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Мы обеспечили продовольственную 
безопасность 

 

 
 

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил 
Белорусский государственный аграрный технический 
университет 

Здесь ему доложили о состоянии и перспективах развития 
университета, а также глава государства пообщался со студентами 
и преподавателями вуза.  

Беларусь полностью обеспечила свою продовольственную 
безопасность и поставляет на экспорт около половины 
производимой продукции.  

«Сельское хозяйство — это и продовольствие, которое всем 
нужно каждый день, и сырье для перерабатывающей 
промышленности, и сфера деятельности значительной части 
населения. От состояния дел в этом секторе экономики зависит 
благосостояние народа и стабильность государства», — отметил 
Президент. 

В настоящее время Беларусь полностью удовлетворяет свои 
потребности в продовольствии и около половины поставляет на 



экспорт. По итогам 2012 года его объем составил более $ 5 млрд., а 
к концу 2015 года должно быть $ 7 млрд. «Можно гордиться тем, что 
в расчете на душу населения основных видов сельскохозяйственной 
продукции Беларусь занимает первое место среди стран СНГ. По 
производству мяса мы сравнялись с Германией, а по молоку 
примерно вдвое превышаем основные развитые в аграрном 
отношении европейские страны», — заметил белорусский лидер.  

Сегодня, отметил Президент, большое внимание уделяется 
созданию необходимой базы для успешного развития 
агропромышленного комплекса. Для успешного развития сельского 
хозяйства не менее важна и подготовка квалифицированных кадров. 
Здесь Александр Лукашенко требует в первую очередь делать упор 
на практическую подготовку студентов во время обучения в вузе. 

*** 
Беларусь строит АЭС для обеспечения населения 

нормальными тарифами на электроэнергию.  
«Прежде чем экспортировать электроэнергию, нам надо по 

нормальным ценам обеспечить свой внутренний рынок. Все, что 
останется, мы будем экспортировать, если в этом будет смысл, то 
есть если там нам заплатят больше, чем стоимость произведенной 
электроэнергии», — сказал глава государства. 

Кроме того, с вводом АЭС Беларуси придется закупать 
природного газа на 5 млрд. куб. м меньше.  

Александр Лукашенко также добавил, что, если бы была 
возможность, он бы начал строить в Беларуси вторую АЭС. Ведь в 
Европе идет строительство атомных электростанций. «Но они не 
хотят, чтобы мы построили современную АЭС и были их 
конкурентами. Идет конкурентная борьба», — сказал Президент.  

*** 
Ипотечное кредитование получит развитие в Беларуси со 

снижением процентных ставок.  
«Ипотечное кредитование будет развиваться. Вся проблема — 

очень высокие проценты по кредитам. Поэтому людям взять под 
залог имущества или будущего дома этот кредит — большая 
нагрузка», — сказал глава государства.  

Он констатировал, что в настоящее время идет снижение ставок 
по кредитам. «Когда кредит будет стоить 5 %, максимум 10 % — и 
ипотека у нас пойдет», — сказал глава государства. 

Александр Лукашенко добавил, что законодательно в стране 
все вопросы для ипотечного кредитования решены.  

*** 
Арендное жилье со временем будет приоритетом в 

строительстве жилья.  
Александр Лукашенко подчеркнул, что решением жилищного 

вопроса должны заниматься руководители организаций и 
предприятий, строя своим работникам арендное жилье. 



«Руководитель должен взять типовой проект, привязать его к вашим 
условиям и строить. Источники финансирования могут быть разные, 
подумайте. Чем-то и мы можем помочь. Арендное жилье со 
временем будет абсолютным приоритетом в строительстве жилья», 
— подчеркнул глава государства. 

*** 
Беларусь в ближайшие годы полностью модернизирует 

производство льняных изделий. 
По словам Президента, вопросами модернизации производства 

и переработки льна в Беларуси занимаются вплотную «от поля до 
льнокомбината».  

«Через пару лет мы закончим полную модернизацию 
Оршанского льнокомбината. И сегодня уже на модернизированных 
площадях мы получаем ткани, которые на рынке пользуются 
огромным спросом», — сказал Президент.  

Александр Лукашенко убежден, что данная отрасль имеет 
хорошие перспективы, в том числе для наращивания экспорта. 

------------------------------------ 
На снимке: Александр ЛУКАШЕНКО во время посещения 

БГАТУ. 
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