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НЕ  ХУЖЕ, ЧЕМ В ГОРОДЕ –
ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП  ОБУСТРОЙСТВА

АГРОГОРОДКОВ 
Вот уже два года наша республика  работает над   выполнением  Государственной программы

возрождения и развития села. Она рассчитана до 2010 года, на ее реализацию
предусматривается направить около Br70 трлн. 

Основной задачей программы являет�
ся возрождение  и развитие  производ�
ственной и социальной  сферы белорус�
ского села, обеспечение  условий для ус�
тойчивого ведения сельскохозяйствен�
ного производства, повышение доходов
населения и создание основ для пре�
стижности проживания в сельской ме�
стности, улучшение  демографической
ситуации на селе.  В рамках программы
намечается сформировать сельские по�
селения нового типа – агрогородки.
Они создаются на месте центров  сель�
ских советов и центральных усадеб
крупных сельскохозяйственных органи�
заций. За шесть лет намечено создать
1481 такой  агрогородок. В 2005 году
было обустроено первых 164, в 2006 –
еще 249… 

Программой  планируется  осущест�
вить полную  газификацию домов
(квартир), в том числе  обеспечить пе�
ревод не менее 20% их на потребление
природного газа, построить не менее
15 тыс.  километров электрических се�
тей, обеспечить все населенные пунк�
ты стационарной  или мобильной  свя�
зью, создать амбулатории общей вра�
чебной практики и  укомплектовать
все медицинские учреждения  на селе
специалистами общей врачебной прак�
тики.  Планируется  построить  авто�
мобильные дороги и улучшить транс�
портное сообщение  между сельскими
населенными пунктами. 

Современные белорусские села  будут
отмечать всем требованиям современ�
ных социальных стандартов. 

К 2010 году  намечается  повысить
среднемесячную заработную плату ра�
ботников сельского хозяйства  до $320�
360 в эквиваленте. В 2005 году  средняя
заработная плата  равнялась  $135, а в
2006 году  ее уровень повысился  до
$165. 

В животноводстве  за счет повыше�
ния продуктивности скота и конкурен�
тоспособности  продукции отрасли
планируется  сконцентрировать основ�
ные объемы  производства на крупных
фермах, комплексах и  птицефабриках.
Планируется  реконструировать  и ос�
настить современным технологичес�
ким оборудованием 1372 молочно�то�
варные фермы, 101 животноводческий
комплекс по выращиванию и откорму
крупного рогатого скота, 107 комплек�
сов  по выращиванию  и откорму свиней,
51 птицефабрику. 

си. По итогам 2006 года хозяйства стра�
ны произвели 4,6 млн. т молока, что на
500 тыс. т  больше, чем за 2005 год.  Че�
тыре области из шести – Минская, Грод�
ненская, Брестская и Могилевская  пре�
высили республиканский показатель:
здесь в среднем от каждой коровы по�
лучили свыше 4 тыс. кг молока.  Более
40 районов республики обеспечили на�
дой молока от каждой коровы более,
чем  4 тыс. кг.  А семь районов  из них –
Гродненский,  Брестский, Несвижский,
Минский, Смолевичский,  Клецкий и
Слуцкий  надоили от каждой  коровы да�
же более 5 тыс. кг.  Безусловным лиде�
ром республики по продуктивности мо�
лочного стада признан Несвижский
район Минской области,  где получено в
среднем 6 тыс. кг молока.  В число «пя�
титысячников» вошел также и Бересто�
вицкий район Гродненской области.
Достигнутые рекордные показатели хо�
зяйства районов обеспечили за счет на�
дежной кормовой базы и четкой орга�
низации труда на животноводческих
фермах. В большинстве из них, обеспе�
чивших высокую продуктивность дой�
ного стада, закончена реконструкция,
установлено современное высокотехно�
логическое оборудование, которое поз�
воляет добиваться эффективности про�
изводства. Немаловажным фактором
также является  материальная заинте�
ресованность животноводов в конечных
результатах своего труда. 

Ремонтно�эксплуатационные работы и
агромелиоративные мероприятия вы�
полнены на сумму Br164,8 млрд.(100% к
годовому плану). Реконструировано 14
тыс. га мелиоративных систем, введено
в эксплуатацию 13, 5 тыс. га ранее осу�
шенных земель.  

Все перечисленные успехи стали воз�
можны благодаря существенной госу�
дарственной поддержки АПК. На техни�
ческое переоснащение в форме субси�
дий, кредитов  и надбавок было направ�
лено более Br3трлн. Это позволило  ук�
репить не только материальную базу, но
и финансовое состояние хозяйств. По
итогам 2006 года  среди сельхозоргани�
заций нет ни одного  убыточного пред�
приятия!  Это главный результат реали�
зации программы возрождения и разви�
тия села на данный момент. 

Главным событием в социальной сфе�
ре, на мой взгляд, надо считать то, что
мы смогли  перевести на природный газ
7600 квартир. Представьте себе, теперь

О том, какие  изменения произошли
в белорусской деревне в рамках про�
граммы возрождения села в прошлом
году, что было сделано,   рассказыва�
ет начальник главного управления
экономики Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Анна
АНДРИЕВИЧ (на фото).

– На развитие производственной сфе�
ры  в рамках реализации государствен�
ной программы возрождения и разви�
тия села  в 2006 году было направлено
Br10 трлн., что на 9,7% больше, чем пре�
дусматривалось заданием. 

Реконструированы и технически  пе�
реоснащены 203 молочно�товарных
ферм, 19 комплексов по выращиванию
и откорму крупного рогатого скота и
свиней и 14 птицефабрик. Введено в
эксплуатацию 242 молочно�товарные
фермы. Причем,   225 из них укомплек�
тованы оборудованием отечественного
производства, на 203 установлены мо�
локопроводы. На 14 молочно�товарных
фермах появилось импортное оборудо�
вание ведущих зарубежных произво�
дителей.  

Главный результат, как я считаю, до�
стигнут в животноводстве – впервые за
всю историю АПК Беларуси  достигнута
самая высокая продуктивность  дойного
стада, и надои в среднем по республике
от каждой коровы составили свыше  4
тыс. кг молока. Такого показателя нет
ни в одной из стран СНГ, и он достигнут
впервые в истории суверенной Белару�

Аг
ро

Ба
за



№2 февраль 2007 г. 19АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

жилье в деревне не хуже, чем в городе
– благоустроенное, с полным  набором
современных услуг: горячей водой и
центральным водопроводом, отоплени�
ем, газом. А у кого пока нет  газопрово�
да, есть своя мини�котельная на печном
топливе – тоже неплохо. 

В 2006 году было отремонтировано и
восстановлено 130 км водопроводных
сетей. Если раньше не во всех поселках
было организовано уличное освещение,
то теперь, за счет реконструкции 2,6 тыс.
км  электрических сетей, улучшено  снаб�
жение сельских потребителей электро�
энергией.   Заасфальтированы улицы, по�
явились газоны, цветочные композиции
– почти как в городе.  Реконструированы
и отремонтированы  почти 2,4 тыс.  км ме�
стных дорог, обеспечена  транспортная и
мобильная связь  с 249 агрогородками.
Кроме того,  появились новые автомати�
ческие телефонные станции, что позво�
лило  обеспечить в 2006 году стационар�
ной  и мобильной связью  94% сельских
населенных пунктов. 

В белорусской
деревне появились
образовательные
учреждения нового
типа – лицеи, гим�
назии, профессио�
нальные лицеи. В
минувшем году от�
крыто  95 больниц
сестринского ухода
и построено 42 ка�
чественно новых
сельских  учрежде�
ний культуры. Во�
зобновлена  работа
ранее 158 закры�
тых сельских мага�
зинов  и открыто
свыше  90 новых
торговых объектов
нового типа – ми�
ни�магазинов.  

Для улучшения
бытового обслужи�
вания  сельского населения открыто
свыше 100 комплексных приемных пунк�
тов бытового обслуживания. 

Сельские библиотеки стали компьюте�
ризировать. В первую очередь обеспече�
ны библиотеки агрогородков, где появи�
лось  317 компьютеров. Одна сельская
библиотека в настоящее время обслужи�
вает в среднем семь населенных пунк�
тов. Всего в 2006 году  компьютеризиро�
вано 158 сельских библиотек.

Важным достижением прошедшего
года можно считать и тот факт, что в
сельской местности создано 168 произ�
водственных участков ЖКХ, или 95% от
годового задания. В  агрогородках уже
действует 113 таких участков. Отремон�
тировано и восстановлено 62,6 км теп�
ловых сетей, что в два с половиной раза
больше, чем предусматривалось задани�
ем, в том числе в агрогородках – 36,2
км. (в 2 раза больше плана).  Кроме то�
го, реконструировано 250 котельных, из

по организации этого вида временной
занятости выполнено уже почти в 3 ра�
за. Государственная служба занятости
оказывает существенную поддержку
безработным, которые хотят заняться
предпринимательством на селе. Как ре�
зультат, расширяется спектр услуг, без�
работный находит себе сферу примене�
ния, а в дальнейшем, при развитии дея�
тельности, возможна и организация до�
полнительных рабочих мест. Важным
компонентом активизации предприни�
мательства является выделение безра�
ботным ссуд и субсидий для организа�
ции собственного бизнеса. В агрогород�
ках  такую государственную поддержку
получили 378 будущих предпринимате�
лей.   Получается, и нам хорошо, и лю�
дям.  В селе становится меньше праздно
слоняющихся людей. Улучшилась дис�
циплина, стало больше порядка. Это то�
же один из показателей действенности
программы  возрождения села. 

Все 249 населенных пунктов, которые
планировалось  преобразовать в 2006 го�

ду в агрогородки,
уже обустроены и
введены в эксплу�
атацию согласно
всем социальным
государственным
стандартам. В на�
стоящее время
юристами Мин�
сельхозпрода под�
готовлен проект
закона  «О внесе�
нии изменений и
добавлений в за�
кон «Об админист�
ративно�террито�
риальном деле�
нии», который
предусматривает
придание статуса
агрогородка тому
или иному насе�
ленному пункту.
Предлагается вне�

сти такую формулировку: «Агрогородок–
это благоустроенный населенный пункт с
численностью населения, как правило,
не менее 300 человек, в котором создана
необходимая производственная и соци�
альная инфраструктура для обеспечения
социальных стандартов проживающему
в нем населению и жителям населенных
пунктов, прилегающих к агрогородкам по
территории».   

Дело в том, что  действующие 44 соци�
альных стандарта рассчитаны из норма�
тива тех или иных объектов в расчете на
1000 человек. В агрогородках прожива�
ет от 300 жителей и более. Поэтому нор�
мативы здесь должны быть другими. На�
до разработать их  применительно к аг�
ророгодкам. Для этого уже создана ра�
бочая группа из числа специалистов за�
интересованных министерств. Они
предложили перечень новых нормати�
вов, и в ближайшее время он будет вне�
сен на рассмотрение правительства. 

них  65 в агрогородках, это тоже боль�
ше, чем предусматривалось. Более вы�
сокими темпами ведется капитальный
ремонт жилья. 

Отремонтировано 70,4 тыс. кв. м жи�
лья, что более чем в 1,5 раза больше, чем
намечалось программой. В агрогородках
запланированное задание по ремонту
жилья перекрыто в 2,4 раза – 23,1 тыс.
кв.м. Отремонтировано 130,6 км водо�
проводных сетей, из них в агрогородках
– 46,4 км. 

Успешно выполняются также и самые
сложные задания – строительство  рас�
пределительных газопроводов и перевод
квартир на использование природного га�
за, что требует большого привлечения ин�
вестиций. Проложено более 380 км газо�
проводов.  Нет особых проблем со строи�
тельством новых ЛЭП и АТС. В частности,
задание по реконструкции ЛЭП перекрыто
на 14%, по строительству АТС – в 2,5 раза.
В агрогородках появились новые станции
на 30,8 тыс. номеров при годовом задании
ввода в строй АТС на 15,8 тыс. 

Трудоустроены на вакантные и со�
зданные рабочие места 2 226 человек
(149% к годовому плану). Кроме того,
рабочие места получил 51 житель агро�
городков из числа безработных выпуск�
ников государственных учреждений об�
разования и прошедших профобучение
по направлению госслужбы занятости.
Мы направили на профессиональное
обучение, переподготовку и повышение
квалификации 696 безработных жите�
лей  агрогородков. Большинство из них
осваивают рабочие профессии, востре�
бованные на локальном рынке труда.
Освоение новой специальности значи�
тельно увеличивает шансы на последу�
ющее трудоустройство. При этом нани�
матели обеспечиваются необходимыми
квалифицированными кадрами.   В об�
щественных оплачиваемых работах
приняли участие 9 тыс. жителей агрого�
родков (при плане – 3 тыс. 600 чело�
век.). Таким образом, годовое задание

Агрогородок «Восход» Могилевского района. Фото Олега Фойницкого, БелТА.
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УВЕЛИЧИЛОСЬ
ПРОИЗВОДСТВО

КРУП
Белорусские производите6

ли в 2006 году изготовили
31,8 тыс. т круп, что на
12,2,% превысило объем
предыдущего года, сообщи6
ли в министерстве статис6
тики и анализа.

Для нужд АПК Беларуси в
2007 году химические пред�
приятия страны должны поста�
вить 549,8 тыс. т азотных, 144,5
тыс.т фосфорных и 590 тыс.т
калийных удобрений. Именно
о таком объеме туков предпри�
ятия Минсельхозпрода заявля�
ли в ходатайстве перед кон�

церном «Белнефтехим».
В настоящее время хозяйст�

вами республики получена
бюджетная ссуда в размере
Br91 млрд. Эти средства пере�
числены на расчетные счета
предприятий концерна.

Кроме того, предприятиям
«Белнефтехима» определена

квота поставки минеральных
удобрений на экспорт. В 2007
году она составляет 211 тыс.
т азотных, 20 тыс. т фосфор�
ных и 4,32 млн.т калийных
удобрений (в действующем
веществе).

Министерству торговли по�
ручено в установленном по�
рядке выдать генеральные ли�
цензии на выделенные экс�
портные квоты на продукцию
собственного производства
республиканскому унитарно�
му предприятию «Производ�

ственное объединение «Бела�
руськалий», открытым акцио�
нерным обществам «Поли�
мир», «Гомельский химичес�
кий завод», «Гродно Азот». 

Реализация организациями�
изготовителями минеральных
удобрений на экспорт будет
осуществляться в пределах
объемов выделенных квот за
свободно конвертируемую ва�
люту, а при поставках в Рос�
сийскую Федерацию и Украи�
ну – и за российские рубли и
гривны соответственно.

ЧАСТЬ НА ЭКСПОРТ, ОСТАЛЬНОЕ – СЕБЕ
Правительство Беларуси утвердило объемы поставок

минеральных удобрений для нужд сельского хозяйства и
определило квоты на их экспорт в 2007 году. Решение об
этом содержится в Постановлении Совета Министров
№1763 от 29 декабря 2006 года.
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Наибольший объем выпуска
приходится на предприятия
департамента по хлебопро�
дуктам, которые произвели
31,2 тыс. т крупы (на 12,4%
больше).

Кроме того, в прошлом году
394 т крупы (на 26,3% боль�
ше) произвели организации,
подчиненные МВД, 188 т (на
9,2% меньше) – юридические
лица без ведомственной под�
чиненности, 19 т крупы (на
70,8% меньше, чем в 2005 го�
ду) изготовили предприятия
Белкоопсоюза и 12 т – пред�
приятия Белгоспищепрома.

В последние годы предпри�
ятия активно осваивают вы�
пуск новых видов продукции,
начинают использовать но�
вые технологии и изготавли�
вать импортозамещающую
продукцию – в частности,
крупы быстрого приготовле�
ния, не требующие варки, хло�
пья, плющенное зерно. Увели�
чивается выпуск фасованной
крупы для реализации ее в
торговой сети.
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Франц Минько привык всегда называть
«вещи своими именами», иметь свою
принципиальную точку зрения.  Именно
эти качества люди, работающие рядом с
ним, ценят больше всего. Наш разговор
сегодня тоже касается проблем техниче�
ского обеспечения хозяйств республики,
и предстоящих забот в связи с весенней
посевной. 

– Позади 2006�й год.  Каким он был
для хозяйств республики в плане
обеспечения техники? Удалось ли об�
новить  машинно�тракторный парк,  за
счет каких ресурсов? Смогут ли наши
машиностроительные заводы удовле�
творять запросы хозяйств в обеспече�
нии техникой? 

– Да, для хозяйств республики минув�
ший год был особенным в том плане, что
на закупку сельскохозяйственной техни�
ки из различных источников  было на�
правлено Br1трлн. 315 млрд., что почти
вдвое больше, чем в 2005�м. Если бы не
поставки новой техники в последние го�
ды, особенно высокопроизводительных
комбайнов, то потери зерна из�за непо�
годы были бы гораздо весомее. По боль�
шому счету, потери урожая минимизиро�
ваны потому, что использовались совре�
менные  комбайны,  большегрузные авто�
мобили, новые сушильные комплексы. 

За последние годы обновлению ма�
шинно�тракторного парка уделяется
большое внимание. Только за 2006 год
предусматривалось направить Br642
млрд. кредитных ресурсов, Br526,6млрд.
из республиканского фонда поддержки
сельхозпроизводителей, Br72 млрд. из
средств областных бюджетов и
Br75млрд. из собственных средств хо�
зяйств. 

Выделенные деньги уже почти полно�
стью  освоены. Значительно больше, чем
планировалось, потратили собственных
средств сами хозяйства – Br105,3 млрд.,
что составляет 140,9% к заданию. Это
еще раз подтверждает то, что в обновле�
нии техники заинтересованы, прежде
всего, сами крестьяне, поэтому они изыс�
кивают дополнительные ресурсы.  

За полученные средства хозяйствам
удалось приобрести 1520 комбайнов, 420
единиц кормоуборочной техники, 650
погрузчиков «Амкодор», 1230 энергона�

сыщенных тракторов МТЗ, 1000 больше�
грузных автомобилей МАЗ, специально
изготовленных для работы в сельском
хозяйстве – с более высокими и укреп�
ленными бортами. Всего получено  7456
единиц техники. Это и сеялки, плуги,
культиваторы, почвообрабатывающие аг�
регаты,  разбрасыватели минеральных и
органических удобрений. 

Машиностроительные заводы респуб�
лики выполнили весь заказ на изготовле�
ние сельхозтехники, за исключением
двух позиций – изготовления дожде�
вальных установок и плющилок зерна.
Дело в том, что в регионах опоздали с
оформлением договоров,  и заводы не
смогли поставить необходимое количе�
ство техники к сезону. А, как известно,
«дорога ложка к обеду», поэтому средст�
ва были использованы на изготовление
другой  техники, которая необходима бы�
ла в тот момент. 

В целом же, несмотря на, казалось бы,
внушительный объем полученной новой
техники, машинно�тракторный парк об�
новлен всего на 4�5%. Лучше всего, я
считаю, переоснащается комбайновый
парк. В 2006 году удельный вес новой
техники здесь составил более 10%. Хуже
всего идет обновление тракторного пар�
ка – из 59 тыс. имеющихся единиц в 2006
году обновлено более 1 тыс. машин, или
шестидесятая часть. Если такими темпа�
ми и дальше будет вестись обновление
тракторного парка, то нам понадобиться
чуть ли не 60 лет!  Считаю, ежегодно не�
обходимо обновлять не менее 3�4 тыс.
тракторов, только тогда можно добиться
значительного эффекта. 

Необходимы, прежде всего, энергона�
сыщенные тракторы, комбинированные
почвообрабатывающие и посевные агре�
гаты. Выпуск этой техники уже организо�
ван несколькими машиностроительными
заводами республики, однако они не на�
брали еще опыта их производства. Пока
же из�за того, что этих агрегатов  еще не
хватает,  многие сельскохозяйственные
работы ведутся в два приема, что удлиня�
ет агротехнические сроки. 

Поэтому в 2007 году мы кардинально
меняем подходы к обновлению техники.
Ставка будет сделана на высокотехноло�
гичные машины и оборудование со всем
набором  приспособлений, то есть они
должны быть полнокомплектными и со�

ответствовать  мировым требованиям.
Если, к примеру, это тракторы, то они
должны иметь возможность агрегатиро�
ваться с различными комбинированными
почвообрабатывающе–посевными агре�
гатами. Также следует повысить качество
и надежность рабочих узлов и деталей.
Поэтому, я считаю, в ближайшее время
отечественные машиностроители долж�
ны внедрить в производство комплексы
машин качественно нового поколения,
которые бы позволяли снизить трудозат�
раты в 1,3�1,5 раза, а энергозатраты – на
20�25%. Только тогда наша белорусская
техника повысит конкурентноспособ�
ность на внутреннем и внешнем рынке.   

Будем откровенны – при всех положи�
тельных результатах поставки отечест�
венной техники, наши производители не
всегда обеспечивают ее достойное  каче�
ство. Казалось бы, выпущен хороший
трактор «Беларус�2522Д». Но редко в ка�
ком районе не жаловались на него меха�
низаторы – и в течение года по их вызо�
ву выезжали гарантийные ремонтные
бригады.  Причем, поломки случались в
пик сезона, а это дорогого стоит! 

В настоящее время в структуре парка
зерноуборочных комбайнов, которых
насчитывается 14,3 тыс. штук, основной
удельный вес занимают комбайны про�
пускной способностью 8�10 кг в секунду
и около 5% – более 10 кг в секунду.  Та�
кой парк  обеспечивает своевременную
уборку зерновых с урожайностью 40
ц/га.  Однако многие наши хозяйства
уже достигли урожайности свыше 60�
80ц/га и более, поэтому нуждаются в
высокопроизводительной технике. Для
уборки такого урожая  необходимы ком�
байны с пропускной способностью  бо�
лее 12�14 кг в секунду. Доля таких ком�
байнов должна быть в общем парке  не
менее 15%. Комбайны, изготовленные
совместными усилиями гомельских и

ПОДХОД К ОБНОВЛЕНИЮ ТЕХНИКИ
БУДЕТ КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНЕН

Наш собеседник – начальник главного управления механизации и техничес6
кого прогресса Министерства сельского хозяйстваи продовольствия Франц
Францевич МИНЬКО.  Многие руководители сельскохозяйственных организаций
знают его как человека, неравнодушного к проблемам отечественного маши6
ностроения, компетентного специалиста в вопросах технического обеспече6
ния. Он активно способствовал становлению предприятия «Лидагропром6
маш», которое стало заниматься выпуском зерноуборочных комбайнов  ново6
го поколения «Лида61300».
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