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Агроновости Беларуси
Урожай�2006

Окончательный вес после доработки
собранного в 2006 г. урожая зерна во
всех категориях хозяйств составил 5,9
млн. т зерна, что на 8% меньше, чем бы�
ло получено в 2005 г. Урожайность зер�
на с одного гектара убранной площади
уменьшилась с 28,1 до 24,9 центнера,
сообщили в Министерстве статистики и
анализа.

Оценивая результаты 2006�го сель�
скохозяйственного года, в Минстате от�
метили, что  картофеля  выросло 8,3
млн. т, что по сравнению с предыдущим
годом больше на 2%. При этом урожай�
ность «второго хлеба» составила 192
ц/га против 177 ц/га. 

Валовой сбор овощей по сравнению с
прошлым годом увеличился на 8%, про�
изводство плодов и ягод возросло в 1,7
раза. В минувшем году, по данным ста�
тистики, обеспечена значительная при�
бавка по валовому сбору сахарной
свеклы. Ее собрано 4 млн. т против 3,1
млн. т в прошлом году. Урожайность са�
харной свеклы увеличилась с 316 ц/га
до 376 ц/га. 

Сельхозмашиностроение  
Гомельский завод сельскохозяйствен�

ного машиностроения «Гомсельмаш» от�
правил в свой филиал в Аргентине пер�
вую партию кормоуборочных комбай�

нов – два «Полесье�600Е» и два – 
«Полесье�800Е». Согласно контракту,
заключенному с морским грузоперевоз�
чиком, техника должна прибыть в порт
Буэнос�Айреса не позднее 12 января. 

После того, как комбайны пройдут пре�
дэксплуатационную подготовку, две ма�
шины будут направлены на испытания (в
феврале в Аргентине начинается уборка
кукурузы на силос), а две планируется
использовать в качестве выставочных
экспонатов для изучения спроса. 

Новости СНГ И Балтии
Выставки

В нынешней выставке «Белпродукт�
2006», которая венчала выставочный
сезон в Минске,  приняли участие бо�
лее 100 предприятий из Беларуси, Рос�
сии, Украины, Италии, Литвы, Польши,
Армении. Как всегда, большую часть
экспозиции заняли белорусские пред�
приятия. 

На  форуме «Торговля большого горо�
да» был максимально представлен ас�
сортимент производимых в республике
продовольственных товаров, новые тех�
нологии и оборудование для торговых
предприятий и общественного питания,
упаковка и оборудование для ее изго�
товления.   

Агрокалейдоскоп
Другие новости
Кроссворд

В НОМЕРЕ:

А также реклама:
Сельскохозяйственная техника и запчасти
Оборудование для с/х производства, комплектующие и материалы
Товары для животноводства и растениеводства
Автотехника, спецтехника и запчасти
Горюче�смазочные материалы, шины, АКБ
Обслуживание и ремонт с/х техники, машин и оборудования
Информационные таблицы
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Как отметил премьер�ми�
нистр Беларуси Сергей Сидор�
ский, «создавая поселки но�
вого типа, мы не должны рабо�
тать на сиюминутный резуль�
тат, а рассчитывать на пер�
спективу». Развивая инфра�
структуру, необходимо созда�
вать конкретные производст�
ва, привязывать этот процесс
к природным факторам.

Премьер�министр также от�
метил, что «сейчас агрогород�
ки строятся для тех людей, ко�
торые заканчивают вузы и
придут туда работать». Поэто�
му необходимо обеспечить им

не только соответст�
вующую инфраст�
руктуру, включая
газовое, водо� и
теплоснабжение.
Люди, живущие в
агрогородках, долж�
ны также иметь сти�
мул к ведению лич�
ных подсобных хо�
зяйств. По словам
премьер�министра,
«это неправильно,
что мы сегодня оправдываем
низкие темпы роста сельхоз�
производства в личных под�
собных хозяйствах тем, что не

продукты. Это во всем мире
поощряется, отметил руково�
дитель правительства.

Егор ЛЕБЕДЕВ

имеем возможности влиять на
этот процесс». Заниматься
стимулированием подсобного
хозяйства нужно, подчеркнул
Сергей Сидорский. В личных
подсобных хозяйствах в агро�
городках должны выращивать
скот, экологически чистые

В сельхозорганизациях Бе�
ларуси имеются 8973 живот�
новодческие фермы, комплек�
са, птицефабрики. В том чис�
ле – 720 свиноферм и 105
комплексов по производству
свинины, 62 птицеводческие
организации, более 5,5 тыс.
молочно�товарных ферм, свы�
ше 2,4 тысяч ферм по выращи�
ванию молодняка крупного
рогатого скота и 99 комплек�
сов по их откорму.

В настоящее время пробле�
мой остается высокая изно�
шенность комплексов и обо�
рудования. Многие фермы
эксплуатируются более 30 лет
и требуют капитального ре�
монта и техперевооружения.

На животноводческих ком�
плексах действуют 19 тыс.
производственных помеще�
ний. Из них только 4% – но�
вые, и эксплуатируются не бо�
лее 10 лет. В то время как 44%
помещений – старые, работа�
ют свыше 30 лет. А 10,5% объ�
ектов находятся в аварийном

состоянии, их необходимо
сносить.

В соответствии с програм�
мой возрождения и развития
села до 2010 года в Беларуси
необходимо реконструиро�
вать и технически переоснас�
тить 1372 молочно�товарные
фермы. На них будет произво�
диться почти 90% валового
объема молока республики.

За последние три года в Бе�
ларуси уже переоснащено 307

да поддержки сельхозпроиз�
водителей.

Необходимо оснастить жи�
вотноводческие комплексы
современным доильным и хо�
лодильным оборудованием.

В целом, животноводческая
отрасль Беларуси успешно
подготовилась к работе в стой�
ловый зимний период. Имев�
шие место серьезные упуще�
ния и недостатки устранены.

Алексей БЛОХИН

МТФ с установкой высокотех�
нологичного оборудования. В
2007 году технически обно�
вить планируется еще 166
ферм, 18 комплексов по выра�
щиванию крупного рогатого
скота, 18 свинокомплексов, 13

СОВМИН РАССМОТРЕЛ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ СЕЛА

В ходе обсуждения наибольшее количество вопросов ка$
салось проблем создания и развития агрогородков. К 2010
году планируется создать 1481 агропоселок нового типа.
В 2005 году уже построено 164 агрогородка. В 2006 году
обустроено 249, в 2007$м запланировано появление еще
268 агрогородков. В среднем на один агрогородок, согласно
паспортам, в 2007 году необходимо Br7 млрд.

ОБНОВЛЕНИЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ ПРОДОЛЖИТСЯ

К концу 2006 года в Беларуси необходимо было реконст$
руировать и технически переоснастить 774 молочно$то$
варные фермы (МТФ). Реконструкция и техническое пере$
вооружение комплексов по выращиванию и откорму круп$
ного рогатого скота, свиней, а также птицефабрик осу$
ществлялись поэтапно, без остановки производства.

По его словам, сегодня к реа�
лизации программы возрожде�
ния села подключены все без
исключения структуры – от ми�
нистерств и ведомств до руко�
водителей районов и сельхоз�
предприятий. К сожалению,
отметил он, пока сказать, что
программа выполняется на вы�
соком уровне, нельзя.

Учитывая предыдущий опыт
и недочеты работы, в 2007 го�
ду планируется основные уси�
лия направить на модерниза�
цию сельскохозяйственного

производства, сказал вице�
премьер. Если в области тех�
переоснащения сельского хо�
зяйства все параметры выпол�
няются (в частности, это каса�
ется закупки новой техники:
комбайнов, тракторов, зерно�
сушильных комплексов и т.д.),
то в плане модернизации жи�
вотноводческих помещений,
создания достойных условий
труда реализованы далеко не
все планы, констатировал
Иван Бамбиза.

Он отметил неудовлетвори�
тельную работу по освоению
кредитных ресурсов, как ру�
ководства сельхозорганиза�
ций, районов, так и финансо�
вых учреждений. «Мы наме�
рены требовать от финансо�
вых структур кардинального
изменения отношения к своей
работе и ее активизации в ча�
сти беспрепятственного и
своевременного открытия
кредитных линий для сельхо�
зорганизаций», – сказал ви�
це�премьер.

В Беларуси развернута мас$
штабная работа по возрож$
дению села, заявил в беседе с
журналистами заместитель
премьер$министра страны
Иван Бамбиза (на фото).

БАНКАМ
ПРЕДЛАГАЮТ

АКТИВНЕЕ
КРЕДИТОВАТЬ АПК

птицефабрик.
На проведение
этих работ не�
обходимо не
менее Br550
млрд. Половина
финансирова�
ния будет осу�
ществляться за
счет средств
местных бюд�
жетов, хозяйств
и кредитов бан�
ков. Вторая
часть денег по�
ступит из фон�

А
гр

о
Б

аз
а

АгроБаза
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Согласно ему, предприятия
холдинга будут собирать техни�
ку из машинокомплектов, по�
ставляемых французской фир�
мой. На первом этапе доля оте�
чественных комплектующих
составит порядка 30%, в пер�
спективе планируется увели�
чить ее до 50%, что позволит

значительно удешевить стои�
мость сельхозмашин. Разра�
боткой и внедрением новых уз�
лов и агрегатов займется кон�
структорское бюро, созданное
в прошлом году в холдинге.

Уже собраны первые три
единицы кормозаготовитель�
ной техники из машинокомп�

лектов КUHN: сеноворошилка
навесная, косилка�плющилка
прицепная и грабли�валкооб�
разователь прицепные. Эти
сельхозмашины наиболее
востребованы в Могилевской
области, поскольку износ ана�
логичной техники в хозяйст�
вах достиг почти 100%.

Все новинки сертифициро�
ваны, и в 2007 году планирует�
ся изготовить для хозяйств
области по 50 единиц каждого
наименования, а до 2010 го�
да – по 250.

Оценивая результаты
2006�го сельскохозяйственно�
го года, в Минстате отметили,
что картофеля выросло 8,3
млн. т, что по сравнению с
предыдущим годом больше на
2%. При этом урожайность
«второго хлеба» составила
192 ц/га против 177 ц/га. Ва�
ловой сбор овощей по сравне�
нию с прошлым годом увели�
чился на 8%, производство
плодов и ягод возросло в 1,7
раза. В минувшем году, по
данным статистики, обеспече�
на значительная прибавка по
валовому сбору сахарной

свеклы. Ее собрано 4 млн. т
против 3,1 млн.т в прошлом
году. Урожайность сахарной
свеклы увеличилась с 316
ц/га до 376 ц/га. На 1 декабря
на переработку было постав�
лено более 3 млн. т сладких
корнеплодов, что составляло
88% к годовому заданию.

Вместе с тем производство
льноволокна в нынешнем году
уменьшилось на 42% и соста�
вило 29,4 тыс.т при урожайно�
сти 4,5 ц/га, что на 3,5 ц мень�
ше, чем в прошлом году.

После того, как комбайны
пройдут предэксплуатацион�
ную подготовку, две машины
будут направлены на испыта�
ния (в феврале в Аргентине
начинается уборка кукурузы
на силос), а две планируется
использовать в качестве вы�
ставочных экспонатов для
изучения спроса.

По словам специалистов,
еще до создания филиала в
Аргентине «Гомсельмаш» про�
водил испытания своих ком�

УРОЖАЙ ЗЕРНА В ПРОШЛОМ ГОДУ
СОСТАВИЛ 5,9 МЛН. ТОНН

Окончательный вес после
доработки собранного в
2006 г. урожая зерна во всех
категориях хозяйств соста$
вил 5,9 млн. т зерна, что на
8% меньше, чем было получе$
но в 2005 году. Урожайность
зерна с одного гектара уб$
ранной площади уменьши$
лась с 28,1 до 24,9 центнера,
сообщили в Министерстве
статистики и анализа.

«ГОМСЕЛЬМАШ» ОТПРАВИЛ
В АРГЕНТИНУ ПЕРВУЮ ПАРТИЮ

КОМБАЙНОВ

Гомельский завод сельско$
хозяйственного машиност$
роения «Гомсельмаш» от$
правил в свой филиал в Ар$
гентине первую партию
кормоуборочных комбай$
нов – два «Полесье$600Е» и
два – «Полесье$800Е». Со$
гласно контракту, заклю$
ченному с морским грузопе$
ревозчиком, техника должна
прибыть в порт Буэнос$Ай$
реса не позднее 12 января.

Экспозиция носила всерос�
сийский характер. Бобруй�
ское предприятие было един�
ственным представителем бе�
лорусского сельхозмашино�
строения.

Стоит отметить, что золотая
медаль Волгоградской вы�
ставки для ОАО «Бобруйскаг�
ромаш» уже третья по счету в

выставочном сезоне прошло�
го года. Также высшей награ�
дой было отмечено участие
предприятия в выставке «Аг�
роТех�Весна�2006», прошед�
шей в Москве в феврале, и в
выставке «Урожай�2006» (Во�
ронеж, октябрь 2006 года).
Помимо этого, завоевана
бронзовая медаль Россий�

ской агропромышленной вы�
ставки «Золотая осень» и по�
рядка 10 дипломов различных
агропромышленных выставок,
состоявшихся в Беларуси,
России и Украине.

ОАО «Бобруйскагромаш»
планирует в 2007 году всту�
пить в российский Союз про�
изводителей сельскохозяйст�
венной техники и оборудова�
ния для АПК «Союзагромаш».
Об этом сообщила пресс�
служба посольства Беларуси в
России.

В настоящее время на пред�
приятии заканчивается сбор�
ка трактора с двигателем мощ�
ностью 210 л.с. К концу года
Same�Deutz поставил на МТЗ
еще один двигатель 278 л.с.
Эти европейские тракторные
двигатели отвечают экологи�
ческим требованиям «Tier�3»,
который сейчас вводится в
странах Евросоюза.

На европейский рынок МТЗ
ежегодно поставляет 4�6 тыс.
тракторов. Поэтому на пред�
приятии серьезно готовятся к
тому, чтобы закрепиться и не
упустить там своих позиций.
После проведения испытаний
тракторов, соответствующих
нормам «Tier�3», будет принято
окончательное решение по
дальнейшей установке двигате�
лей Deutz на сельхозмашины.

ОЧЕРЕДНОЕ «ЗОЛОТО» БОБРУЙЧАН
ОАО «Бобруйскагромаш» удостоено медали в номинации

«За активное участие, широкий ассортимент и высокое
качество оборудования для растениеводства и животно$
водства» на выставке в Волгограде.

«АГРОМАШСЕРВИС» И КUHN
ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Белорусский холдинг в форме открытого акционерного
общества «Агромашсервис» заключил с ведущим европей$
ским производителем сельхозтехники французской фир$
мой КUHN договор о сотрудничестве по выпуску кормоза$
готовительной техники.

НОВЫЕ ОПЫТНЫЕ
ОБРАЗЦЫ

ТРАКТОРОВ

Минские тракторозавод$
цы изготовили и отправили
на испытания первые
опытные образцы тракто$
ров с двигателями мощнос$
тью 130$150 лошадиных
сил европейского концерна
Same$Deutz.

байнов в этом регионе. На ос�
новании проведенных тестов
в конструкцию машин были
внесены некоторые измене�
ния и сейчас, считают на пред�
приятии, белорусская кормо�
уборочная техника не уступа�
ет аналогичным моделям за�
падноевропейского и амери�
канского производства.

Кроме того, в январе в Ар�
гентину направится группа
работников предприятия, в
которую войдут руководители
аргентинского филиала, а так�
же конструктор и водители�
испытатели, которые будут на�
ходиться в стране на протяже�
нии сезона уборки кормов.

Напомним, что филиал в
Сан�Франциско – первый за�
рубежный филиал ПО «Гом�
сельмаш» – создан в ноябре
прошлого года. Здесь будет
осуществляться сборка, пред�
продажная подготовка и га�
рантийное обслуживание реа�
лизованной техники.
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БРЯНСК И ГОМЕЛЬ
РЕШИЛИ РАБОТАТЬ

ВМЕСТЕ

На совместном предприя$
тии ЗАО «Брянсксельмаш»
будут развивать производ$
ство сельхозтехники из бе$
лорусских комплектующих.
Это отмечено в недавно
подписанном соглашении
между Брянской и Гомель$
ской областями на 2007$
2008 годы. 

В настоящее время у рос�
сийских покупателей большим
спросом пользуются энерго�
насыщенные тракторы мощно�
стью от 130 лошадиных сил.
«Думаю, что в ближайшие 3�5
лет такая тенденция сохранит�

даж составили около 400�500
тыс. долларов. Также недалеко
от Москвы в 2006 году создана
центральная база по продаже
запасных частей к тракторам.
Сейчас в России функциониру�
ют семь торговых домов по
продаже техники МТЗ.

Завод ведет разработки по
созданию 450�сильного тракто�
ра «Беларус�4520» (на фото).
В 2007�2008 годах предполага�
ется приступить к выпуску та�
кой техники.

ся, поскольку основные евро�
пейские страны давно исполь�
зуют в сельском хозяйстве
энергонасыщенные средст�
ва», – сказал он.

Говоря о развитии товаро�
проводящей сети в РФ, марке�

тинг�директор отметил, что в
августе 2005 года начал работу
новый торговый дом в Красно�
даре, первые результаты про�

ПОСТАВКИ В РОССИЮ УВЕЛИЧАТСЯ
Минский тракторный завод планирует поставить в Рос$

сию в 2007 году около 17 тыс. тракторов. Об этом в ходе
переговоров руководства МТЗ с российской делегацией Со$
юза производителей сельскохозяйственной техники и обо$
рудования для АПК «Союзагромаш» сообщил маркетинг$
директор ПО Петр Пархомчик.

Органы исполнительной
власти регионов взяли на се�
бя обязательство оказать со�
действие в проведении в хо�
зяйствах Брянской области
показательных и эксплуатаци�
онных испытаний образцов
техники ЗАО СП «Брянсксель�
маш» и ПО «Гомсельмаш».

Кроме того, руководство
Брянской области гарантиру�
ет централизованную закупку
50 комбайнов «Полесье�600»,
а также планирует добиться
включения комбайнов, выпус�
каемых ЗАО СП «Брянсксель�
маш», в Федеральную про�
грамму лизинга современной
сельскохозяйственной техни�
ки в России.

О высоком спросе на эту
продукцию в России свиде�
тельствуют итоги недавно
прошедшей в Москве выстав�
ки сельскохозяйственного ма�
шиностроения «Золотая
осень». Были заключены до�
говоры о поставках 15 ком�
плектов кормоуборочной тех�
ники в Республику Удмуртия,
30 зерноуборочных комбай�
нов в Ставропольский край;
четыре зерноуборочных ком�
байна приобрели хозяйства
Московской области, кормо�
уборочные комплексы закупи�
ли 3 сельхозорганизации из
Владимирщины.
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И НА СЕЛЕ НУЖНЫ ЗДАНИЯ 
С НИЗКИМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ 

В городах расходуется гораздо больше энергии, чем в
сельской местности. Но это не значит, что селяне могут
не обращать внимания на энергетические аспекты своей
жизни. Во$первых, за энергоносители надо платить  каж$
дый год все больше. Во$вторых, ненужные теплопотери
сельских жилых и общественных зданий, а также сельско$
хозяйственных строений вносят свой заметный вклад в
ухудшение состояния окружающей среды.

Не так, как следовало бы, но
и в Беларуси постепенно реа�
лизуются проекты строитель�
ства  энергоэффективных и
экологичных зданий, прямо
или косвенно предназначен�
ных для сельской местности. В
1996 г., во многом благодаря
усилиям руководителя минско�
го центра «Хабитат» Евгения
Широкова, в республике нача�
лось возведение соломенных
экодомов. Первая подобная
постройка появилась в дерев�
не Занарочь Мядельского рай�
она Минской области. В 1997
г. первые дома со стенами из
соломенных блоков были по�
строены в соответствии с госу�
дарственной программой. И к
настоящему времени в стране
с почти 10�миллионным насе�
лением эксплуатируются не�
сколько десятков таких строе�
ний. А домов с гелиосистема�
ми и того меньше. В августе
2005 г., опять же в Минской об�
ласти, прошел международный
научно�практический семинар
по изучению технологий строи�
тельства и инженерного осна�
щения экодомов, имеющих би�
опозитивные ограждающие
конструкции из соломенных
блоков и других природных ма�
териалов. В частности, в дет�
ском оздоровительном центре
«Надежда – XXI век» близ Ви�
лейки были показаны солнеч�
ные коллекторы, а под Минском
в процессе завершения – трост�
никовая крыша дома с бревен�
чатыми стенами (фото 1). Что
касается соломенных домов, то
они являются темой отдельного
рассказа.

Примечательно, что Беларусь
обладает достаточно больши�
ми запасами тростника. А заго�
тавливать его удобнее зимой,

срезая в уровне поверхности
льда. Интересно, что в столице
России тростниковая кровля
стоит немало – более 80 долл.
за 1 м2, и получается даже до�
роже медной. У нас же покры�
тие из тростника обходится
примерно в 50 долл./м2. Ко�
нечно, для среднестатистичес�
кого белорусского крестьянина
это заоблачные цены. Но надо
учитывать, что в них «сидит»
европейская заработная плата,
большие транспортные расхо�
ды и плата за оригинальность,
престиж и т.п. Если же такие
кровли устраивать неподалеку
от мест заготовки тростника и
обходиться при этом силами,
скажем, местной артели строи�
тельных мастеров или даже за�
нимающихся самостоятельно
обустройством своего жилья
членов семьи, то расходы су�
щественно снизятся. Возмож�
но, если учесть очень высокую
долговечность правильно вы�
полненной тростниковой кров�
ли (не менее 70–80 лет), она
будет дешевле популярной в
наших селах кровли из волнис�
тых асбестоцементных листов
(шифера). 

Как конструктивно оформ�
ляются тростниковые кровли?
Как правило, делается сплош�
ная обрешетка, на которой
монтируется нижний гидро�
изоляционный слой из недо�
рогого рулонного материала

типа рубероида. На это осно�
вание укладываются, вытяги�
ваются и крепятся при помощи
проволоки и шурупов вязанки
тростника (фото 2). В уровне
конька такие вязанки выкла�
дываются при помощи специ�
альной лопатки и притягива�
ются проволокой к обрешетке.
Сам же конек – это смесь мха,
веток и тростника, которая за�
лита глиной, накрыта оцинко�
ванной стальной сеткой и при�
тянута к обрешетке проволо�
кой. Излишки тростника сре�
заются, вся кровля «расчесы�
вается» и приглаживается, по�
сле чего проливается глиня�
ным «молоком» и становится
практически негорючей. При�
мерная толщина слоя тростни�
ка (показанной на фото 1)
крыши – 35 см. Оптимальный
уклон тростниковой кровли –
45 градусов. В этом случае на�
мокают только верхние 4–5 см
тростникового слоя. Следует
также сообщить, что три опыт�
ных человека за рабочий день
устанавливают, примерно,
3,5–4 м2 такой кровли.

Есть в Беларуси, в Занарочи,
и цех по производству трост�
никовых теплоизоляционных
плит. О нем, кстати, в октябре
текущего года сказал руково�
дитель немецкой благотвори�
тельной организации «Дома
вместо Чернобыля» Дитрих
фон Бодельшвинг во время
торжественного открытия в
этой деревне первого в рес�
публике модельного здания с
низким потреблением энергии
(фото 3), построенного из
экологически чистых материа�
лов. Это здание – амбулатория
общей площадью около 225 м2

с дневным стационаром на три

койко�места. Она рассчитана
на сто посещений в сутки и яв�
ляется отличным примером со�
временного во всех смыслах
сельского учреждения здраво�
охранения.

Д. фон Бодельшвинг, на�
званный основным инициато�
ром и двигателем строительст�
ва этого объекта, также обра�
тил внимание на то, что и пол�
сотни домов для переселен�
цев из Чернобыльской зоны, и
две ветроэнергетических ус�
тановки у озера Нарочь, и упо�
мянутый цех – это тоже реали�
зованные проекты руководи�
мой им организации.

Запроектировали амбулато�
рию архитектурное бюро Т.
Реденца (г. Дортмунд), проект�
но�конструкторское объеди�
нение GERTEC (г. Эссен) и про�
ектный институт «Минскграж�
данпроект». Непосредственно
воплотило проект в жизнь
Международное обществен�
ное объединение «ЭкоДом». 

Понятие «здание с низким
потреблением энергии» имеет
вполне определенный смысл,
отраженный в немецком по�
становлении об экономии
энергии. Подобному строению
надлежит иметь наружные ог�
раждающие конструкции с по�
вышенными теплоизоляцион�
ными характеристиками, быть
герметичным и оснащенным
эффективным и гигиеничным
инженерным оборудованием.
На отопление и горячее водо�
снабжение амбулатории в За�
нарочи положено расходовать
энергии не более 50–70
кВт·ч/м2. Это здание макси�
мально открыто солнечным лу�
чам, имеет рациональное зо�
нирование помещений (к при�

Дмитрий ЖУКОВ, 
канд. техн. наук, профессор

Российской академии 
естествознания 

Фото автора, 
рисунок ЧПУП «ЭкоДомСтрой»
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меру, палата дневного стацио�
нара находится в южной части
амбулатории, а вспомогатель�
ные помещения – в северной),
обладает простой и компакт�
ной формой, благодаря чему
достигнуто минимально воз�
можное отношение площади
наружных ограждающих кон�
струкций к отапливаемого

объему. У основных из этих
конструкций такие проектные
сопротивления теплопереда�
че: 5,00 м2·°С/Вт (наружные
стены и чердачное перекры�
тие) и 0,63 м2·°С/Вт (окна и
двери). Согласно СНБ 2.04.01�
97 «Строительная теплотехни�
ка», нормативное сопротивле�
ние теплопередаче наружных
стен из штучных материалов
должно быть 2,0 м2·°С/Вт, а за�
полнений световых проемов –
0,6 м2·°С/Вт. 

Для тепло� и звукоизоляции
наружных стен и чердачного
перекрытия, а также для зву�
коизоляции и частично тепло�
изоляции перегородок в амбу�
латории применены тростни�
ковые плиты толщиной 5 см.
Стоимость их 1 м2 – 5,4 долл.
Стены и перегородки – кар�
касно�обшивные. Основные
слои здесь такие:  гипсокар�
тонный лист толщиной 15 мм,
тростниковая плита между де�
ревянными брусками сечени�
ем 50х50 мм, проклеенная
ориентированно�стружечная
плита (18 мм), тростниковые
плиты в 4 слоя между дере�
вянными стойками каркаса
стены, противоконденсатная
пленка, тростниковая плита,
штукатурка по сетке (20 мм). 

Отопление и горячее водо�
снабжение амбулатории осу�
ществляется посредством теп�
ловой гелиосистемы и тепло�
сети, которая также обслужи�
вает детский сад, школу и сель�

совет. Но главное, для чего
нужна тепловая гелиосистема,
– горячее водоснабжение в
теплое время года. В зависи�
мости от температуры воды в
подающей линии теплосети
нагрев воды в верхней части
водонагревательного резерву�
ара происходит или за счет
теплосети, или за счет распо�

ложенного в нем электроото�
пительного устройства. Если
температура воды в подающей
линии теплосети менее 40°С,
электроотопительное устрой�
ство включается. Когда дости�
гается температура, к примеру,
60°С, это устройство отключа�
ется. При определенной раз�
нице температур начинает
свою работу насос контура
тепловой гелиосистемы. Если
она производит больше энер�
гии, чем надо для горячего во�
доснабжения, излишки тепла
используются для нагрева
всей воды в резервуаре. Если
солнечной энергии недоста�
точно, внизу резервуара вода
предварительно нагревается
за ее счет, а вверху нужную
температуру воды обеспечива�
ют теплосети или электроото�
пительное устройство. При од�
них температурных параметрах
резервуара, подающей линии
теплосети и солнечных коллек�
торов тепловые контуры берут
тепло на отопление из резер�
вуара, при других – из теплосе�
ти. В холодное время года в
циркуляционном контуре ге�
лиосистемы должна находить�
ся незамерзающая жидкость –
смесь воды и этиленгликоля.

Рядом с четырьмя солнеч�
ными коллекторами на южном
скате крыши смонтированы и
девять блоков фотогальвани�
ческих батарей общей номи�
нальной мощностью 850 Вт
(фото 3). Причем в Занарочи

впервые в стране фотоэлект�
рическую гелиосистему под�
ключили к централизованной
электросети для передачи в
нее излишков солнечного эле�
ктричества. А в пределах чер�
дака амбулатории находится
приточно�вытяжная вентиля�
ционная установка с рекупе�
рацией тепла. Очевидно, лишь

при ее наличии имеет смысл
повышенное до 5,00 м2·°С/Вт
сопротивление теплопереда�
че наружных стен и чердачно�
го перекрытия. Приточный на�
ружный воздух фильтруется и
предварительно нагревается в
теплообменнике, а затем
окончательно – воздухонагре�
вательным элементом. Возду�
ховоды этой системы разме�
щены в перекрытиях и в зоне
видимости. Избыточная энер�
гия, выработанная гелиосис�
темой, может использоваться
и в вентиляционной системе.
Накоплению тепла в здании
амбулатории способствует
также большая площадь окон
южной ориентации и фонари
верхнего света. Но чтобы ле�
том в результате инсоляции не
происходил перегрев здания,
предусмотрена так называе�
мая летняя теплозащита. Это,
помимо прочего, солнцеза�
щитные жалюзи и принуди�
тельное удаление из помеще�
ний теплого воздуха.

Главный архитектор проекта
амбулатории Тиллманн Реденц
(фото 4) на ее открытии от�
метил, что в конечном итоге
при разработке и реализации
проекта удалось привести в
соответствие друг к другу тре�
бования строительных и сани�
тарных норм Беларуси и Гер�
мании, а также существующих
в этих странах разных подхо�
дов к строительству. Решено
вести мониторинг функциони�
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рования всех строительных и
инженерных систем амбулато�
рии. Его результаты, вне вся�
кого сомнения, принесут нео�
ценимую помощь не только
сторонникам строительства
экологичных зданий с низким
потреблением энергии. И сов�
сем не ради красного словца
Т. Реденц высказал пожела�
ние, чтобы опыт Занарочи был
взят на вооружение при стро�
ительстве других белорусских
экологически чистых энерго�
эффективных объектов.

На рисунке показаны планы
первого этажа (вверху) и ман�
сарды (внизу) одного из вари�
антов экодомов со стенами из
тростниковых плит, строитель�
ство которых освоило ЧПУП
«ЭкоДомСтрой» и имеет по�
добные завершенные объекты

в Занарочи и деревне Старый
Лепель Лепельского района
Минской области. Площадь
первого этажа представленно�
го дома без учета котельной и
веранды – 72,9 м2, площадь
мансарды – 62,5 м2. Полная
стоимость 1 м2 такого дома в
базовом варианте – 850 тыс.
рублей. Стоит заметить, что и в
этой стоимости доля заработ�
ной платы достаточно велика.

Несмотря на отдельные ус�
пехи в деле строительства ма�
лоэтажных биопозитивных
домов с низким энергопотреб�
лением, пригодных в первую
очередь для сельской местно�
сти, широкого распростране�
ния такие архитектурные объ�
екты в Беларуси пока не полу�
чили. Виной тому являются и
не преодоленные подавляю�
щим большинством населения
стереотипы, и сложившаяся
структура финансовых пото�
ков, лишь мизерную часть ко�
торых иногда пускают на не�
традиционное строительство. 
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