн в год. В 7 организациях предусматривается создание участков концентрирования сыворотки. Потребность в финансовых средствах в целом по области составляет 13,2 млрд. рублей, планируемые сроки ввода - 2010 год. Объем переработки сыворотки увеличится с 15 тыс. тонн в 2007 году до 250 тыс. тонн - в 2010 году.

Гомельская область

Центральная организация по переработке сыворотки - частное производственное унитарное предприятие "Калинковичский молочный комбинат" с планируемым объемом переработки сыворотки 200 тыс. тонн в год. Планируется производство сывороточно-жирового концентрата в количестве 15 тыс. тонн в год. В 7 организациях предусматривается создание участков концентрирования сыворотки. Потребность в финансовых средствах в целом по области составляет 86,1 млрд. рублей, планируемые сроки ввода - 2010 год. Объем переработки сыворотки увеличится с 6,5 тыс. тонн в 2007 году до 200 тыс. тонн - в 2010 году.

Гродненская область

Центральная организация по переработке сыворотки - открытое акционерное общество "Лидский молочно-консервный комбинат" с планируемым объемом переработки сыворотки 70 тыс. тонн в год. В 2 организациях предусматривается создание участков концентрирования сыворотки. Открытые акционерные общества "Молочный Мир" и "Новогрудский маслодельный комбинат" обеспечат переработку молочной сыворотки на действующих мощностях по производству сухого обезжиренного молока.
Потребность в финансовых средствах в целом по области составляет 2,8 млрд. рублей, планируемые сроки ввода - 2010 год. Объем переработки сыворотки увеличится с 93 тыс. тонн в 2007 году до 260 тыс. тонн - в 2010 году.

Минская область

Переработка сыворотки будет сконцентрирована в трех организациях:
в открытом акционерном обществе "Слуцкий сыродельный комбинат" с планируемым объемом переработки сыворотки 240 тыс. тонн в год. Кроме того, в этом акционерном обществе будет перерабатываться концентрированная сыворотка, поставляемая организациями г. Минска;
в открытых акционерных обществах "Копыльский маслосырзавод" и "Березинский сыродельный завод" предусматривается освоение мощностей по производству сухой сыворотки с планируемым объемом переработки сыворотки 100 и 70 тыс. тонн в год соответственно. В 11 организациях предусматривается создание участков концентрирования сыворотки. Потребность в финансовых средствах в целом по области составляет 63,6 млрд. рублей, планируемые сроки ввода - 2010 год. Объем переработки сыворотки увеличится с 48,5 тыс. тонн в 2007 году до 365 тыс. тонн - в 2010 году.

Могилевская область

Производство сухой сыворотки предусматривается организовать в открытых акционерных обществах "Бабушкина крынка" и "Чаусский маслодельно-сыродельный завод". В 3 организациях будут созданы участки концентрирования сыворотки. Потребность в финансовых средствах в целом по области составляет 11,6 млрд. рублей, планируемые сроки ввода - 2010 год. Объем переработки сыворотки увеличится с 39 тыс. тонн в 2007 году до 180 тыс. тонн - в 2010 году.

г. Минск

В 3 организациях предусматривается создание участков концентрирования сыворотки. Концентрированную сыворотку предусматривается направлять на дальнейшую переработку в открытое акционерное общество "Слуцкий сыродельный комбинат". Потребность в финансовых средствах составляет 4,2 млрд. рублей, планируемые сроки ввода - 2010 год. Объем переработки сыворотки увеличится с 11 тыс. тонн в 2007 году до 115 тыс. тонн - в 2010 году.
Перечень организаций, в которых будут осуществлены мероприятия по созданию новых и модернизации действующих мощностей по переработке молочной сыворотки и производству сухих молочных продуктов на 2008 - 2010 годы приведен в приложении 4.

Глава 7
НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

В целях научного обеспечения Программы научно-производственным республиканским дочерним унитарным предприятием "Институт мясо-молочной промышленности" республиканского унитарного предприятия "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию" (далее - РУП "Институт мясо-молочной промышленности") предусматривается разработка технологий, технических нормативных правовых актов на продукты из молочной сыворотки, в том числе на:
концентрат сывороточных белков с различным содержанием сухого вещества в готовом продукте;
сухую сыворотку деминерализованную;
концентрат сывороточно-жировой;
ЗЦМ и другие кормовые продукты.
В целях активизации научных исследований, отработки новых технологий, обучения и повышения квалификации специалистов молочной промышленности предусматривается создание лаборатории по баромембранной обработке молока и молочной сыворотки на базе РУП "Институт мясо-молочной промышленности".


Глава 8
ФИНАНСИРОВАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для реализации мероприятий, предусмотренных Программой, необходимо привлечение инвестиций на сумму 281,55 млрд. рублей (приложения 5 и 6), в том числе:
собственные средства организаций - 36,55 млрд. рублей;
заемные средства в виде кредитов банков - 245 млрд. рублей, что эквивалентно 113953,4 тыс. долларов США (приложение 7).
В целях снижения финансовой нагрузки на организации предоставляется государственная поддержка в виде возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами по инвестиционным проектам из средств республиканского бюджета, предусмотренных на развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции: в белорусских рублях - в размере 50 процентов ставки рефинансирования Национального банка, установленной на дату возмещения процентов, в иностранной валюте - в размере 50 процентов ставки по кредиту, определенной в кредитном договоре, в белорусских рублях по курсу Национального банка на дату возмещения процентов.
Реализация намеченных мероприятий позволит увеличить объемы производства продукции (приложение 8), получить дополнительно продукции промышленности на сумму около 450 млрд. рублей в год, обеспечить переработку 100 процентов ресурсов молочной сыворотки, а также решить три основные задачи:
повысить эффективность работы молочной промышленности за счет организации безотходной переработки молока, применения современного ресурсо- и энергосберегающего оборудования;
предотвратить экологический ущерб;
создать резерв производственных мощностей для сушки 1,5 млн. тонн молока в случае изменения конъюнктуры внешнего рынка и ограничения поставок на экспорт сыров и цельномолочной продукции.





Приложение 1
к Программе переработки
молочной сыворотки
и производства сухих
молочных продуктов
в Республике Беларусь
на 2008 - 2010 годы

НАЛИЧИЕ РЕСУРСОВ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ

(тыс. тонн)
 ───────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────
            │              2007 год               │              2010 год
            ├──────┬──────────────────────────────┼─────┬──────────────────────────────
            │      │     в том числе по видам     │     │     в том числе по видам
            │всего ├─────────┬─────────┬──────────┤всего├─────────┬─────────┬──────────
            │      │подсырная│творожная│казеиновая│     │подсырная│творожная│казеиновая
 ───────────┴──────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────┴─────────┴─────────┴──────────
 Брестская
 область     426,3    262,7     106,6      57,0     550     350       140        60

 Витебская
 область     164,9    75,4      74,4       15,1     250     120       70         60

 Гомельская
 область     126,6    33,3      33,3       60,0     200     75        40         85

 Гродненская
 область     236,0    186,4     43,1       6,5      260     210       50         -

 Минская
 область     337,0    206,0     47,0       84,0     365     225       50         90

 Могилевская
 область     139,3    74,5      33,7       31,1     180     125       30         25

 г. Минск    114,0    98,5      15,5        -       115     15        100        -
 --------------------------------------------------------------------------------------
 Итого       1544,1   936,8     353,6     253,7    1920    1120       480       320





Приложение 2
к Программе переработки
молочной сыворотки
и производства сухих
молочных продуктов
в Республике Беларусь
на 2008 - 2010 годы

БАЛАНС МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ ЗА 2007 ГОД

 ──────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬──────
                       │Брест- │Витеб- │Гомель-│ Грод- │Минская│ Моги- │        │
                       │ ская  │ ская  │ ская  │ненская│область│левская│г. Минск│Итого
                       │область│область│область│область│       │область│        │
 ──────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴──────
 Получено сыворотки,
 тыс. тонн               426,3   164,9   126,6   236,0   337,0   139,3   114,0   1544,1

 Направлено на
 переработку, тыс. тонн  190,1   14,6     6,5    93,0    48,5    38,7    11,0    402,4

 Процент к ресурсам      44,6     8,9     5,0    39,4    14,4    27,8     9,7     26,1

 в том числе на
 выработку:

 напитков                 3,9     0,3     0,6     1,8     0,7     0,5     0,9     8,7

 сухой сыворотки         86,1     3,9     5,6    60,7    42,8    38,2      -     237,3

 молочного сахара         8,9      -       -      7,9      -       -       -      16,8

 альбуминного творога    30,6     0,3      -       -       -       -       -      30,9

 сгущенной сыворотки     33,0     9,8      -       -       -       -       -      42,8

 обогащенной сыворотки     -       -       -     22,3      -       -       -      22,3

 КСБ                     19,6      -       -      0,3      -       -       -      19,9

 молочных десертов         -       -      0,3      -       -       -      0,2     0,5

 продано на переработку   8,3      -       -       -      5,0      -      9,9     23,2

 Возвращено хозяйствам
 на корм скоту и
 продано, тыс. тонн      236,2   136,5   70,9    124,1   214,0   43,1    15,2    840,0

 Процент к ресурсам      55,4    82,7    56,0    52,6    63,5    31,0    13,3     54,4

 Списано по актам, тыс.
 тонн                      -     13,8    49,2    18,9    74,5    57,5    87,8    301,7

 Процент к ресурсам        -      8,4    39,0     8,0    22,1    41,2    77,0     19,5
 --------------------------------------------------------------------------------------





Приложение 3
к Программе переработки
молочной сыворотки
и производства сухих
молочных продуктов
в Республике Беларусь
на 2008 - 2010 годы

БАЛАНС МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ НА 2010 ГОД (ПРОГНОЗ)

 ───────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬──────
                        │Брест- │Витеб- │Гомель-│ Грод- │Минская│ Моги- │        │
                        │ ская  │ ская  │ ская  │ненская│область│левская│г. Минск│Итого
                        │область│область│область│область│       │область│        │
 ───────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴──────
 Ресурсы сыворотки, тыс.
 тонн                      550     250     200     260     365     180     115     1920

 Прогнозируемый объем
 переработки, тыс. тонн    550     250     200     260     365     180     115     1920

 Процент к ресурсам        100     100     100     100     100     100     100     100

   в том числе на
   выработку напитков      3,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     3,0     11,0

 Процент к ресурсам        0,6     0,4     0,5     0,4     0,3     0,5     2,6     0,5

   сухой сыворотки        479,0   249,0   69,0    211,0   234,0   179,0   97,0    1518,0

 Процент к ресурсам       87,1    99,6    34,5    81,2    64,1    99,5    84,4     79,1

   сывороточно-жирового
   концентрата              -       -     130,0     -     130,0     -       -     260,0

 Процент к ресурсам         -       -     65,0      -     35,6      -       -      13,5

   молочного сахара       10,0      -       -      5,0      -       -       -      15,0

 Процент к ресурсам        1,8      -       -      1,9      -       -       -      0,8

   лактулозы                -       -       -       -       -       -     15,0     15,0

 Процент к ресурсам         -       -       -       -       -       -     13,0     0,8

   альбуминного творога   15,0      -       -       -       -       -       -      15,0

 Процент к ресурсам        2,7      -       -       -       -       -       -      0,8

 КСБ                      43,0      -       -     43,0      -       -       -      86,0

 Процент к ресурсам        7,8      -       -     16,5      -       -       -      4,5
 ---------------------------------------------------------------------------------------





Приложение 4
к Программе переработки
молочной сыворотки
и производства сухих
молочных продуктов
в Республике Беларусь
на 2008 - 2010 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ, В КОТОРЫХ БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ И МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ И ПРОИЗВОДСТВУ СУХИХ
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ НА 2008 - 2010 ГОДЫ

 ───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────
      Наименование организаций      │      Наименование мероприятий
 ───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────
          Государственное объединение "Концерн "Брестмясомолпром"

 Открытое акционерное общество       создание участка по концентрированию
 "Барановичский молочный комбинат"   сыворотки, модернизация
                                     распылительной сушилки

 Открытое акционерное общество       организация производства сухой
 "Березовский сыродельный комбинат"  сыворотки
 (цех в г. Иваново)

 Открытое акционерное общество       создание участка по концентрированию
 "Савушкин продукт"                  сыворотки

 Открытое акционерное общество       модернизация распылительной сушилки
 "Кобринский маслодельно-сыродельный
 завод"

 Совместное открытое акционерное     создание участка по концентрированию
 общество "Ляховичский молочный      сыворотки
 завод"

 Открытое акционерное общество       создание участка по концентрированию
 "Пинский молочный комбинат"         сыворотки, модернизация
                                     распылительной сушилки

  Государственное объединение "Витебский концерн "Мясо-молочные продукты"

 Открытое акционерное общество       создание участка по концентрированию
 "Молоко", г. Витебск                сыворотки

 Открытое акционерное общество       организация производства сухой
 "Верхнедвинский маслосырзавод"      сыворотки

 Открытое акционерное общество       создание участка по концентрированию
 "Глубокский молочноконсервный       сыворотки
 комбинат"

 Открытое акционерное общество       создание участка по концентрированию
 "Лепельский молочноконсервный       сыворотки в Толочинском филиале
 комбинат"

 Открытое акционерное общество       организация производства сухой
 "Оршанский молочный комбинат"       сыворотки, модернизация цеха
                                     производства казеина, создание
                                     участка по концентрированию сыворотки

 Открытое акционерное общество       создание участка по концентрированию
 "Полоцкий молочный комбинат"        сыворотки

 Открытое акционерное общество                        -"-
 "Поставский молочный завод"

  Управление продовольственных ресурсов и перерабатывающей промышленности
 комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома

 Частное производственное унитарное  организация производства сывороточно-
 предприятие "Калинковичский         жирового концентрата
 молочный комбинат"

 Открытое акционерное общество       создание участка по концентрированию
 "Молочные продукты"                 сыворотки

 Частное производственное унитарное                   -"-
 предприятие "Полесские сыры"

 Частное производственное унитарное                   -"-
 предприятие "Речица молоко"

 Частное производственное унитарное  модернизация цеха производства
 предприятие "Жлобинский молочный    казеина, создание участка по
 завод"                              концентрированию сыворотки

 Частное производственное унитарное  создание участка по концентрированию
 предприятие "Мозырские молочные     сыворотки
 продукты"

 Частное производственное унитарное  модернизация распылительной сушилки,
 предприятие "Светлогорский молочный создание участка по концентрированию
 завод"                              сыворотки

 Открытое акционерное общество       создание участка по концентрированию
 "Рогачевский молочноконсервный      сыворотки
 комбинат"

              Государственное объединение "Гродномясомолпром"

 Открытое акционерное общество                        -"-
 "Дятловский сыродельный завод"

 Открытое акционерное общество                        -"-
 Ошмяны "Сыродельный завод"

 Открытое акционерное общество       модернизация распылительной сушилки
 "Новогрудский маслодельный
 комбинат"

 Открытое акционерное общество                        -"-
 "Сморгонские молочные продукты"

              Государственное учреждение "Миноблмясомолпром"

 Открытое акционерное общество       модернизация производства сухой
 "Слуцкий сыродельный комбинат"      сыворотки, модернизация линии
                                     производства казеина в Узденском
                                     филиале, создание участков по
                                     концентрированию сыворотки в
                                     Узденском и Стародорожском филиалах

 Открытое акционерное общество       освоение мощностей по переработке
 "Копыльский маслосырзавод"          сыворотки

 Открытое акционерное общество       создание участка по концентрированию
 "Солигорский молочный завод"        сыворотки

 Открытое акционерное общество       создание участка по концентрированию
 "Любанский сыродельный завод"       сыворотки, модернизация
                                     распылительной сушилки

 Открытое акционерное общество       создание участка по концентрированию
 "Клецкая крыначка"                  сыворотки

 Открытое акционерное общество       создание участка по концентрированию
 "Воложинский маслосырзавод"         сыворотки, модернизация
                                     распылительной сушилки

 Открытое акционерное общество       создание участка по концентрированию
 "Смолевичский молочный завод"       сыворотки

 Открытое акционерное общество                        -"-
 "Молодечненский гормолзавод"

 Открытое акционерное общество                        -"-
 "Холопеничский маслодельно-
 сыродельный завод"

 Открытое акционерное общество       создание участка по концентрированию
 "Борисовский молочный комбинат"     сыворотки, модернизация
                                     распылительной сушилки

 Открытое акционерное общество       создание участка по концентрированию
 "Вилейский гормолзавод"             сыворотки

 Открытое акционерное общество                        -"-
 "Нарочанский маслосырзавод"

     Государственное производственное объединение "Управление пищевой
                      промышленности Мингорисполкома"

 Открытое акционерное общество                        -"-
 "Городской молочный завод N 1"

 Открытое акционерное общество                        -"-
 "Гормолзавод N 2"

 Коммунальное производственное                        -"-
 унитарное предприятие "Городской
 молочный завод N 3"

      Могилевское унитарное коммунальное производственное
                     предприятие "Мясомолпром"

 Открытое акционерное общество                        -"-
 "Молочные горки"

 Открытое акционерное общество       организация производства сухой
 "Бабушкина крынка"                  сыворотки

 Открытое акционерное общество       модернизация распылительной сушилки
 "Мстиславский маслодельно-
 сыродельный завод"

 Открытое акционерное общество       создание участка по концентрированию
 "Осиповичский молочный комбинат"    сыворотки

 Открытое акционерное общество       организация производства сухой
 "Чаусский маслодельно-сыродельный   сыворотки
 завод"

 Открытое акционерное общество       создание участка по концентрированию
 "Славгородский маслодельно-         сыворотки
 сыродельный завод"
 --------------------------------------------------------------------------
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к Программе переработки
молочной сыворотки
и производства сухих
молочных продуктов
в Республике Беларусь
на 2008 - 2010 годы

ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВАХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

 ───────────────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────
                │ Потребность в финансовых средствах, млрд.  │     Источники
                │                   рублей                   │  финансирования,
                │                                            │    млрд. рублей
                ├────────────┬────────────┬───────────┬──────┼────────────────────
                │модернизация│модернизация│           │      │    в том числе
                │производства│производства│переработка│всего ├───────────┬────────
                │    СОМ     │  казеина   │ сыворотки │      │собственные│заемные
                │            │            │           │      │ средства  │средства
 ───────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴──────┴───────────┴────────
 Брестская           13,5          -          58,2      71,7      7,7       64,0
 область

 Витебская            -           0,5         13,2      13,7       -        13,7
 область

 Гомельская          1,6          0,55        86,1     88,25     12,65      75,6
 область

 Гродненская         9,0           -           2,8      11,8      2,8       9,0
 область

 Минская область     13,5         2,2         63,6      79,3      7,3       72,0

 Могилевская         1,0           -          11,6      12,6      2,9       9,7
 область

 г. Минск             -            -           4,2      4,2       3,2       1,0
 ---------------------------------------------------------------------------------
 Итого               38,6         3,25        239,7    281,55    36,55     245,0
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ОБЪЕКТЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
НА 2008 - 2010 ГОДЫ

 ───────────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────
                                    │   Всего   │  В том числе по источникам
                                    │средств на │финансирования, млрд. рублей
  Наименование областей и объектов  │2008 - 2010├───────────────┬─────────────
                                    │   годы    │  собственные  │   заемные
                                    │           │   средства    │  средства
 ───────────────────────────────────┴───────────┴───────────────┴─────────────
 Государственное объединение
 "Концерн "Брестмясомолпром":           71,7           7,7           64,0

   открытое акционерное общество
   "Барановичский молочный комбинат"     5,9           0,9            5,0

   открытое акционерное общество
   "Березовский сыродельный
   комбинат" (цех в г. Иваново)         52,6           2,6           50,0

   открытое акционерное общество
   "Савушкин продукт"                    1,4           1,4             -

   открытое акционерное общество
   "Кобринский маслодельно-
   сыродельный завод"                    4,5           1,5            3,0

   совместное открытое акционерное
   общество "Ляховичский молочный
   завод"                                1,4           0,4            1,0

   открытое акционерное общество
   "Пинский молочный комбинат"           5,9           0,9            5,0

 Государственное объединение
 "Витебский концерн "Мясо-молочные
 продукты":                             13,7            -            13,7

   открытое акционерное общество
   "Молоко", г. Витебск                  1,4            -             1,4

   открытое акционерное общество
   "Верхнедвинский маслосырзавод"        3,0            -             3,0

   открытое акционерное общество
   "Глубокский молочноконсервный
   комбинат"                             1,4            -             1,4

   открытое акционерное общество
   "Лепельский молочноконсервный
   комбинат"                             1,4            -             1,4

   открытое акционерное общество
   "Оршанский молочный комбинат"         3,7            -             3,7

   открытое акционерное общество
   "Полоцкий молочный комбинат"          1,4            -             1,4

   открытое акционерное общество
   "Поставский молочный завод"           1,4            -             1,4

 Управление продовольственных
 ресурсов и перерабатывающей
 промышленности комитета по
 сельскому хозяйству и
 продовольствию Гомельского
 облисполкома:                          88,25         12,65          75,6

   частное производственное
   унитарное предприятие
   "Калинковичский молочный
   комбинат"                            76,3           9,5           66,8

   открытое акционерное общество
   "Молочные продукты"                   1,4           0,4            1,0

   частное производственное
   унитарное предприятие "Полесские
   сыры"                                 1,4           0,4            1,0

   частное производственное
   унитарное предприятие "Речица
   молоко"                               1,4           0,4            1,0

   частное производственное
   унитарное предприятие "Жлобинский
   молочный завод"                      1,95          0,55            1,4

   частное производственное
   унитарное предприятие "Мозырские
   молочные продукты"                    1,4           0,4            1,0

   частное производственное
   унитарное предприятие
   "Светлогорский молочный завод"        3,0           0,6            2,4

   открытое акционерное общество
   "Рогачевский молочноконсервный
   комбинат"                             1,4           0,4            1,0

 Государственное объединение
 "Гродномясомолпром":                    11,8          2,8            9,0

   открытое акционерное общество
   "Дятловский сыродельный завод"        1,4           0,4            1,0

   открытое акционерное общество
   Ошмяны "Сыродельный завод"            1,4           0,4            1,0

   открытое акционерное общество
   "Новогрудский маслодельный
   комбинат"                             4,5           1,0            3,5

   открытое акционерное общество
   "Сморгонские молочные продукты"       4,5           1,0            3,5

 Государственное учреждение
 "Миноблмясомолпром":                   79,3           7,3           72,0

   открытое акционерное общество
   "Слуцкий сыродельный комбинат"       51,8           1,8           50,0

   открытое акционерное общество
   "Солигорский молочный завод"          1,4           0,4            1,0

   открытое акционерное общество
   "Любанский сыродельный завод"         5,9           0,9            5,0

   открытое акционерное общество
   "Клецкая крыначка"                    1,4           0,4            1,0

   открытое акционерное общество
   "Воложинский маслосырзавод"           5,9           0,9            5,0

   открытое акционерное общество
   "Смолевичский молочный завод"         1,4           0,4            1,0

   открытое акционерное общество
   "Молодечненский гормолзавод"          1,4           0,4            1,0

   открытое акционерное общество
   "Холопеничский маслодельно-
   сыродельный завод"                    1,4           0,4            1,0

   открытое акционерное общество
   "Борисовский молочный комбинат"       5,9           0,9            5,0

   открытое акционерное общество
   "Вилейский гормолзавод"               1,4           0,4            1,0

   открытое акционерное общество
   "Нарочанский маслосырзавод"           1,4           0,4            1,0

 Государственное производственное
 объединение "Управление пищевой
 промышленности Мингорисполкома":        4,2           3,2            1,0

   открытое акционерное общество
   "Городской молочный завод N 1"        1,4           1,4             -

   открытое акционерное общество
   "Гормолзавод N 2"                     1,4           1,4             -

   коммунальное производственное
   унитарное предприятие "Городской
   молочный завод N 3"                   1,4           0,4            1,0

 Могилевское унитарное коммунальное
 производственное предприятие
 "Мясомолпром":                         12,6           2,9            9,7

   открытое акционерное общество
   "Молочные горки"                      1,4           0,4            1,0

   открытое акционерное общество
   "Бабушкина крынка"                    3,7           0,7            3,0

   открытое акционерное общество
   "Мстиславский маслодельно-
   сыродельный завод"                    1,0           0,3            0,7

   открытое акционерное общество
   "Осиповичский молочный комбинат"      1,4           0,4            1,0

   открытое акционерное общество
   "Чаусский маслодельно-сыродельный
   завод"                                3,7           0,7            3,0

   открытое акционерное общество
   "Славгородский маслодельно-
   сыродельный завод"                    1,4           0,4            1,0
 -----------------------------------------------------------------------------
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ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ КРЕДИТЫ БАНКОВ
ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ
С ПРОГРАММОЙ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА
СУХИХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
НА 2008 - 2010 ГОДЫ

 ──────────────────────────────────┬──────────────┬────────────────────────────
                                   │Сумма кредита,│    В том числе по годам
      Наименование организаций     │тыс. долларов ├────────┬────────┬──────────
                                   │     США      │  2008  │  2009  │   2010
 ──────────────────────────────────┴──────────────┴────────┴────────┴──────────
 Открытое акционерное общество
 "Белагропромбанк" - всего             85999,9      9443,4  55673,5   20883,0

   в том числе:

   открытое акционерное общество
   "Барановичский молочный
   комбинат"                            2325,6        -      1860,5    465,1

   открытое акционерное общество
   "Кобринский маслодельно-
   сыродельный завод"                   1395,3        -      1395,3      -

   совместное открытое акционерное
   общество "Ляховичский молочный
   завод"                               465,1         -        -       465,1

   открытое акционерное общество
   "Пинский молочный комбинат"          2325,6        -      1860,5    465,1

   открытое акционерное общество
   "Молоко", г. Витебск                 651,2         -        -       651,2

   открытое акционерное общество
   "Верхнедвинский маслосырзавод"       1395,3        -      744,1     651,2

   открытое акционерное общество
   "Глубокский молочноконсервный
   комбинат"                            651,2         -        -       651,2

   открытое акционерное общество
   "Лепельский молочноконсервный
   комбинат"                            651,2         -        -       651,2

   открытое акционерное общество
   "Оршанский молочный комбинат"        1721,0        -      1069,8    651,2

   открытое акционерное общество
   "Полоцкий молочный комбинат"         651,2         -        -       651,2

   частное производственное
   унитарное предприятие
   "Калинковичский молочный
   комбинат"                           31069,8      3162,8  23488,4    4418,6

   частное производственное
   унитарное предприятие "Речица
   молоко"                              465,1         -        -       465,1

   частное производственное
   унитарное предприятие
   "Жлобинский молочный завод"          651,2         -      186,1     465,1

   частное производственное
   унитарное предприятие "Мозырские
   молочные продукты"                   465,1         -        -       465,1

   частное производственное
   унитарное предприятие
   "Светлогорский молочный завод"       1116,3        -      651,2     465,1

   открытое акционерное общество
   "Молочные продукты"                  465,1         -        -       465,1

   частное производственное
   унитарное предприятие "Полесские
   сыры"                                465,1         -        -       465,1

   открытое акционерное общество
   "Дятловский сыродельный завод"       465,1         -        -       465,1

   открытое акционерное общество
   Ошмяны "Сыродельный завод"           465,1         -        -       465,1

   открытое акционерное общество
   "Новогрудский маслодельный
   комбинат"                            1627,9        -      1627,9      -

   открытое акционерное общество
   "Сморгонские молочные продукты"      1627,9        -      1627,9      -

   открытое акционерное общество
   "Слуцкий сыродельный комбинат"      23255,8      3490,0  17440,8    2325,0

   открытое акционерное общество
   "Солигорский молочный завод"         465,1         -        -       465,1

   открытое акционерное общество
   "Любанский сыродельный завод"        2325,6        -      1860,5    465,1

   открытое акционерное общество
   "Клецкая крыначка"                   465,1         -        -       465,1

   открытое акционерное общество
   "Смолевичский молочный завод"        465,1         -        -       465,1

   открытое акционерное общество
   "Молодечненский гормолзавод"         465,1         -        -       465,1

   открытое акционерное общество
   "Холопеничский маслодельно-
   сыродельный завод"                   465,1         -        -       465,1

   открытое акционерное общество
   "Борисовский молочный комбинат"      2325,6        -      1860,5    465,1

   открытое акционерное общество
   "Нарочанский маслосырзавод"          465,1         -        -       465,1

   открытое акционерное общество
   "Молочные горки"                     465,1         -        -       465,1

   открытое акционерное общество
   "Бабушкина крынка"                   1395,3      1395,3     -         -

   открытое акционерное общество
   "Осиповичский молочный комбинат"     465,1         -        -       465,1

   открытое акционерное общество
   "Чаусский маслодельно-
   сыродельный завод"                   1395,3      1395,3     -         -

   открытое акционерное общество
   "Славгородский маслодельно-
   сыродельный завод"                   465,1         -        -       465,1

 Открытое акционерное общество
 "Сберегательный банк "Беларусбанк"
 - всего                               27953,5      3815,6  19301,3    4836,6

   в том числе:

   открытое акционерное общество
   "Березовский сыродельный
   комбинат"                           23255,8      3490,0  17440,8    2325,0

   открытое акционерное общество
   "Поставский молочный завод"          651,2         -        -       651,2

   открытое акционерное общество
   "Рогачевский молочноконсервный
   комбинат"                            465,1         -        -       465,1

   открытое акционерное общество
   "Воложинский маслосырзавод"          2325,6        -      1860,5    465,1

   открытое акционерное общество
   "Вилейский гормолзавод"              465,1         -        -       465,1

   открытое акционерное общество
   "Мстиславский маслодельно-
   сыродельный завод"                   325,6       325,6      -         -

   коммунальное производственное
   унитарное предприятие "Городской
   молочный завод N 3"                  465,1         -        -       465,1
 ------------------------------------------------------------------------------
 Итого                                 113953,4    13259,0  74974,8   25719,6
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ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ

(тыс. тонн)
 ────────────────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬────────────
  Наименование продукции │  2007 год  │  2008 год  │  2009 год   │  2010 год
                         │   (факт)   │            │             │
 ────────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴────────────
 Сухое цельное молоко         32,5         35,0         40,0          50,0

 Сухое обезжиренное           69,2         72,0         75,0          77,0
 молоко

 Казеин                       9,4          9,4           9,4          9,4

 Заменитель цельного          17,4         40,0         50,0          60,0
 молока

 Сухая сыворотка              12,1         16,0         25,0          50,0
 -----------------------------------------------------------------------------





                                                        УТВЕРЖДЕНО
                                                        Постановление
                                                        Совета Министров
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СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
И ПРОИЗВОДСТВА СУХИХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА 2008 - 2010 ГОДЫ

Савельев                     - заместитель Министра сельского хозяйства
Михаил Геннадьевич             и продовольствия (руководитель
                               межведомственной рабочей группы)

Мелещеня                     - директор научно-производственного
Алексей Викторович             республиканского дочернего унитарного
                               предприятия "Институт мясо-молочной
                               промышленности" республиканского унитарного
                               предприятия "Научно-практический центр
                               Национальной академии наук Беларуси по
                               продовольствию" (заместитель руководителя
                               межведомственной рабочей группы)

Адашкевич                    - заместитель Министра экономики
Владимир Константинович

Амарин                       - заместитель Министра финансов
Владимир Викторович

Баранов                      - первый заместитель председателя
Александр Васильевич           Гомельского облисполкома

Буховецкий                   - заместитель председателя
Яков Адамович                  Брестского облисполкома

Дудко                        - генеральный директор унитарного предприятия
Николай Борисович              "Институт Белгипроагропищепром"

Ермакович                    - генеральный директор государственного
Глафира Макаровна              производственного объединения "Управление
                               пищевой промышленности Мингорисполкома"

Козел                        - заместитель председателя правления открытого
Иван Федорович                 акционерного общества "Сберегательный банк
                               "Беларусбанк"

Ломакина                     - заместитель начальника главного управления
Алла Леоновна                  экономики Министерства сельского хозяйства
                               и продовольствия

Пашкевич                     - начальник управления по делам инвестиций
Владимир Леонидович            и строительства Министерства сельского
                               хозяйства и продовольствия

Подковыров                   - первый заместитель председателя правления
Владимир Иванович              открытого акционерного общества
                               "Белагропромбанк"

Попеня                       - директор открытого акционерного общества
Владимир Григорьевич           "Березовский сыродельный комбинат"

Полочанин                    - заместитель председателя
Иосиф Николаевич               Витебского облисполкома

Пустошило                    - начальник главного управления
Яков Игнатьевич                внешнеэкономической деятельности
                               Министерства сельского хозяйства
                               и продовольствия

Романов                      - генеральный директор могилевского унитарного
Василий Александрович          коммунального производственного предприятия
                               "Мясомолпром"

Шматко                       - заместитель председателя Минского
Иван Михайлович                облисполкома

Шулейко                      - генеральный директор государственного
Юрий Витольдович               объединения "Гродномясомолпром"




