
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 6 февраля 2006 г. N 5/17207


ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 февраля 2006 г. N 131

О ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ПИВОВАРЕННОЙ ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 2006 - 2010 ГОДЫ

(в ред. постановлений Совмина от 14.09.2006 N 1210,
от 05.12.2008 N 1880)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу развития пивоваренной отрасли Республики Беларусь на 2006 - 2010 годы (прилагается).
Белорусскому государственному концерну пищевой промышленности "Белгоспищепром", Министерству сельского хозяйства и продовольствия и облисполкомам довести указанную Программу до заинтересованных и обеспечить ее выполнение.
Определить Белорусский государственный концерн пищевой промышленности "Белгоспищепром", облисполкомы и Министерство сельского хозяйства и продовольствия государственными заказчиками названной Программы. Установить, что координатором данной Программы является указанный концерн.
(часть третья п. 1 введена постановлением Совмина от 05.12.2008 N 1880)
2. Белорусскому государственному концерну пищевой промышленности "Белгоспищепром" совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия и облисполкомами ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно до 25 февраля информировать Совет Министров Республики Беларусь о ходе реализации Программы развития пивоваренной отрасли Республики Беларусь на 2006 - 2010 годы.
(в ред. постановления Совмина от 05.12.2008 N 1880)
3. Возложить персональную ответственность за выполнение в 2008 - 2010 годах подчиненными (входящими в состав) организациями следующих параметров Программы развития пивоваренной отрасли Республики Беларусь на 2006 - 2010 годы:
обеспечение объемов поставки пивоваренного ячменя - на заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия, в ведении которого находятся данные вопросы, председателей комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов;
ввод производственных мощностей - на первого заместителя председателя Белорусского государственного концерна пищевой промышленности "Белгоспищепром", заместителей председателей облисполкомов, в ведении которых находятся данные вопросы, руководителей организаций пивоваренной отрасли;
обеспечение объемов производства и экспорта пива - на председателя Белорусского государственного концерна пищевой промышленности "Белгоспищепром", заместителей председателей облисполкомов, в ведении которых находятся данные вопросы, руководителей организаций пивоваренной отрасли.
(п. 3 в ред. постановления Совмина от 05.12.2008 N 1880)
4. 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.

Премьер-министр Республики Беларусь С.СИДОРСКИЙ







                                                        УТВЕРЖДЕНО
                                                        Постановление
                                                        Совета Министров
                                                        Республики Беларусь
                                                        02.02.2006 N 131
                                                        (в редакции
                                                        постановления
                                                        Совета Министров
                                                        Республики Беларусь
                                                        05.12.2008 N 1880)

ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ ПИВОВАРЕННОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НА 2006 - 2010 ГОДЫ

(в ред. постановления Совмина от 05.12.2008 N 1880)

Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа развития пивоваренной отрасли Республики Беларусь на 2006 - 2010 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Государственной программой возрождения и развития села на 2005 - 2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 25 марта 2005 г. N 150 "О Государственной программе возрождения и развития села на 2005 - 2010 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 52, 1/6339).

Глава 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является создание организационно-экономических условий для повышения эффективности функционирования пивоваренных организаций, развития экспортного потенциала, расширения ассортимента пива, повышения качества и конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках.
Основными задачами Программы являются:
техническое переоснащение и модернизация организаций пивоваренной отрасли Республики Беларусь;
наращивание мощностей по производству пива до 68,52 млн.дал;
увеличение объемов производства пива до 60 млн.дал в год (до 61 литра на душу населения);
увеличение мощностей по производству солода до 130 тыс. тонн в год;
увеличение объемов заготовки ячменя пивоваренного до 210 тыс. тонн.
Программой предусматриваются мероприятия по проведению реконструкции и технического перевооружения организаций пивоваренной отрасли с внедрением современных технологий и оборудования на 2006 - 2007 годы согласно приложению 1 и на 2008 - 2010 годы согласно приложению 2 <*>.
--------------------------------
<*> Для служебного пользования.

Реализация Программы позволит обеспечить прирост объемов производства пива в соответствии с доведенными параметрами социально-экономического развития Республики Беларусь.

Глава 3
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПИВОВАРЕННОЙ ОТРАСЛИ

На 1 января 2008 г. в республике производство пива осуществляют 9 специализированных организаций различных форм собственности, производство солода - одна организация.
Производственные мощности пивоваренных организаций республики на 1 января 2008 г. составили 49,7 млн.дал пива в год.
За 2007 год выпуск пива составил 35,5 млн.дал, темп роста к соответствующему периоду 2006 года - 107,1 процента.
Производственные мощности организаций отрасли по солоду составляют 98 тыс. тонн в год, в том числе открытого акционерного общества "Белсолод" 65 тыс. тонн. Общая потребность в пивоваренном ячмене (с учетом загрузки мощностей открытого акционерного общества "Белсолод" и обеспечения поставок солода на экспорт) составляет 150 тыс. тонн.
За 2007 год поставлено пива на экспорт 465,5 тыс.дал (темп роста - 90,6 процента).
По данным Национального статистического комитета за 2007 год импорт пива в республику составил 9979,2 тыс.дал (темп роста - 166,1 процента).
Потребность населения республики в данном товаре удовлетворяется за счет пива отечественного производства на 75 - 80 процентов, за счет импортного пива - на 20 - 25 процентов.
На техническое перевооружение и реконструкцию организаций пивоваренной отрасли за 2007 год обеспечено привлечение инвестиций на сумму 36,54 млн. долларов США.
В 2007 году продолжена реконструкция основных организаций пивоваренной отрасли:
с преобладающей долей государства в уставном фонде - открытое акционерное общество "Криница" (82,1 процента), открытое акционерное общество "Белсолод" (99,35 процента), открытое акционерное общество "Брестское пиво" (85 процентов);
со значительной долей иностранного и частного капитала в уставном фонде - совместное закрытое акционерное общество "Пивоваренная компания "Сябар" (94 процента), открытое акционерное общество "Пивзавод "Оливария" (52 процента), совместное предприятие открытое акционерное общество "Речицапиво" (33 процента), совместное общество с ограниченной ответственностью "Двинский Бровар" (100 процентов);
с частной формой собственности - открытое акционерное общество "Лидское пиво" (100 процентов акций, принадлежащих физическим лицам).
Основными проблемами для отечественных пивоваренных организаций являются:
отсутствие собственных средств для развития и модернизации пивоваренного производства ввиду высокой закредитованности;
возросший импорт пива из стран ближнего зарубежья, что не позволяет организациям пивоваренной отрасли Республики Беларусь в полной мере использовать свой производственный потенциал для насыщения рынка республики пивом отечественного производства;
недостаточно стабильное обеспечение качественным отечественным сырьем (ячменем пивоваренным) для производства пива.

Глава 4
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПИВОВАРЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Государственной программой возрождения и развития села на 2005 - 2010 годы определено довести объемы производства пива в 2010 году до 60 млн.дал.
Для решения этой задачи предусматривается развитие организаций пивоваренной отрасли по следующим основным направлениям.
Развитие производственных мощностей и увеличение производства пива. Для этого необходимо в 2008 - 2010 годах провести мероприятия по реконструкции и наращиванию производственных мощностей шести действующих пивоваренных организаций (с приростом мощности - открытое акционерное общество "Брестское пиво" (с 3,5 до 4,3 млн.дал), открытое акционерное общество "Криница" (с 17 до 24 млн.дал к 2010 году и до 30 млн.дал в 2012 году), открытое акционерное общество "Пивзавод "Оливария" (с 6 до 7 млн.дал), совместное закрытое акционерное общество "Пивоваренная компания "Сябар" (с 6,2 до 20 млн.дал), без прироста мощности - совместное предприятие открытое акционерное общество "Речицапиво" и открытое акционерное общество "Лидское пиво"). Изменение производственных мощностей организаций пивоваренной отрасли и объемы производства ими пива в 2006 - 2010 годах приведены в приложениях 3 и 4.
Мощности шести реконструируемых пивоваренных организаций к 2010 году составят 65,8 млн.дал пива в год.
Из шести реконструируемых пивзаводов четыре развиваются за счет собственных средств (в том числе средств акционеров-инвесторов): открытое акционерное общество "Пивзавод "Оливария", совместное закрытое акционерное общество "Пивоваренная компания "Сябар", совместное предприятие открытое акционерное общество "Речицапиво" и открытое акционерное общество "Лидское пиво". Потребность в привлеченных денежных средствах имеют открытое акционерное общество "Криница", открытое акционерное общество "Белсолод" и открытое акционерное общество "Брестское пиво".
Необходимы также мероприятия по сохранению действующих производственных мощностей мелких пивоваренных организаций (открытое акционерное общество "Молодечнопиво", открытое акционерное общество "Минское пиво").
В результате мощности по производству пива в целом по республике в 2010 году составят 68,52 млн.дал, объемы выпуска пива - 60 млн.дал, коэффициент использования мощностей - 88 процентов.
Развитие производственных мощностей и увеличение производства солода. Реконструкция с увеличением производственных мощностей открытого акционерного общества "Белсолод" с 65 до 130 тыс. тонн солода в 2010 году позволит обеспечить возросшие потребности в солоде под планируемые объемы производства пива.
Экспорт пива. Объемы поставок пива в 2010 году составят 6000 тыс.дал (приложение 5).
К основным мероприятиям, направленным на наращивание экспорта пива, относятся:
расширение товаропроводящей сети за рубежом;
принятие агрессивных маркетинговых мер (проведение рекламных кампаний в СМИ, участие в национальных, международных и специализированных выставках, осуществление информационного обновления Интернет-сайтов и другое).
Внедрение и сертификация систем управления качеством. К настоящему времени системы менеджмента качества на базе международных стандартов серии 9000 и системы анализа рисков критических контрольных точек внедрены в шести организациях, в том числе система менеджмента качества серии 9000 - в открытых акционерных обществах "Брестское пиво", "Лидское пиво", "Криница", "Пивзавод "Оливария", совместном закрытом акционерном обществе "Пивоваренная компания "Сябар", система анализа рисков критических контрольных точек - на совместном предприятии открытом акционерном обществе "Речицапиво", в открытом акционерном обществе "Пивзавод "Оливария".
Совместное общество с ограниченной ответственностью "Двинский бровар" планирует приступить к разработке системы менеджмента качества после организации складских помещений.

Глава 5
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции организаций пивоваренной отрасли на 2006 - 2010 годы составляет в эквиваленте 154362 тыс. долларов США, в том числе в 2008 - 2010 годах планируется привлечение инвестиций на сумму 87063,8 тыс. долларов США.
В качестве источников финансирования мероприятий в 2008 - 2010 годах предлагаются (в эквиваленте):
средства организаций - 18159 тыс. долларов США;
заемные средства - 59704,8 тыс. долларов США, в том числе кредиты банков - 19829,8 тыс. долларов США;
средства инвесторов - 9200 тыс. долларов США.

Глава 6
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Сырьевое обеспечение. Из урожая 2007 года заготовлено более 150 тыс. тонн пивоваренного ячменя, выполнен государственный заказ, однако в силу погодных особенностей значительный объем заготовленного пивоваренного ячменя имел повышенное содержание белка в зерне.
Необходимо изменить подходы к выращиванию пивоваренного ячменя - с валовых показателей на качественные, совершенствовать и активизировать работу в сырьевых зонах по следующим основным направлениям:
обеспечение постоянного состава участников с постепенным углублением специализации сельскохозяйственных организаций, увеличение производства и поставки пивоваренного ячменя на одно хозяйство (не менее 500 тонн);
авансирование хозяйств сырьевой зоны в объемах не менее 30 процентов стоимости поставляемого пивоваренного ячменя;
сортообновление семенного материала ячменя высокотехнологичными сортами, в том числе зарубежной селекции;
содействие в обеспечении хозяйств сырьевых зон качественным семенным материалом и средствами защиты растений;
своевременное установление обоснованных закупочных цен на ячмень, сопоставимых с мировыми, в зависимости от качественных показателей;
применение практики оплаты за поставляемые по лизингу сельскохозяйственную технику, зерноочистительное и сушильное оборудование (в качестве аванса в счет будущих поставок ячменя) в целях укрепления материально-технической базы хозяйств сырьевых зон для обеспечения доработки пивоваренного ячменя и поставки его на переработку с лучшими качественными характеристиками по более высокой цене;
закрепление за заготовительными организациями семеноводческих организаций - не менее одной на каждую область в сырьевых зонах организаций согласно приложению 6;
определение базовых хлебоприемных организаций, осуществляющих заготовку пивоваренного ячменя в областях, согласно приложению 7;
научное сопровождение выращивания пивоваренного ячменя;
укрепление материально-технической базы и сырьевых служб организаций - заготовителей пивоваренного ячменя, а также пунктов его приемки;
создание представительств (региональных агрономических служб) открытого акционерного общества "Белсолод" в Гродненской, Минской, Могилевской и Витебской областях;
оснащение совместно с организациями Департамента по хлебопродуктам Министерства сельского хозяйства и продовольствия лабораторий заготовительных и хлебоприемных организаций необходимым современным оборудованием для определения качественных показателей пивоваренного ячменя методами экспресс-анализа.
Таким образом, открытое акционерное общество "Белсолод" и пивоваренные организации создадут сырьевые зоны производства ячменя пивоваренного требуемого качества в полной потребности на основе интегрированных связей с сельскохозяйственными организациями, входящими в состав сырьевых зон, согласно заключенным договорам.
Это позволит обеспечить ежегодное производство в 2008 - 2009 годах 150 тыс. тонн качественного пивоваренного ячменя, а в 2010 году нарастить его производство и поставить организациям пивоваренной отрасли 210 тыс. тонн пивоваренного ячменя согласно приложению 8 с учетом изменения производственных мощностей по производству солода до 163 тыс. тонн согласно приложению 9.
Из заготовленного ячменя в 2010 году будет произведено 120 тыс. тонн солода, что обеспечит полную потребность организаций пивоваренной отрасли в солоде для производства пива в объеме 60 млн.дал и экспорт солода в объеме 12,3 тыс. тонн согласно приложению 10.
Развитие рынка пива и товаропроводящей сети. В настоящее время в Республике Беларусь наблюдается ежегодный рост производства и среднедушевого потребления пива.
Потребление пива в Республике Беларусь за 2007 год составило 45,8 литра на человека (за 2006 год - 38,5 литра на человека).
В России душевое потребление пива превышает 60 литров, Украине - 65 литров, Литве - 83 литра, а в Европейских странах значительно выше: в Германии - 177 литров, Ирландии - 181, Чехии - 180 литров.
Существующая система розничных продаж пива белорусскими производителями базируется на максимальном присутствии продукции в местах продаж. Основой данной системы является комплекс мер по организации и осуществлению дистрибьюции пива с возможностью максимального привлечения торговых агентов.
Развитие внутреннего рынка пива Республики Беларусь должно быть обеспечено:
массовым подходом, при котором производство пива высокого качества, пользующегося максимальным спросом, имеет приемлемую цену. Данное пиво рассчитано на массового потребителя и удовлетворяет на максимально возможном уровне предъявляемые потребителем требования к данному продукту, включая тару, ее объем и другое;
брендовым подходом, реализация которого сопряжена со специальной программой продвижения пива и значительными средствами на маркетинг. При этом к производству национальных белорусских пивных брендов ("Криница", "Александрия", "Оливария", "Брестское", "Беловежское" и другие) будут предъявлены самые высокие требования в части качества, так как 70 процентов покупателей выбирают пиво по сформировавшимся вкусовым параметрам. Появление на белорусском рынке пива премиум-класса позволит начать работу над созданием пивного бренда общенационального уровня, что сориентирует ведущие организации пивной отрасли республики активно работать над улучшением качества своей продукции в данном потребительском секторе;
созданием совместных производств. Данный подход будет реализован за счет привлечения иностранных инвестиций в оборудование, технологии и другое. При этом в товарной, ценовой и политике продаж маркетинга организации применяют самые современные стратегии и тактические ходы, адаптированные к отечественному рынку пива. Более того, реализация данного подхода предполагает значительные инвестиции в продвижение и мерчандайзинг (создание и управление розничными продажами) пива;
лицензионным производством. Согласно соответствующим лицензионным соглашениям производство пива осуществляется с использованием переданной пивоваренной технологии в полном соответствии с нормативно-технологической документацией. Продукт, произведенный по лицензии на отечественном предприятии, должен полностью соответствовать всем физико-химическим и органолептическим свойствам продукта, произведенного за рубежом.

Глава 7
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы позволит к 2010 году увеличить производственные мощности организаций пивоваренной отрасли республики до 68,52 млн.дал пива в год (146,5 процента к уровню 2006 года), объемы производства пива - до 60 млн.дал (180,7 процента к 2006 году), производство ячменя пивоваренного - до 210 тыс. тонн и мощности по производству солода пивоваренного - до 163 тыс. тонн в год (148,1 процента).
Увеличение объемов производства пива к 2010 году позволит только по открытому акционерному обществу "Криница" обеспечить существенный прирост поступлений в бюджет (с 23,9 млн. евро в 2008 году до 36 млн. евро в 2010 году).





Приложение 1
к Программе развития
пивоваренной отрасли
Республики Беларусь
на 2006 - 2010 годы

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПИВОВАРЕННОЙ ОТРАСЛИ
С ВНЕДРЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
НА 2006 - 2007 ГОДЫ

(тыс. долларов США)
───────────────────┬──────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────
                   │      │     Потребность в капитальных вложениях      │
                   │      ├───────┬──────────────────────────────────────┤
                   │      │       │      в том числе по источникам       │
   Наименование    │Сроки │       │            финансирования            │
   организаций и   │реали-│       ├───────┬───────┬──────┬───────┬───────┤   Ожидаемые
    мероприятий    │зации │ всего │       │ соб-  │ бюд- │иннова-│       │   результаты
                   │(годы)│       │кредиты│ствен- │ жеты │ционные│прочие │
                   │      │       │ банка │  ные  │облас-│ фонды │источ- │
                   │      │       │       │ сред- │ тей  │органи-│ ники  │
                   │      │       │       │ ства  │      │ заций │       │
───────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴────────────────
Брестская область          23659,5  20100   99,0      -    273,7  3186,8

ОАО "Брестское             3186,8     -       -       -      -    3186,8
пиво"

Расширение           2007  3186,8     -       -       -      -    3186,8  увеличение
бродильно-                                                                мощности к 2008
форфасного                                                                году до 5
отделения с                                                               млн.дал пива в
установкой системы                                                        год
автоматизированного
управления <*>

ОАО "Белсолод"             20472,7  20100   99,0      -    273,7     -

Техническое          2006   144,7     -     28,0      -    116,7     -    снижение
перевооружение                                                            потребления ТЭР,
участка сортировки                                                        снижение
ячменя в цехе                                                             себестоимости,
подработки зерна и                                                        улучшение
отгрузки солода                                                           качества солода

Реконструкция        2007   2028    1800     71       -     157      -          -"-
сушильного
отделения с
утилизацией
отходящего тепла и
внедрением
теплогенераторов,
использующих
природный газ

Строительство        2007   18300   18300     -       -      -       -    ввод
нового                                                                    производственных
пивоваренного                                                             мощностей по
завода мощностью                                                          пиву в 2009 году
4000 тыс.дал в год                                                        4 млн.дал
<**>

Витебская область          5680,0     -    5380,0  300,0     -       -

ОАО "Полоцкое пиво"        2080,0     -    1780,0  300,0     -       -

Замена замочных      2006    90       -      90       -      -       -    улучшение
чанов                                                                     качества пива

Реконструкция        2006    120      -      120      -      -       -          -"-
дрожжевого участка

Установка двух       2007    20       -      20       -      -       -          -"-
танков для
осветленного пива

Строительство        2007    300      -       -     300      -       -    улучшение
напорного                                                                 экологии
коллектора

Установка            2007    50       -      50       -      -       -    улучшение
водоподготовки                                                            качества пива

Замена варочного     2007   1500      -     1500      -      -       -          -"-
порядка на 3 т

СООО "Двинский              3600      -     3600      -      -       -
бровар"

Увеличение           2007   3600      -     3600      -      -       -    прирост мощности
мощностей варочного                                                       по пиву 1
и бродильного                                                             млн.дал в 2006
участков:                                                                 году
  приобретение
  оборудования
  строительно-
  монтажные работы

Гомельская область         1654,7  1000,0   654,7     -      -       -

СП "Речицапиво"            1654,7  1000,0   654,7     -      -       -
ОАО

Установка станции    2006   221,3     -     221,3     -      -       -    улучшение
очистки и умягчения                                                       качества пива.
воды для                                                                  Увеличение
технологических                                                           мощности по пиву
нужд                                                                      к 2006 году до
                                                                          5,5 млн.дал

Установка            2006   32,6      -     32,6      -      -       -          -"-
резервуара хранения
двуокиси углерода

Установка автомата   2006   45,0      -     45,0      -      -       -          -"-
выдува ПЭТ-бутылок

Реконструкция        2006   140,0     -     140,0     -      -       -          -"-
аммиачной
компрессорной

Установка и монтаж   2006  1000,0  1000,0     -       -      -       -          -"-
оборудования ЦКТ,
дрожжевого
отделения в
бродильно-лагерном
цехе

Установка и монтаж   2007   61,4      -     61,4      -      -       -          -"-
воздушной
компрессорной с
очисткой и осушкой,
установка линии
подачи воздуха на
технологические
процессы

Ввод в эксплуатацию  2007   61,4      -     61,4      -      -       -          -"-
установки станции
СИП для
безразборной мойки
оборудования
фильтрационно-
форфасного
отделения

Установка и монтаж   2007   46,5      -     46,5      -      -       -          -"-
углекислотного
компрессора
производительностью
250 кг/час

Мероприятия по       2007   46,5      -     46,5      -      -       -          -"-
установке скважин
для питьевой воды

Гродненская область         22764    650     731      -      -     21383

ОАО "Лидское пиво"          1300     650     650      -      -       -

Модернизация         2006    600     150     450      -      -       -    улучшение
производства,                                                             качества пива
замена устаревшего
вспомогательного
оборудования,
строительство        2007    700     500     200      -      -       -
складских
помещений (взамен
арендуемых)

СООО "Кунцевский           21464,0    -     81,0      -      -     21383  ввод
пивовар 1877"                                                             производственных
<***>                                                                     мощностей в
                     2006   15006     -      43       -      -     14963  2007 году по
                                                                          пиву 2 млн.дал.
                     2007   6458      -      38       -      -     6420

Концерн                     7600      -     3800      -      -     3800
"Белгоспищепром"

ОАО "Пивзавод               7600      -     3800      -      -     3800
"Оливария"

Реконструкция        2006    510      -       -       -      -      510   увеличение
варочного порядка                                                         производственной
(изменение подачи                                                         мощности к 2007
солода)                                                                   году до 6
                                                                          млн.дал и к 2008
                                                                          году - до 7
                                                                          млн.дал пива в
                                                                          год

Монтаж новых ЦКТ     2006   2020      -       -       -      -     2020         -"-
и реконструкция
участка ферментации

Реконструкция        2006    90       -       -       -      -      90          -"-
участка розлива

Реконструкция        2006    570      -       -       -      -      570   снижение объемов
энергоучастка                                                             потребления
                                                                          энергоресурсов

Закупка торгового    2006    610      -       -       -      -      610   увеличение
оборудования                                                              объемов
                                                                          реализации пива

Строительство        2007   3005      -     3005      -      -       -    улучшение
нового здания и                                                           качества пива
монтаж новых линий
розлива пива

Реконструкция        2006    100      -      100      -      -       -          -"-
здания солодовни
под склады и
компрессорную,       2007    645      -      645      -      -       -
офисные помещения

Приобретение         2007    50       -      50       -      -       -    внедрение
лабораторного                                                             системы
оборудования                                                              менеджмента
                                                                          качества пива

Могилевская                 5940      -       -       -      -     5940
область

СЗАО "Пивоваренная          5940      -       -       -      -     5940
компания "Сябар"

Реконструкция        2006   5940      -       -       -      -     5940   увеличение
действующего                                                              производственной
производства                                                              мощности к 2010
                                                                          году до 10
                                                                          млн.дал пива в
                                                                          год
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого по отрасли    2006 - 67298,2 21750,0 10664,7 300,0   273,7  34309,8
                     2007

--------------------------------
<*> Утвержденным бизнес-планом инвестиционного развития ОАО "Брестское пиво" проведение данного мероприятия предусматривается в 2009 году.
<**> Проект не будет реализован, так как бизнес-план строительства пивоваренного завода не прошел государственную комплексную экспертизу.
<***> Решением Гродненского облисполкома от 5 февраля 2007 г. N 79 СООО "Кунцевский пивовар 1877" ликвидировано.
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Для служебного пользования.





Приложение 3
к Программе развития
пивоваренной отрасли
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПИВОВАРЕННОЙ ОТРАСЛИ В 2006 - 2010 ГОДАХ

(тыс.дал)
─────────────┬────────┬───────┬────────┬───────┬────────┬───────┬────────┬───────┬────────
Наименование │Мощность│       │Мощность│       │Мощность│       │Мощность│       │Мощность
 областей и  │    на  │ Ввод, │   на   │ Ввод, │   на   │ Ввод, │   на   │ Ввод, │  на
 организаций │1 января│выбытие│1 января│выбытие│1 января│выбытие│1 января│выбытие│1 января
             │2006 г. │       │2007 г. │       │2008 г. │       │2009 г. │       │2010 г.
─────────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────
Брестская
область         3500      -      3500    1500     5000      -      3500     800     4300

ОАО
"Брестское
пиво"           3500      -      3500    1500     5000      -      3500     800     4300
                                                   <*>

Витебская
область         3880      -      3880      -      3880    -3005    875       -      875

ОАО "Полоцкое
пиво" <**>      1982      -      1982      -      1982    -1982     -        -       -

СООО
"Двинский
бровар"         1000      -      1000      -      1000    -125     875       -      875

Прочие          898       -      898       -      898     -898      -        -       -

Гомельская
область         5500      -      5500      -      5500      -      5500      -      5500

СП
"Речицапиво"
ОАО             5500      -      5500      -      5500      -      5500      -      5500

Гродненская
область         5900    1100     7000      -      7000      -      5000      -      5000

ОАО "Лидское
пиво"           5000      -      5000      -      5000      -      5000      -      5000

Прочие          900     -900      -        -       -        -       -        -       -

СООО
"Кунцевский
пивовар 1877"
<***>            -      2000     2000      -      2000      -       -        -       -

Минская
область
(прочие)        2490      -      2490      -      2490    -890     1600      -      1600

г. Минск       19200    1800    21000    1000    22000    5000    27000    4000    31000

ОАО "Криница"  15000      -     15000      -     15000    5000    20000    4000    24000

ОАО "Пивзавод
"Оливария"      4200    1800     6000    1000     7000      -      7000      -      7000

Могилевская
область         8510      -      8510      -      8510    6490    15000    5000    20000

СЗАО
"Пивоваренная
компания
"Сябар"         7000      -      7000      -      7000    8000    15000    5000    20000

Прочие          1510      -      1510      -      1510    -1510     -        -       -

Прочие          200       -      200       -      200       -      200      50      250
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого          49180    2900    52080    2500    54580    7595    58675    9850    68525

--------------------------------
<*> Планируемая мощность не достигнута, новый бизнес-план инвестиционного развития ОАО "Брестское пиво", прошедший государственную экспертизу, предусматривает поэтапное увеличение производственных мощностей до 5 млн.дал пива в год в 2011 году (до 4,3 млн.дал в 2009 году).
<**> Решением Минского горисполкома от 20 июля 2006 г. N 1423 ОАО "Полоцкое пиво" реорганизовано в филиал ОАО "Криница" "Полоцкое пиво".
<***> Решением Гродненского облисполкома от 5 февраля 2007 г. N 79 СООО "Кунцевский пивовар 1877" ликвидировано.
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ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПИВА В 2006 - 2010 ГОДАХ

(тыс.дал)
──────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────
   Наименование областей и    │2006 год│2007 год│2008 год│2009 год│2010 год
         организаций          │        │        │        │        │
──────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────
Брестская область                2970     3300     4800     3500     4000

ОАО "Брестское пиво"             2970     3300     4800     3500     4000

Витебская область                2560     3430     3680     700      800

ОАО "Полоцкое пиво" <*>          1860     1860     1860       -        -

СООО "Двинский бровар"           850      900      1150     700      800

Прочие                           460      670      670        -        -

Гомельская область               4200     4600     4800     4700     5000

СП "Речицапиво" ОАО              4200     4600     4800     4700     5000

Гродненская область              5090     5900     6050     5000     5000

ОАО "Лидское пиво"               4200     4400     4500     5000     5000

Прочие                           890        -        -        -        -

СООО "Кунцевский пивовар
1877" <**>                         -      1500     1550       -        -

Минская область (прочие)         840      850      870      1350     1400

Концерн "Белгоспищепром"        17400    19600    21970    26050    27590

ОАО "Криница"                   13700    14100    15570    19150    20590

ОАО "Пивзавод "Оливария"         3700     5500     6400     6900     7000

Могилевская область              6820     7170     7650    13500    16000

СЗАО "Пивоваренная компания
"Сябар"                          5850     6200     6680    13500    16000

Прочие                           970      970      970        -        -

Прочие                           120      150      180      200      210
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого                           40000    45000    50000    55000    60000

На душу населения, литров        40,7     45,8     50,9     56,0     61,0

--------------------------------
<*> Решением Минского горисполкома от 20 июля 2006 г. N 1423 ОАО "Полоцкое пиво" реорганизовано в филиал ОАО "Криница" "Полоцкое пиво".
<**> Решением Гродненского облисполкома от 5 февраля 2007 г. N 79 СООО "Кунцевский пивовар 1877" ликвидировано.
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на 2006 - 2010 годы

ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК ПИВА НА ЭКСПОРТ В 2006 - 2010 ГОДАХ

(тыс.дал)
──────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────
   Наименование областей и    │2006 год│2007 год│2008 год│2009 год│2010 год
         организаций          │        │        │        │        │
──────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────
Брестская область                100      100      120      125      350

ОАО "Брестское пиво"             100      100      120      125      350

Витебская область                300      360      450      275      400

ОАО "Полоцкое пиво"              130      140      180        -        -

СООО "Двинский бровар"           170      220      270      275      400

Гомельская область               120      130      140      145      350

СП "Речицапиво" ОАО              120      130      140      145      350

Гродненская область              100      410      430      125      350

ОАО "Лидское пиво"               100      110      120      125      350

СООО "Кунцевский пивовар 1877"
<*>                                -      300      310        -        -

Концерн "Белгоспищепром"         190      220      506      1300     2050

ОАО "Криница"                    130      140      416      1000     1350

ОАО "Пивзавод "Оливария"          60       80       90      300      700

Могилевская область              1190     1260     1330     1500     2500

СЗАО "Пивоваренная компания
"Сябар"                          1190     1260     1330     1500     2500
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого                            2000     2480     2976     3470     6000

--------------------------------
<*> Решением Гродненского облисполкома от 5 февраля 2007 г. N 79 СООО "Кунцевский пивовар 1877" ликвидировано.





Приложение 6
к Программе развития
пивоваренной отрасли
Республики Беларусь
на 2006 - 2010 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
СЕМЕНОВОДЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ПИВОВАРЕННОЙ ОТРАСЛИ В СЫРЬЕВЫХ ЗОНАХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ОАО "Белсолод"

СПК "Достоево" Ивановского района
СПК "Агрофирма "Малеч" Березовского района
СПК "Крошин" Барановичского района
СПК "Малоберестовицкий элитхоз" Берестовицкого района
СПК "Гудогай" Островецкого района
РУП "Учебно-опытное хозяйство БГСХА" Горецкого района
РУСП "Экспериментальная база "Дашковка" Могилевского района
ЗАО "Нива" Шкловского района
РУП "Экспериментальная база "Ганусово" Несвижского района
РУСП "Экспериментальная база "Натальевск" Червенского района
РУСП "Племзавод "Красная звезда" Клецкого района

ОАО "Криница"

СПК "Гостелловское" Минского района
СПК "Тимирязевский" Копыльского района
СПК "Кушлики" Полоцкого района

ОАО "Брестское пиво"

СПК "Александрия-Агро" Каменецкого района

СП "Речицапиво" ОАО

СПК "Оборона страны" Речицкого района
СПК "XXI съезд КПСС" Речицкого района





Приложение 7
к Программе развития
пивоваренной отрасли
Республики Беларусь
на 2006 - 2010 годы

ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВЫХ ХЛЕБОПРИЕМНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ЗАГОТОВКУ ПИВОВАРЕННОГО ЯЧМЕНЯ В ОБЛАСТЯХ

Брестская область

ОАО "Барановичский комбинат хлебопродуктов"

Витебская область

ОАО "Оршанский комбинат хлебопродуктов"
ОАО "Полоцкий комбинат хлебопродуктов"
ОАО "Витебский комбинат хлебопродуктов"

Гомельская область

ОАО "Новобелицкий комбинат хлебопродуктов"
ОАО "Рогачевское хлебоприемное предприятие"
ОАО "Буда-Кошелевское хлебоприемное предприятие"
РП ХУП "Житковичская хлебоприемная база"

Гродненская область

ПЧУП "Росский комбикормовый завод"
ПЧУП "Сморгонский комбикормовый завод"
РУП "Новоельнянский комбинат хлебопродуктов"

Минская область

ОАО "Молодечненский комбинат хлебопродуктов"
ОАО "Клецкий комбикормовый завод"
УП "Городейское хлебоприемное предприятие" ОАО "Минскоблхлебопродукт"

Могилевская область

ОАО "Могилевский комбинат хлебопродуктов"
ОАО "Климовичский комбинат хлебопродуктов"

Приложение 8
к Программе развития
пивоваренной отрасли
Республики Беларусь
на 2006 - 2010 годы

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ, ОБЪЕМЫ ПОСТАВКИ (ЗАГОТОВКИ) ПИВОВАРЕННОГО
ЯЧМЕНЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПИВОВАРЕНИЯ В 2006 - 2010 ГОДАХ

───────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┬───────────────
           │    2006 год    │    2007 год    │    2008 год    │    2009 год    │   2010 год
           ├───────┬────────┼───────┬────────┼───────┬────────┼───────┬────────┼───────┬───────
           │       │ объем  │       │ объем  │       │ объем  │       │ объем  │       │ объем
  Наиме-   │площадь│поставки│площадь│поставки│площадь│поставки│площадь│поставки│площадь│постав-
  нование  │в сырь-│ (заго- │в сырь-│ (заго- │в сырь-│ (заго- │в сырь-│ (заго- │в сырь-│  ки
 областей  │ евых  │товки), │ евых  │товки), │ евых  │товки), │ евых  │товки), │ евых  │(заго-
           │зонах, │  тыс.  │зонах, │  тыс.  │зонах, │  тыс.  │зонах, │  тыс.  │зонах, │товки),
           │тыс. га│  тонн  │тыс. га│  тонн  │тыс. га│  тонн  │тыс. га│  тонн  │тыс. га│ тыс.
           │       │        │       │        │       │        │       │        │       │ тонн
───────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┴───────
Брестская    20,1      36     20,1      36     22,3      36     22,3      36     22,3     36

Витебская     4,3      5       4,3      5       6,3      7       7,0     8,5     18,0     25

Гомельская    9,5      10      9,5      10      8,5      10      8,5      10      8,5     10

Гродненская  20,6      42     20,6      42     20,3      42     17,5      36     20,3     42

Минская      29,6      47     29,6      47     28,9      47      29       47     38,8     67

Могилевская   7,2      8       7,2      8       7,3      8       8,9     12,5    17,6     30
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого        91,3     148     91,3     148     93,6     150     93,2     150     125,5    210





Приложение 9
к Программе развития
пивоваренной отрасли
Республики Беларусь
на 2006 - 2010 годы

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СОЛОДА
С УЧЕТОМ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА (ВЫБЫТИЯ) И ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ
ЗА СЧЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ (ВВОД)

(тыс. тонн)
────────────────────┬───────┬─────┬───────┬─────┬───────┬─────┬───────┬─────┬───────┬─────┬───────
                    │ Мощ-  │     │ Мощ-  │     │ Мощ-  │     │ Мощ-  │     │ Мощ-  │     │ Мощ-
    Наименование    │ ность │Ввод,│ ность │Ввод,│ ность │Ввод,│ ность │Ввод,│ ность │Ввод,│ ность
     областей и     │ на 1  │выбы-│ на 1  │выбы-│ на 1  │выбы-│ на 1  │выбы-│ на 1  │выбы-│ на 1
    организаций     │января │ тие │января │ тие │января │ тие │января │ тие │января │ тие │января
                    │2006 г.│     │2007 г.│     │2008 г.│     │2009 г.│     │2010 г.│     │2011 г.
────────────────────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────
Брестская область     71,6     -    71,6     -    71,6     -    71,6     -    71,6    65    136,6

ОАО "Брестское пиво"   6,6     -     6,6     -     6,6     -     6,6     -     6,6     -     6,6

ОАО "Белсолод"         65      -     65      -     65      -     65      -   65 <*>   65     130

Витебская область      3,3     -     3,3   -3,3     -      -      -      -      -      -      -

ОАО "Оршанский
пивзавод" <**>         3,3     -     3,3   -3,3     -      -      -      -      -      -      -

Гомельская область     9,9     -     9,9     -     9,9     -     9,9     -     9,9     -     9,9

СП "Речицапиво" ОАО    9,9     -     9,9     -     9,9     -     9,9     -     9,9     -     9,9

Минская область        6,6     -     6,6   -6,6     -      -      -      -      -      -      -

ОАО "Слуцкий
пивзавод" <***>        6,6     -     6,6   -6,6     -      -      -      -      -      -      -

Концерн
"Белгоспищепром"      16,5     -    16,5     -    16,5     -    16,5     -    16,5     -    16,5

ОАО "Криница"         16,5     -    16,5     -    16,5     -    16,5     -    16,5     -    16,5

Могилевская область    3,3     -     3,3   -3,3     -      -      -      -      -      -      -

ОАО "Холдинг
"Могилевоблпищепром"   3,3     -     3,3   -3,3     -      -      -      -      -      -      -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого мощностей по
солоду                111,2    -    111,2  -13,2   98      -     98      -     98     65     163

--------------------------------
<*> Среднегодовая мощность ОАО "Белсолод" в 2010 году составит 88,5 тыс. тонн солода, что позволит обеспечить потребность в солоде в полном объеме.
<**> Ликвидация предприятия (решение хозяйственного суда Витебской области от 12 ноября 2008 г., дело N 70-10Б/2007).
<***> 100-процентный износ мощностей.
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ПОТРЕБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ПИВОВАРЕННОЙ ОТРАСЛИ В СОЛОДЕ
НА 2006 - 2010 ГОДЫ

(тонн)
─────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────
             │      2006 год      │      2007 год      │      2008 год      │      2009 год      │      2010 год
Наименование ├────────────┬───────┼────────────┬───────┼────────────┬───────┼────────────┬───────┼────────────┬───────
 областей и  │потребность │       │потребность │       │потребность │       │потребность │       │потребность │
 организаций │в солоде под│экспорт│в солоде под│экспорт│в солоде под│экспорт│в солоде под│экспорт│в солоде под│экспорт
             │производство│солода │производство│солода │производство│солода │производство│солода │производство│солода
             │    пива    │       │    пива    │       │    пива    │       │    пива    │       │    пива    │
─────────────┴────────────┴───────┴────────────┴───────┴────────────┴───────┴────────────┴───────┴────────────┴───────
Брестская
область           5346       -         5760        -        8640       -         6300        -        7200        -

ОАО
"Белсолод"         -       41800        -        30500       -       22400        -          -         -        12300

ОАО
"Брестское
пиво"             5346       -         5760        -        8640       -         6300        -        7200        -

Витебская
область           4608       -         6126        -        6234       -         1700        -        2700        -

ОАО "Полоцкое
пиво"             2250       -         3300        -        3300       -          -          -         -          -

СООО
"Двинский
бровар"           1530       -         1980        -        2070       -         1700        -        2700        -

Прочие            828        -         846         -        864        -          -          -         -          -

Гомельская
область           7560       -         8280        -        8820       -         8400        -        8500        -

СП
"Речицапиво"
ОАО               7560       -         8280        -        8820       -         8400        -        8500        -

Гродненская
область           8910       -         9980        -       10170       -         8200        -        8300        -

ОАО "Лидское
пиво"             7810       -         8180        -        8370       -         8200        -        8300        -

СООО
"Кунцевский
пивовар 1877"      -         -         1800        -        1800       -          -          -         -          -

Прочие            1100       -          -          -         -         -          -          -         -          -

Минская
область
(прочие)          1511       -         1530        -        1566       -         600         -        600         -

г. Минск         31320       -        35280        -       38340       -        55800        -       63100        -

ОАО "Криница"    24660       -        25380        -       27000       -        44300        -       51600        -

ОАО "Пивзавод
"Оливария"        6660       -         9900        -       11340       -        11500        -       11500        -

Могилевская
область           8710       -        12300        -       13500       -        16700        -       17300        -

СЗАО
"Пивоваренная
компания
"Сябар"           7450       -        11040        -       12240       -        16700        -       17300        -

Прочие            1260       -         1260        -        1260       -          -          -         -          -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого            67965       -        79256        -       87270       -        97700        -       107700       -

Прочие            198        -         216         -        324        -         300         -        400         -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Всего            68163      41800     79472      30500     87594     22400      98000        -       108100     12300




