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Предприятие выполнило
свои обязательства перед хо�
зяйствами республики, поста�
вив для них 255 зерноубороч�
ных комбайнов. Кроме того,
изготовлено 1200 сеялок раз�
личной модификации, а также
запчастей на 3,4 млрд. бело�
русских рублей.

Объем экспорта увеличился
на 18% по сравнению с 2005
годом и составил 1,786 млн.
долларов. Экспортируются в
основном сеялки – они по�
ставляются в российские ре�
гионы, Казахстан, Иран, Поль�
шу, Германию, Италию.

Предприятие основано в
1958 году на базе местного
ремонтного завода. Акциони�
ровано в 2003 году. На ОАО
«Лидагропроммаш» работают
свыше тысячи человек.

По его словам, представите�
ли объединения выехали в
данные регионы для оформ�
ления соответствующих доку�
ментов. Все юридические
процедуры по созданию но�
вых структур должны быть за�
вершены уже в первом квар�
тале 2007 года.

Торговые дома будут осуще�
ствлять предпродажную под�
готовку, реализацию и гаран�
тийное обслуживание серти�
фицированной сельскохозяй�
ственной техники ПО «Гом�

сельмаш». Под их контролем
будет находиться также дея�
тельность части дилерских
центров объединения, кото�

плекс услуг, вплоть до органи�
зации постоянно действующих
выставок сельхозмашин, изго�
товленных в объединении.

рых только в России насчиты�
вается 86. Наличие торговых
домов позволит, по мнению
Владимира Фролова, предста�
вить потребителям продукции
максимально возможный ком�

Одновременно «Гомсель�
маш» ведет активную работу
по продвижению своей техни�
ки на западные рынки.

Белорусская техника по�
ставляется на рынки Аргенти�
ны, Ирана, Чехии. Ведутся пе�
реговоры о продаже техники и
в некоторые другие страны.

В 2006 году экспорт ПО
«Гомсельмаш» составил почти
56 млн. долларов, что на
55,3% больше по сравнению с
2005 годом.

Гомельское предприятие
стало победителем прошло�
годнего конкурса «Лучшие то�
вары Беларуси» и лауреатом
конкурса «Лучшие товары Бе�
ларуси на рынке Российской
Федерации».

«ГОМСЕЛЬМАШ» ОТКРОЕТ ТОРГОВЫЕ
ДОМА В РОССИИ

Производственное объединение «Гомсельмаш» намерено
создать совместные торговые дома в Новосибирской обла�
сти и Ставропольском крае, а также в Казахстане, сооб�
щил БелТА директор маркетинг�центра ПО «Гомсельмаш»
Владимир Фролов.

Хозяйствам Беларуси реали�
зовано 8381 сельхозмашин
(рост на 35%). В целом пред�
приятие изготовило в про�
шлом году более 50 тыс. трак�
торов.

В стоимостном выражении
объем экспортных поставок в
прошлом году достиг почти
591 млн. долларов (рост на
32,4%). В страны дальнего за�
рубежья поставлено 17,965
тыс. тракторов (рост на
15,9%) на 195,4 млн. долл.
(рост на 20,4%).

В России реализовано около

16 тыс. тракторов (рост на
33,3%). Там покупают в основ�
ном дорогие энергонасыщен�

ные тракторы, выручка от про�
даж которых составила 279,5
млн. долларов (рост на 58%).

В страны СНГ (кроме России)
продано 7872 трактора (рост
на 1,4%) более, чем на 116
млн. долларов (рост на 8,3%).

В 2006 году Минский трак�
торный завод открыл новые
рынки сбыта и возобновил по�
ставки продукции в африкан�
ские страны – Гвинею, Зимбаб�
ве, Либерию, Марокко, Ниге�
рию, а также Иран, Перу, Фран�
цию, Монголию. На экспорт
предприятие поставляет почти
95% выпускаемой продукции.
Положительное торговое саль�
до МТЗ в 2006 году превысило
300 млн. долларов.

МТЗ: ЭКСПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ
ДОСТИГЛИ 591 МЛН. ДОЛЛ.

Минский тракторный завод в 2006 году экспортировал
41,744 тыс. тракторов, что на 18,6% больше, чем в пре�
дыдущем году.

Согласно документу, Ассоци�
ации по производственно�тех�
ническому обслуживанию
сельского хозяйства «Туркме�
нобахызмат» разрешено за�
ключить контракт с Минским
тракторным заводом на закуп�
ку по 1 тыс. тракторов «Бела�
рус�1221» и «Беларусь�80Х»
стоимостью 31,95 и 11,08 млн.
долларов США соответствен�

но, с условием их поставки в
Туркменистан до 31 мая. Так�
же предусмотрена закупка к
ним запасных частей и колес
на 8,8 млн. долларов.

Кроме того, ассоциации
«Туркменобахызмат» разре�
шено заключить контракт с
Минским заводом шестерен на
приобретение 1 тыс. плугов
общей стоимостью 1,915 млн.

долларов США и запасных ча�
стей к ним на 189 тыс. долла�
ров с условием их поставки до
31 мая.

Согласно договоренности
сторон, отгрузка техники будет
осуществляться в присутствии
представителей туркменской
стороны. Туркменские специа�
листы также получат возмож�
ность ознакомиться с подго�
товкой профессиональных ка�
дров для сельскохозяйствен�
ной отрасли в высших и сред�
них специальных учебных за�
ведениях Беларуси.

КРУПНЫЙ ЗАКАЗ ТУРКМЕНИСТАНА
Временно исполняющий обязанности президента Туркме�

нистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал поста�
новление «О заключении контрактов на закупку сельско�
хозяйственной техники».

ЛИДСКИЕ
МАШИНОСТРОИТЕЛИ
СНОВА ПРИБАВИЛИ

ОАО «Лидагропроммаш» по
итогам 2006 года произвело
продукции на 96 млрд. бело�
русских рублей, что на 43,2%
больше, чем за 2005 год.
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УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ САХАРА СОГЛАСОВАНЫ
Москва и Минск согласовали условия поставки в РФ саха�

ра из Беларуси. Наша республика взяла на себя обязатель�
ства ограничить поставки сахара в РФ в 2007 году объе�
мом 180 тыс. т, в 2008 году – 100 тыс. т.

Соглашение, которое вводит
со стороны Беларуси самоог�
раничение на поставку сахара
в РФ, будет действовать в те�
чение 2 лет. 

Как считает российский ми�
нистр А. Гордеев, конкретное
определение объемов поста�
вок сахара из Беларуси в РФ
позволит и российскому, и
белорусскому бизнесу «четко
понимать, в чем состоят обя�
занности двух стран по регу�
лированию этого рынка, и,
исходя из этого, определять
свои инвестиции в свеклоса�
харный комплекс».

По словам возглавлявшего
белорусскую делегацию вице�

премьера республики Ивана
Бамбизы, принятое решение
отвечает интересам России и
Беларуси. «Мы учли, что обе
страны получили в этом году
рекордные урожаи сахарной
свеклы», – заявил он. Кроме
того, учтено и то, что в настоя�
щее время есть проблемы с
реализацией сахара в Бела�
руси. «Нам необходимо было
оперативно урегулировать эту
ситуацию, чтобы начать рабо�
ту на рынке и чтобы не было
претензий со стороны Рос�
сии», – заявил И. Бамбиза.

А. Гордеев отметил, что в
этом году будет значительно
упрощена процедура поста�

МЯСО�МОЛОЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ АТТЕСТУЮТ
Все мясо�молочные перерабатывающие предприятия до

1 июля должны пройти аттестацию в соответствии с
требованиями Всемирной торговой организации и Евросо�
юза. Об этом сообщил председатель Президиума Нацио�
нальной академии наук Беларуси Михаил Мясникович.

Сейчас Минсельхозпрод Рес�
публики Беларусь и НАН Бела�
руси разрабатывают соответст�
вующие мероприятия.

Евросоюз оценивает продук�
ты питания по 134 парамет�
рам. В Беларуси и в других
странах СНГ качество продо�
вольствия оценивается пока
по 44 позициям. «Поэтому нам

предстоит провести большую
работу по улучшению культуры
производства, внедрению но�
вых технологий, соответствую�
щих международным стандар�
там качества и безопасности
продовольствия на всех эта�
пах его производства», – под�
черкнул Михаил Мясникович.

В дальнейшем аттестации

будут подлежать и сельхоз�
предприятия, а также органи�
зации, которые поставляют
для них машины, оборудова�
ние, технологии.

В настоящее время Россель�
хознадзор проводит аттеста�
цию в соответствии с требова�
ниями ВТО мясо�молочных
предприятий, экспортирую�
щих продукцию в Россию. По�
вышенные требования к каче�
ству и безопасности продук�
ции вполне понятны – РФ хо�
чет защитить свой рынок про�
довольствия, подчеркнул он.

КАРТОФЕЛЬ, САХАР И НАПИТКИ
ПОДОРОЖАЛИ БОЛЬШЕ ВСЕГО

В 2006 году по сравнению с 2005�м боль�
ше всего подорожали картофель, сахар и
безалкогольные напитки. Они возросли в
цене соответственно на 49,5%, 21,7% и
10,8%, сообщило Министерство статис�
тики и анализа.

В декабре 2006 года по
сравнению с декабрем 2005
года цены на колбасные изде�
лия и копчености увеличились
на 7,2%, свинину –  7,6%, мо�
локо и молочные продукты –
8,6%, говядину первой катего�
рии – почти на 9%.

Стоимость сливочного масла
выросла в цене на 7,1%, кон�
дитерских изделий – на 5,8%.
Овощные консервы возросли
в цене на 4,1%, овощи – на
3,8%. Меньше всего рост цен
наблюдался по таким позици�

ям, как мака�
ронные изде�
лия – они уве�
личились в це�
не за год всего
лишь на 1,3%. При этом стои�
мость пшеничной муки снизи�
лась на 0,4%.

За этот же период цены на
плодоовощную продукцию
увеличились на 11%. Стои�
мость репчатого лук возросла
почти на 8%, сладкого перца –
на 8,7%, картофеля – на
12%.Значительно подорожали

свежие помидоры – цена них
увеличилась на 33,7%. Воз�
росли в цене также цитрусо�
вые, бананы и яблоки – они
стали дороже соответственно
на 6,9%, 8,8%, и 14%.

Вместе с тем, снизились це�
ны на растительное масло
(1,1%) и свежую рыбу – поч�
ти на 2%.

Россия будет импортиро�
вать мясо, молоко и рыбу из
Беларуси только с аттес�
тованных Россельхознадзо�
ром предприятий.

Как сообщили в Россельхоз�
надзоре, вопрос о новых усло�
виях поставок был обсужден в
ходе переговоров, которые
провели в Москве 15 января
заместитель руководителя Рос�
сельхознадзора Евгений Непо�
клонов и начальник главного
управления ветеринарии Мин�
сельхозпрода Беларуси Алек�
сандр Аксенов.

По словам представителя
службы, «первоначально дого�
ворились проинспектировать
предприятия, поставляющие
рыбу и мясо, а затем – молоч�
ные». Российские инспекторы
могут отправиться в Беларусь в
ближайшее время.

Новые условия торговли
продукцией животноводства и
рыбой «ни в коей мере не свя�
заны с последними событиями
во взаимоотношениях двух
стран в торговле газом и неф�
тью». «На Беларусь, как и на
другие страны СНГ, будет рас�
пространена практика, кото�
рая используется в торговле
со странами дальнего зарубе�
жья – продукция поставляется
только с предприятий, проин�
спектированных и аттестован�
ных Россельхознадзором», –
отметил А. Аксенов.

СНАЧАЛА – РЫБА 
И МЯСО, 

ПОТОМ – МОЛОКО 

БЕЛОРУССКИХ
ПРОДУКТОВ В МОСКВЕ

СТАНЕТ БОЛЬШЕ 
Объем поставок белорус�

ского продовольствия в
Москву в 2007 году возрас�
тет на 10%. 

Стороны определили объем
и номенклатуру поставок бе�
лорусского продовольствия в
российскую столицу. Соответ�
ствующий протокол подписан
между Министерством сель�
ского хозяйства и продоволь�
ствия Республики Беларусь и
Департаментом продовольст�
венных ресурсов Москвы по
итогам заседания круглого
стола по вопросам развития
сотрудничества в продоволь�
ственной сфере. Мероприятие
состоялось в рамках III Фору�
ма делового сотрудничества
Беларуси и Москвы. 

Планируется, что объем по�
ставок белорусского продо�
вольствия превысит сумму
200 млн. долларов.  

вок белорусского сахара в
Россию и российского в Бела�
русь, сняты ограничения на
границе. 

Напомним, что с 10 февраля
прошлого года белорусский
сахар поступал в Россию толь�
ко через один таможенный
пост. Весь сахар выгружался
на склады и полностью прове�
рялся на происхождение.

В настоящее время из Бела�
руси в Россию беспошлинно
может ввозиться только са�
хар, выработанный в этой ре�
спублике из сахарной свек�
лы. Сахар, произведенный из
импортного сырца, должен
облагаться пошлиной в раз�
мере $340/т.

В 2005 году Белоруссия по�
ставила на российский ры�
нок 376 тыс. т сахара, в 2006
году – 369 тыс. т.
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«ШПРОТНЫЙ» КРИЗИС ЗАВЕРШЕН? 
По сообщению РИА «Новости», экспорт рыбной продукции

и шпрот из Латвии в Россию будет возобновлен, как только
латвийские рыбопереработчики получат от российской
стороны официальный документ о снятии всех ограничений.

«Если решение будет безус�
ловным и убедит не только
латвийских производителей,
но и российские супермарке�
ты и других розничных тор�
говцев, тогда будет решено

примерно 30%
общей пробле�
мы», – сказал ру�
ководитель Лат�
вийской ассоци�
ации рыбопро�
м ы ш л е н н и к о в
Дидзис Шмитс.
Он добавил, что
затем обеим сто�
ронам нужно
разрешить во�

просы, связанные с различия�
ми в нормах бензопирена для
России и Евросоюза, а также с
возобновлением сертифика�
тов крупнейших латвийских
экспортеров.

В ноябре 2006 года Россель�
хознадзор запретил экспорт в
Россию шпрот этих двух лат�
вийских производителей, со�
славшись на превышенное со�
держание токсичных и канце�
рогенных (бензопирен) ве�
ществ в латвийской продукции.

Латвийские производители
выразили несогласие с таким
решением и направили в
Москву делегацию для пере�
говоров. Затем к решению
«рыбного вопроса» подклю�
чились и политики.

Из�за запрета на экспорт
продукции в Россию рыбная
промышленность Латвии до�
вольно сильно пострадала: с
рыбоперерабатывающих за�
водов уволили часть сотруд�
ников, были закрыты некото�
рые производственные линии.

«СОЮЗАГРОМАШ» НЕ СОГЛАСЕН С РЕШЕНИЕМ ЕС
По информации Союза производителей сельскохозяйст�

венной техники и оборудования для АПК «Союзагромаш», с
января текущего года ЕС ввел новую директиву, согласно
которой структурные фонды ЕС могут выделять субси�
дии фермерам на закупки в 2007�20013 гг. сельскохозяйст�
венной техники, произведенной исключительно на терри�
тории стран ЕС.

«Данная мера противоречит
нормам международной тор�
говли и демонстрирует прак�
тику «двойных стандартов» в
отношении других стран, в том
числе и России», – считает
президент Союза Константин
Бабкин. – Решения еврочи�
новников практически оста�
новят поставки на территорию
ЕС и стран�кандидатов в ЕС
российских сельхозмашин, ко�

торые систематически осуще�
ствлялись с 70�х годов и осо�
бенно наращивались послед�
ние 5 лет». Ущерб от введения
новой директивы только в
торговле России с Болгарией
составит, по оценке Союза, 24
млн. евро.

«Союзагромаш» намерен до�
биваться введения в Россий�
ской Федерации зеркальных
ответных мер в отношении

сельхозтехники, произведен�
ной в Евросоюзе. Предлагает�
ся в частности прекратить суб�
сидирование процентных ста�
вок по кредитам, полученным
на приобретение европейской
сельхозтехники и оборудова�
ния для АПК, субъектам феде�
рации воздержаться от заку�
пок данной продукции, а так�
же запретить государственной
компании «Росагролизинг»
поставки данной продукции
на российский рынок. Соот�
ветствующие предложения
направлены председателю
Правительства РФ, министрам
экономического развития,
промышленности, сельского
хозяйства.

ТЕПЛАЯ ЗИМА ВЫЗВАЛА РАННЕЕ СОЗРЕВАНИЕ ЛОЗЫ

Во многих районах Респуб�
лики Молдова обрезка уже
прошла, так как метеорологи
заверяли крестьян в том, что
сильных морозов уже не бу�
дет. По словам специалистов,
виноградные глазки выдержи�
вают морозы до 17 градусов.

В 2006 году из�за морозной
зимы был получен довольно
низкий урожай – всего лишь
250 тыс. т. В нынешнем году
при благоприятных условиях
специалисты рассчитывают со�

брать не менее 560
тыс. т винограда.

К слову, почти
каждый шестой из
150 тысяч гектаров
виноградных план�
таций в Молдове
нерентабелен.

Возраст 27 тыс. га виноград�
ников превышает 40 лет. Их
урожайность не более 30
центнеров гроздей с га, поэто�
му старые виноградники будут
раскорчеваны и заменены на

КАЗАХСТАН: ЭКСПОРТ
ЗЕРНА И МУКИ
УВЕЛИЧИЛСЯ 

Казахстан в 2006 г. экспор�
тировал 6,2 млн. т зерна и му�
ки в зерновом эквиваленте.
Экспорт зерна и муки в ми�
нувшем году почти вдвое пре�
вышает показатели 2005 г.,
когда было экспортировано 

2 млн. т зерна и 1,3 млн. т
муки в зерновом эквивален�
те. Основным потребителем
казахстанского зерна стала
Россия. Планируется, что уро�
жай зерна в 2007 г. будет не
ниже уровня прошлого года.
Казахстан в 2006 г. собрал
рекордный с 1991 года уро�
жай зерна – 18 млн. т в бун�
керном весе и 16,2 млн. т по�
сле доработки. Посевная пло�
щадь под зерновые в 2006 г.
в республике составила по�
рядка 14,5 млн. га, что прак�
тически соответствует уровню
2005 г. По данным госагент�
ства по статистике, в 2005 г.
урожай зерна в республике
составил 13,5 млн. т в весе
после доработки. Основными
импортерами казахстанского
зерна в 2007 г. будут Россия,
Украина и другие страны СНГ. 

Как сообщает VINMOLDOVA, необычно теплая
зима в этом году вызвала раннее созревание ви�
ноградных глазков. Традиционно обрезка вино�
градников начинается в конце февраля – начале
марта, когда уже не существует риска замороз�
ков.

новые уже в ближайшие пять
лет. До 2020 года в республике
планируется разбить не менее
100 тыс. га молодых виноград�
ников. В минувшем году было
засажено всего 16 тыс. га.

«РОСТСЕЛЬМАШ»
ПРИЖИЛСЯ 
В КИРГИЗИИ

120 новых комбайнов по�
ставит российское предприя�
тие «Ростсельмаш» в Кирги�
зию в 2007 году. Контракт на
их поставку был подписан ру�
ководством российской ком�
пании и госпредприятием
«Кыргызресурс».

Одним из факторов выбора
«Ростсельмаш» в качестве
партнера по техническому пе�
ревооружению села стала по�
ставка российской техники
летом 2005 года, хорошо себя
зарекомендовавшей у киргиз�
ских аграриев. Планируется,
что все 120 машин будут по�
ставлены в Киргизию до кон�
ца мая и примут участие в убо�
рочной кампании 2007 года.
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН 
«О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Президент России Владимир Путин подписал федераль�
ный закон «О развитии сельского хозяйства». Закон при�
нят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации.

В документе из 26 страниц
определяются понятие, цели,
принципы, основные направ�
ления и меры по реализации
государственной аграрной по�
литики. Устанавливаются пра�
вовые основы реализации го�
сударственной социально�эко�
номической политики в сфере
развития сельского хозяйства.

Законом определяется по�
нятие «сельскохозяйственный
товаропроизводитель», кото�
рым признается организация,
индивидуальный предприни�

матель, осуществляющие про�
изводство сельскохозяйствен�
ной продукции, ее первичную
и последующую (промышлен�
ную) переработку (в том чис�
ле на арендованных основных
средствах) и реализацию этой
продукции при условии, что в
общем доходе сельскохозяй�
ственных товаропроизводите�
лей доля от реализации этой
продукции составляет не ме�
нее чем 70% в течение кален�
дарного года. Сельскохозяйст�
венными товаропроизводите�

УКРАИНСКИХ ТРАКТОРОВ
СТАЛО МЕНЬШЕ

Производство тракторов для сельского и лесного хозяй�
ства Украины в 2006 г. сократилось на 33,1% по сравне�
нию с 2005 г. – до 3,704 тыс., сообщил государствен�
ный комитет статистики. 

По данным госкомстата Ук�
раины, в декабре 2006 г. на
предприятиях страны был
произведен 271 трактор, что
на 43,5% меньше по сравне�
нию с декабрем 2005 г.  

Производство сеялок в ми�
нувшем году сократилось на
20,3% по сравнению с 2005 г.
– до 9,019 тыс. В декабре
2006 г. производство сеялок

АЗЕРБАЙДЖАН: ЦЕНЫ НА
СЕЛЬХОЗПРОДУКТЫ ВЫРАСТУТ?

По информации
«Day.Az», повышение
тарифов на энерго�
носители приведет к
100% повышению цен
на сельскохозяйст�
венную продукцию.

Решение Тарифного
совета негативно отра�
зится на развитии сель�
скохозяйственного сек�
тора, так как в нем
очень высокая доля по�
требления электроэнергии и
горючего. Несомненно, увели�
чатся цены на услуги в системе
поливов и автопарка. В боль�
шинстве регионов в качестве
поливной используется вода из
артезианских скважин, для из�
влечения которой требуется
много электроэнергии. В про�
шлом году на всех скважинах
были установлены счетчики.

До этого система поливов
получала электроэнергию по
льготным ценам, то есть по та�
рифам для госучреждений.
Теперь цена за электроэнер�
гию увеличилась вдвое, и, ко�

нечно же, фермеры поднимут
ее на свою продукцию. На це�
нах отразится и увеличение
стоимости тарифов на бензин,
который, как известно, подо�
рожал на 50%.

В правительстве рассматри�
вают вопрос о предоставле�
нии фермерам горючего по
льготным ценам. Повышение
тарифов на газ даст о себе
знать на ценах овощей и
фруктов уже этой весной, ведь
рассада, скажем, помидоров,
огурцов и прочих овощей вы�
ращивается в отапливаемых
газом парниках.

МОЛОКО В ЛИТВЕ
В ЦЕНЕ

Средняя закупочная цена на
натуральное молоко (при
средней жирности в 4,31%) в
минувшем году в Литве про�
должала расти, достигнув
694,8 лита/т (примерно 558, 5
тысяч белорусских рублей).
Правда, рост этот, как свиде�
тельствуют данные, обнародо�
ванные литовским министер�
ством сельского хозяйства,
был не очень большим – за
2006 год он составил 2,8%.

Несколько быстрее увели�
чивались объемы закупаемого
молока – в прошлом году в
Литве было скуплено 1,297
млн. т натурального молока,
или на 7,9% больше, чем было
в позапрошлом (1,202 млн. т).

В МОЛДАВИИ ВЫРАСТУТ СЕЛЬХОЗСУБСИДИИ

Будут расширены категории сельскохо�
зяйственных культур и работ, субсидиру�
емых государством. По словам главы
минсельхоза республики, в частности,
планируется выделение субсидий для
поддержки производства экологически
чистой сельхозпродукции ($150 тыс.) и

врата НДС при покупке сельхозтехники в
размере $1,5 млн.

В 2006 г. для прямых дотаций сельхоз�
производителям Молдавии было выделено
$16,9 млн. В частности, дотации для произ�
водства сахарной свеклы составили $1,38
млн., табака – $150 тыс., для развития жи�
вотноводческого сектора – $1,08 млн.

В прошлом году в Молдавии для созда�
ния технологических станций машин и
тракторов было выделено $3,5 млн.

для ореховых насаждений ($230 тыс.).
Дотации будут выделяться также для

производства сахарной свеклы, табака,
животноводческой продукции, создания
технологических машинно�тракторных
станций. Также в 2007 г. в Молдавии бу�
дет создан специальный фонд для воз�

Как передает РБК, в Молдавии в 2007 г. Фонд прямых субсидий для сельского
хозяйства составит $18,5 млн. и увеличится по сравнению с предыдущим го�
дом на 9%, сообщил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности
Молдавии Анатолий Городенко.

лями признаются также граж�
дане, ведущие личное подсоб�
ное хозяйство, сельскохозяй�
ственные потребительские ко�
оперативы, крестьянские
(фермерские) хозяйства.

Предусматривается государ�
ственная поддержка кредито�
вания сельхозпроизводите�
лей, сельскохозяйственное
страхование, государственные
закупочные и товарные интер�
венции, система государствен�
ного информационного обес�
печения и т. п.

В деятельности по формиро�
ванию и реализации аграрной
политики могут участвовать со�
юзы сельхозпроизводителей.

составило 578 ед., что на
57,6% меньше по сравнению с
декабрем 2005 г.  

Основные производители
тракторов на Украине – трак�
торный завод производствен�
но�торгового холдинга (ПТХ)
«Укравтозапчасть» (Киев),
ОАО «Харьковский тракторный
завод», ПО «Южмаш» (Дне�
пропетровск). 

Аг
ро

Ба
за

Тракторы ХТЗ
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ

В середине прошлого лета в Институте тепло� и массобмена им. А.В. Лыкова НАН Бе�
ларуси проявили интерес к ветроэнергетике. Приглашенные специалисты�энтузиасты,
имеющие отношение к означенной тематике, проработали эскизные варианты монтажа
на зданиях этого научного учреждения двух�трех не имеющих аналогов в мире верти�
кально�осевых ветроустановок. А главное – руководство ИТМО получило заказанную ана�
литическую записку с предложениями по созданию ветроэнергетической лаборатории,
подготовленную по линии Комиссии по координации развития возобновляемых источни�
ков энергии в агропромышленном комплексе при НАН Беларуси. Казалось бы, «процесс по�
шел». Но больше специалистов�энтузиастов никто из ИТМО не беспокоил.

Случай этот частный. Но в
нем, как в зеркале, отражается
весьма печальное положение
вещей в нашей ветроэнерге�
тической сфере. Забавно, но
количество действующих ка�
чественных ветроэнергетиче�
ских установок в Беларуси
почти точно соответствует из�
вестной поговорке: раз, два и
обчелся. Это два ветряка на
берегу озера Нарочь и один в
Городке под Витебском. Все
они немецкого производства.
Что касается упомянутой вы�
ше вертикально�осевой вет�
ротехники, то она до сих пор
существует лишь в виде запа�
тентованных и патентуемых
технических предложений и
маленьких лабораторных мо�
делей, прошедших успешные
испытания в аэродинамичес�
кой трубе кафедры ЮНЕСКО
«Энергосбережение и возоб�
новляемые источники энер�
гии» БНТУ. И это в то время,
когда проблемы с изменением
климата заявили о себе в пол�
ный голос и все промышлен�
ные страны стали еще интен�
сивнее искать и развивать
способы использования во�
зобновляемой энергии, в т.ч.
энергии ветра, ведь Евроко�
миссия рекомендует довести к
2020 г. долю возобновляемой
энергии в энергопотреблении
Евросоюза до 20%.

Возникает вопрос: почему в
Беларуси никак не начнется
становление ветроэнергети�
ческой отрасли?

Сразу надо обратить внима�
ние на финансовый аспект. На
Западе для привлечения в ве�
троэнергетику частных инвес�
тиций устанавливаются нало�
говые льготы, а для потребите�
лей – льготы на покупку вет�
ряной электроэнергии. Имен�
но такая финансовая полити�
ка позволяет развивать ветро�
энергетику. А благодаря соот�

показатель где�то около
900–1000 долларов. И чем
мощнее ветряк, тем при про�
чих равных обстоятельствах
меньше его удельная стои�
мость. С возрастанием уста�
новленной мощности ветроус�
тановки повышается и ее го�
довая выработка, отнесенная
к 1 кВт установленной мощно�
сти. Одновременно с этим
снижается также удельная
стоимость ветряка.

Относительно цены ветря�
ной электроэнергии надо ска�
зать, что этот показатель явля�
ется наилучшим комплексным
мерилом эффективности вет�
роэнергетики. Так вот, за по�
следние два десятилетия цены
на такую энергию снизились в
мире примерно в раз пять. И
такая электроэнергия продол�
жает становиться дешевле.
Себестоимость ее 1 кВт/ч в
2006 г. составила для высоко�
эффективной техники, рабо�
тающей в оптимальных усло�
виях, примерно 3–3,5 цента.

Сроки окупаемости правиль�
но установленной в Беларуси
импортной ветротехники мощ�
ностью от 250 до 1000 кВт при
условии поставок энергии в
электросети могут не превы�
шать даже 5 лет, если отечест�
венная ветроэнергетика будет
базироваться на европейских

подходах и стандартах.
Беларусь граничит с объе�

диненной Европой. А там со�
средоточено примерно две
трети ветроэнергетических
мощностей мира, расположен�
ных преимущественно в Гер�
мании, Испании и Дании. Вет�
роэнергетический лидер ми�
ра – Германия, на втором мес�
те – США. Однако больше все�
го электричества за счет ветра
получают в Дании – около
20%. Большой интерес к вет�
роэнергетике с недавних пор
стали проявлять в Голландии и
Швеции. А вот в России ветро�
энергетика развивается явно
недостаточно.

Печальное положение дел в
ветроэнергетической сферы
Беларуси лучше всего отража�
ет следующая история. В
1986 г. решением Совмина
СССР был образован Белорус�
ский филиал НПО «Ветроэн».
В НПО входило еще 8 пред�
приятий, производящих вет�
роэнергетическое оборудова�
ние. Филиал «Ветроэна» раз�
рабатывал и изготавливал си�
стемы управления ветроэнер�
гетическими установками, за�
нимался экономическими
проблемами и внедрением ве�
тротехники в Прибалтийско�
Черноморской зоне СССР. В
состав филиала со штатом со�

пытательно�демонстрацион�
ном полигоне в Заславле). По�
сле распада Советского Союза
БелФНПО «Ветроэн» был пре�
образован в НПГП «Ветро�
маш». Вскоре его коллектив
сократился до 16 сотрудни�
ков. В конечном итоге, это
предприятие вошло в состав
Белорусского государственно�
го университета и перестало
заниматься ветроэнергетикой.
От его научно�технической
библиотеки и архива мало что
осталось, а производственные
площади в Минске и Заславле
по назначению не использу�
ются. Понятно, что последст�
вия неразумного подхода к
отечественной ветроэнергети�
ке не замедлили сказаться.

В программе по энергосбе�
режению Беларуси на
2000–2005 гг. появилась ин�
формация, которая не была
должным образом согласова�
на с результатами официаль�
ных исследований, выполнен�
ных, подчеркнем, по государ�
ственной линии. Они были по�
священы оценке ветроэнерго�
ресурса республики и разра�
ботке ветроэнергетического
атласа. По оценкам авторов
программы, при благоприят�
ных экономических условиях
и в случае решения ряда тех�
нологических проблем, мощ�

трудников более 300 человек
входили проектно�конструк�
торские подразделения, СМУ,
НИЛ с ветроэнергетическим
полигоном. С 1986 по 1990 г.
белорусский филиал внедрил
около 400 ветроустановок.
(Беларуси досталось только
23 маломощных ветроагрега�
та, из них 8 установили на ис�

1 2

ветствующим про�
граммам, макси�
мально точно изуча�
ется ветровой по�
тенциал. Это позво�
ляет снижать фи�
нансовые риски ин�
весторов.

Сколько стоит вет�
ротехника? Если в
начале 1990�х 1 кВт
установленной мощ�
ности ветроустанов�
ки в 250–1000 кВт
стоил 1500 долла�
ров, то теперь этот
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Для осуществления трех пи�
лотных проектов привлечены
зарубежные специалисты,
имеющие опыт строительства
и эксплуатации биогазовых ус�
тановок из австрийской фир�
мы «ААТ» и немецкой «Биогаз�
Норд». Австрийская фирма
помогает внедрять проект на
Гомельской птицефабрике, а
немецкая фирма – на осталь�
ных двух объектах. Финанси�
рование объектов осуществля�
ется за счет средств Минпри�
роды, Департамента по энер�
гоэффективности Госстандар�
та, Минсельхозпрода и собст�
венных средств предприятий.

Преимущество биогазовых
установок состоит в том, что
основой для получения био�
массы служат отходы живот�
новодческих комплексов,
ферм и птицефабрик – навоз и
помет. Для переработки годят�
ся даже растительные и пище�
вые остатки. С помощью новой
установки полученная перера�
ботанная биомасса превраща�
ется в высокоэффективное
легкоусвояемое растениями

ность ветротехники страны
может составить только около
30 МВт к 2015 г. и 50 МВт к
2020 г. А ведь более�менее
приличный современный вет�
ряк имеет мощность, равную 1
МВт. Примечательно, что наи�
большее противодействие
развитию отечественной вет�
роэнергетики оказали чинов�
ники агропромышленного
комплекса и энергетической
отрасли. Первые оправдывали
свою «антиветряную» пози�
цию достаточностью поставок
энергии, вторые – достаточно�
стью обеспечения собствен�
ных ТЭЦ и сетей ресурсами.

Исходя из ложной посылки,
что в Беларуси, образно гово�
ря, нет ветра, здесь пытались
по�дилетантски создавать
«оригинальные» ветроуста�
новки, которые могли бы пре�
восходить западные. Причем
создавать на пустом месте, без
привлечения опытных специа�
листов и без необходимой
производственной базы.

В 1990 г. НПО «Комплекс»
было предписано изготовить
ветроагрегат мощностью 20
кВт по проекту Московского
авиационного института. Не�
взирая на отрицательное экс�
пертное заключение НПО «Ве�
троэн», данный ветроагрегат
приняли к производству. На
изготовление опытного об�
разца потратили сумму, кото�
рая раз в 15 превысила вся�
кие разумные пределы. А за�
тем, после зафиксированной
при испытаниях неэффектив�
ности, образец передали на
доработку в НПГП «Ветро�
маш», где его и списали вмес�
те с затратами.

В 2000 г. Госкомитетом по
энергосбережению и Институ�
том проблем энергетики НАНБ
был представлен третий по
счету экспериментальный об�
разец ветроустановки, осно�
ванной на использовании эф�
фекта Магнуса по проекту не�
мецкого изобретателя Флетне�
ра 1926 г. Решили даже со�
здать из таких ветряков элект�
ростанцию мощностью 5 МВт.
А ведь серьезные недостатки
подобных установок были из�
вестны еще в первой полови�
не прошлого века. Это и край�
не низкий коэффициент ис�
пользования энергии ветра
(0,15–0,20), и принудитель�
ный привод цилиндров ветро�
ротора, и повышенная шум�
ность, и перегруженность
трансмиссии и, как следствие,
низкая надежность узлов, аг�

регатов и систем управления.
С целью достижения предпи�
санной заданием мощности
ветряка в 250 кВт, предусмот�
рели использование ветроро�
тора с габаритами на 1000
кВт. Даже в серийном произ�
водстве удельная стоимость
такой ветроустановки превы�
сила бы стоимость обычной
той же мощности в 2,5–3,0 ра�
за. Любопытно, что беспер�
спективность технико�энерге�
тического решения белорус�
ской установки Флетнера бы�
ла доказана еще в 1999 г. спе�
циалистами Международной
академии экологии.

Подобных нелепых случаев
в республике было немало.
Тем не менее, немногочислен�
ные белорусские подвижники
ветроэнергетики не оставляют
надежд реализовать свои меч�
ты. Несмотря на то, что проект
задания на создание принци�
пиально новых геликоидных
ветроагрегатов на 20 и 100
кВт вылеживается в кабинетах
государственных чиновников
уже 15 лет, и то, что у нас нео�
правданно долго решаются
вопросы с патентованием тех�
нических решений ветроуста�
новок. Несмотря на то, что с
2006 г. прекращено финанси�
рование научных исследова�
ний в области архитектурно�
строительного освоения вет�
ротехники и что государствен�
ные органы фактически устра�
нились от участия в становле�
нии отечественной ветроэнер�
гетической отрасли.

Сравним два изображения.
На рис. 1 – показанный в 1999
г. в журнале «Архитектура и
строительство» ветроротор к
тому времени запатентованно�
го в России ветряка, который
затем был запатентован и в
Беларуси. Так вот, его приду�
мали белорусы. К сожалению,
дальше маленьких моделей
дело не пошло. И, конечно, не
по вине изобретателей. На
фото 2 – запатентованная в
2005 г. в Великобритании вет�
роустановка, успешно работа�
ющая и в условиях слабых вет�
ров. Ее придумали британцы.
Вот уж поистине – нет пророка
в своем отечестве! Может, хо�
тя бы из чувства националь�
ной гордости в Беларуси не
мешает вплотную и серьезно
заняться ветроэнергетикой.

Дмитрий ЖУКОВ,
канд. технических наук,

профессор Российской
академии естесвознания

БИОЭНЕРГЕТИКА –
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
В нынешнем году впервые в энергетике Беларуси будут

введены в строй три современных биогазовых установки
на сельхозпредприятиях республики, сообщили в Минсель�
хозпроде. Они появятся в селекционно�гибридном центре
«Западный» (Брестская область), Гомельской птицефаб�
рике и племптицезаводе «Белорусский» (г. Заславль).

Для изучения мирового опы�
та в биоэнергетике группа
белорусских специалистов
приняла участие в 72�й круп�
нейшей агропродовольствен�
ной выставке�ярмарке «Зеле�
ная неделя 2007», состояв�
шейся в Берлине с 19 по 28 ян�
варя (на фото).

Основной тематикой вы�
ставки, которая прошла в

под девизом «без сельского
хозяйства потухнет свет в
квартирах», стала биоэнерге�
тика.

Специалисты Минсельхоз�
прода и ученые из НПЦ НАН Бе�
ларуси посетили ряд немец�
ких предприятий, где внедре�
ны биогазовые установки и
хозяйства, имеющие опыт ис�
пользования биомассы.

удобрение. При этом выделя�
ется биогаз, из которого выра�
батываются тепловая и элект�
рическая энергия.

Главный эффект состоит в
том, что с помощью биоэнер�
гетики значительно улучшает�
ся экологическая ситуация в
регионе, а сельхозпредприя�
тия получат превосходные по
своим качествам удобрения.

Более высокая степень готов�
ности объекта на СГЦ « Запад�
ный», где уже построены три
железобетонные емкости. Пер�
вая предназначена для приго�
товления биомассы, во второй
и третьей будет происходить
сбраживание биомассы и выде�
ление биогаза. Каждая емкость
рассчитана на 1,5 тыс. куб. м.

Учитывая актуальность ис�
пользования биоэнергетики в
качестве альтернативных ис�
точников энергоресурсов,
правительство поручило науч�
но�практическому центру по
механизации сельского хозяй�
ства НАН Беларуси к 2009 году
разработать проект белорус�
ской биогазовой установки.
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Половина бюджета ЕС (50
млрд. евро) идет на финанси�
рование сельского хозяйства.
И вот теперь придется решать
вопрос – как, кому и сколько
платить с учетом того, что аг�
рариев стало больше. Правда,
до 2013 года все уже расписа�
но и определено. Но что будет
дальше – серьезный вопрос.

В Западной Европе фермер�
ское хозяйство весьма разви�
то и очень прибыльно. Одна�

ко, для сохранения стимулов,
чтобы люди работали в поле, а
также для поддержания цен,
субсидии необходимы. Иначе
продовольствия станет мень�
ше и оно подражает, что мо�
жет подорвать социальную
стабильность.

В Восточной Европе кресть�
ян гораздо больше, чем в за�
падной части континента.
Рентабельность многих хо�
зяйств весьма сомнительна.

Выплаты крестьянам себя не
оправдают.

После 2013 года аграрный
бюджет ЕС предполагается со�
кратить до 45 млрд. евро (это
$59 млрд.). Итак, бюджет ста�
нет меньше, а претендентов на
субсидии – больше.

СУБСИДИЙ ЕВРОСОЮЗА
ВСЕМ НЕ ХВАТИТ

Евросоюз расширяется. После вступления Болгарии и Ру�
мынии, это объединение насчитывает 27 стран. Плюсы
очевидны – расширение внутреннего рынка даст мощный
стимул развитию экономики. Но есть и существенный ми�
нус – средств на субсидии фермерам может не хватить.

Страны Южной Америки, входящие в
объединение МЕРКОСУР – Аргентина,
Бразилия, Парагвай, Уругвай и два ас�
социированных члена – Чили и Боли�
вия, имеют самые благоприятные
возможности для развития своего
сельского хозяйства в наступающем
году.

Этого мнения придерживаются экспер�
ты Межамериканского института сотруд�
ничества в области сельского хозяйства.

Среди главных причин оптимизма экс�
перты назвали растущий спрос на продо�
вольствие со стороны Китая и Индии.
Причем спрос на все – от вина и меда до
зерна и мяса.

Естественно, многое объясняется и
природными условиями стран Южной
Америки, однако невозможно отрицать,
что заметный рост экспорта продоволь�
ствия был вызван увеличивающимся
спросом в мире. В результате были сде�
ланы массированные инвестиции в раз�
витие сельского хозяйства и инфраст�
руктуру. Это позволяет с оптимизмом
смотреть в будущее.

Эксперты уверены, что, несмотря на
внутренние трудности, существующие в
объединении, спрос на южноамерикан�
ское продовольствие в мире будет оста�
ваться на высоком уровне как минимум
еще три года. Но для подлинного расцве�

та требуется разнообразить направление
инвестиций в аграрный сектор и увели�
чить их.

Южная Америка всегда экспортирова�
ла продовольствие, но особо заметный
рост этого показателя произошел в тече�
ние нескольких последних лет, во мно�
гом благодаря Китаю и Индии. Потреб�
ность этих стран Азии в продовольствии
вызвала изменение динамики цен – их
падение прекратилось.

Как утверждают эксперты, количество
потребителей продовольствия в Китае
возрастает на 20 млн. человек в год, а это
значит, что рынок сбыта также будет рас�
ти еще в течение многих лет.

АГРАРИЕВ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ
ОЖИДАЕТ СЧАСТЛИВЫЙ ГОД

Садоводы Голлан�
дии, Германии и Поль�
ши уже сообщили о
значительном повреж�
дении садов в виде
сломанных ветвей и
даже вырванных с
корнями деревьях. Во
многих регионах на�
блюдалось подтопле�
ние посевов, в том
числе затоплены су�
щественные площади
ягодных культур, кото�
рые могут серьезно

пострадать вследствие этого. 
По мнению специалистов,

вероятность низкого урожая
фруктов в Европе в 2007
г. постоянно повышает�
ся. Аномально теплая
зима оказала негатив�
ное влияние на морозо�
устойчивость деревьев и
кустарников, а ураган
принес физические по�
вреждения садам. Если в
феврале наступит похо�
лодание, то во многих
странах ЕС и Восточной
Европы возможно мас�
совое повреждение пло�
довых почек деревьев и
ягодников. 

УРАГАН «КИРИЛЛ» МОЖЕТ
ПОВЛИЯТЬ НА УРОЖАЙ

По информации европейских источников, ураган «Ки�
рилл», обрушившийся на Западную и Центральную Европу,
нанес большой урон сельскому хозяйству Евросоюза.

По информации ИК «Про�
Агро�Новости», министры
сельского хозяйства стран
ЕС�27 приняли решение о
распространении системы
предоставления финансо�
вой помощи из бюджета со�
дружества на выращивание
сельхозкультур, являющих�
ся сырьем для производства
биотоплива, на новых чле�
нов ЕС.

Это – Болгария, Чехия, Эсто�
ния, Кипр, Латвия, Литва, Вен�
грия, Польша, Румыния и Сло�
вакия. Указанная финансовая
помощь составляет с 2004 г.
45 евро/т. В результате, пло�
щадь под посев «энергетичес�
ких культур» увеличится с 1,5
млн. га до 2 млн. га. В 2006 г.
площадь их посева составила
1,2�1,3 млн. га.

Кроме того, правительства
стран ЕС получили право ока�
зывать на национальном уров�
не финансовую поддержку
производству растительного
сырья в размере 50% от необ�
ходимых расходов для терри�
торий, в отношении которых
была направлена заявка на
получение помощи ЕС.

В 2006 г. Еврокомиссия при�
няла амбициозную стратегию
в отношении биотоплива.
Ожидается, что ее выполнение
позволит снизить зависимость
ЕС от импорта энергоносите�
лей, уменьшить выброс парни�
ковых газов и повысить уро�
вень благосостояния сельхоз�
производителей.

НОВИЧКАМ ЕС
ПОМОГУТ

С БИОТОПЛИВОМ


