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Агроновости Беларуси
• ПЛАНИРУЕТСЯ СОБРАТЬ 8 МЛН. ТОНН
ЗЕРНА

Посевная в Беларуси должна пройти в
оптимальные сроки и на высоком органи(
зационном уровне. Такую задачу поста(
вил министр сельского хозяйства и про(
довольствия Леонид РУСАК  на заседании
коллегии Минсельхозпрода. По его мне(
нию, хозяйства Беларуси имеют реаль(
ную возможность получить в нынешнем
году не менее 8 млн.т зерна. (стр. 6)
• СЕВ ЗЕРНОВЫХ ЗА 10 ДНЕЙ? ВПОЛНЕ
РЕАЛЬНО! 

Своими мнениями о подготовки к по(
севной делятся заместитель  министра
сельского хозяйства и продовольствия
Василий ПАВЛОВСКИЙ, начальник Глав(
ного управления растениеводства ми(
нистерства Григорий РОМАНЮК и на(
чальник Главного управления механиза(
ции  и технического прогресса минис(
терства Франц МИНЬКО.  (стр. 12�13)
• ОЗИМЫЕ ПЕРЕЗИМОВАЛИ ОТЛИЧНО, ГИ(
БЕЛИ ОТ ВЫМЕРЗАНИЯ НЕ ОБНАРУЖЕНО 

Озимые зерновые вышли из зимовки в
нормальном состоянии, считает замес(
титель генерального директора Научно(
практического центра НАН Беларуси по
земледелию Михаил КАДЫРОВ. По его
словам, специалисты Центра побывали
во всех регионах республики и пришли
к выводу, что состояние посевов ози(

мых зерновых в хорошем и удовлетво(
рительном состоянии. (стр. 16)
• К ПОСАДКЕ КАРТОФЕЛЯ ВСЕ ГОТОВО

Под урожай 2007 года заложено на
хранение 198,7 тыс.т семян картофеля, в
том числе для свободной реализации –
11,6 тыс.т, что позволит произвести по(
садку картофеля на площади 52,3 тыс. га.
Об этом сообщила  начальник отдела по
производству, переработке и торговле
плодоовощной продукцией Министерст(
ва сельского хозяйства и продовольствия
Татьяна КАРБАНОВИЧ. (стр. 16)

Сельхозмашиностроение  
• КАЗАХСТАН КУПИТ БОБРУЙСКУЮ ТЕХ(
НИКУ

По итогам участия в выставке «Агри(
тек(Астана(2007», которая прошла  в ка(
захстанской столице, ОАО «Бобруйскаг(
ромаш» подписал контракт на поставку
в марте 50 самосвальных полуприцепов
ПСТ(9. Специалисты предприятия ожи(
дают в ближайшее время заключение и
других контрактов на поставку техники
с заводской маркой в Казахстан и со(
предельные государства. (стр. 61)

Агрокалейдоскоп
• В КОБРИНСКОМ РАЙОНЕ НАМЕРЕНЫ
ОРГАНИЗОВАТЬ СТРАУСИНЫЕ БЕГА

На страусиной ферме, расположенной
в Кобринском районе, приступили к
строительству площадки, где будут про(
ходить бега. (стр. 62)
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Напомним, в прошлом году
наш журнал уже выступал на
выставке в таком статусе. На
этот раз мы вновь планируем
активно работать на форуме, и
готовим специальный инфор(
мационный проект «АгроБа�
за» на «Белагро�2007», ко(
торый будет включать сразу
несколько основных пунктов.

Во(первых, спешим сооб(
щить рекламодателям, что к
выставке вновь выйдет спе�
циальный номер журнала
«АгроБаза» (№ 6, июнь
2007 г.). Как и в прошлом го(
ду, он будет издан значитель(
но большим, чем обычно, ти(
ражом. Все наши постоянные
подписчики (сегодня это бо(
лее 10 000 белорусских пред(

приятий, чья деятельность
связана с АПК) получат жур(
нал в первых числах июня, что
позволит анонсировать для
них выставку и пригласить в
Минск. Кроме того, будет на(
печатан дополнительный ти�
раж (предварительно – 5000
экземпляров), который мы бу(
дем бесплатно распростра(
нять непосредственно в ходе
«Белагро(2006» среди посе(
тителей. Эта технология нами
испытана на «Белагро» неод(
нократно и стабильно дает хо(
роший эффект.

Во(вторых, главным новше(
ством нынешнего года в осве(
щении «Белагро» станет наш
Интернет�проект Инфоба�
за.by (www.infobaza.by).

Постоянное обновление но(
востей, деловая программа
выставки, списки участников,
пресс(релизы, фоторепорта(
жи, мнения специалистов,
реклама… Все это, а также
многое другое, можно будет
найти на специальной страни(
це нашего сайта, который в
течение всей выставки будет
работать в режиме on(line.

Разумеется, не обойдется и
без шоу. На «Белагро(2006»
одним из наиболее ярких мо(
ментов выставки стал откры(
тый Кубок по гиревому спорту
на призы журнала «АгроБа(
за», в котором смогли принять
участие все желающие. Нечто
подобное, мы планируем орга(
низовать и на этот раз. В об(
щем, скучно не будет.

По данным Минстата Бела(
руси, объем производства в
сельхозорганизациях и крес(
тьянских (фермерских) хозяй(
ствах за январь(февраль 2007
года вырос на 7,9% против

роста на 15,4% за январь(фев(
раль 2006 года. При этом объ(
ем производства в хозяйствах
населения за два месяца теку(
щего года сократился на 6,2%
против снижения на 6% за ян(

варь( февраль 2006 года.
Сельхозорганизациями Рес(

публики Беларусь за январь(
февраль 2007 года реализова(
но 154,3 тыс. тонн скота и пти(
цы на убой (в живом весе), что
на 10,5% больше, чем в анало(
гичном периоде 2006 года.
Производство молока соста(
вило 640,5 тыс. тонн (на 9,8%
больше), яиц – 355,9 млн. шт.
(на 2,1% меньше).

Больше половины средств
(30 млрд. руб.) будет выделе(
но из областного бюджета, ос(
тавшаяся часть – из республи(
канского.

В частности, будет построе(
на летняя эстрадная площадка
с амфитеатром на набережной
Днепра и реконструирован
гостиничный комплекс «Речи(
ца люкс».

Также отремонтируют и ре(
конструируют 171 объект жи(

лищно(комунального хозяйства
города и 14 объектов образова(
ния. Обновят три объекта спор(
тивной сферы, свыше 200 –
промышленности и других.

Средства областного и рес(
публиканских бюджетов будут
направлены также на асфаль(
тирование дорог и благоуст(
ройство территории микро(
районов.

Основные мероприятия
пройдут в центре Речицы, где
одновременно могут принять
участие в празднике более 20
тысяч человек.

ЖУРНАЛ «АГРОБАЗА» – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР «БЕЛАГРО�2007»

С 5 по 8 июня в Минске пройдет 17�я международная спе�
циализированная выставка «Белагро�2007» – ежегодный
форум работников сельского хозяйства. Мы рады сооб�
щить, что выставочная компания «Минскэкспо» и изда�
тельство «Гольфстрим» вновь приняли решение о том,
что журнал «Агробаза» будет освещать работу выстав�
ки в качестве Генерального информационного партнера.

ВЫРОС ОБЪЕМ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА

Объем производства сельхозпродукции в хозяйствах всех
категорий за январь�февраль составил в текущих ценах
1079,4 млрд. белорусских рублей, что на 5,2% больше по
сравнению с аналогичным периодом 2006 года, сообщили в
Министерстве статистики и анализа Республики Беларусь.

«ДОЖИНКИ» В РЕЧИЦЕ
ПОТЯНУТ НА 52 МЛРД. РУБЛЕЙ

Гомельский облисполком распространил информацию о
том, что на подготовку города Речица Гомельской области
к республиканскому фестивалю тружеников села «Дожин�
ки�2007» планируется направить 52 миллиарда рублей.

ПЛАНИРУЕТСЯ
СОБРАТЬ

8 МЛН. ТОНН ЗЕРНА
Посевная в Беларуси долж�

на пройти в оптимальные
сроки и на высоком органи�
зационном уровне. Такую за�
дачу поставил перед руково�
дителями облсельхозпродов
министр сельского хозяйст�
ва и продовольствия Леонид
РУСАК (на фото).

По информации Белта, на
заседании коллегии Минсель(
хозпрода он подчеркнул, что
хозяйства Беларуси имеют ре(
альную возможность получить
в нынешнем году не менее 8
млн.т зерна. Урожайность со(
ставит не менее 40 ц/га за
счет внедрения интенсивных
технологий, повышенных доз
минеральных удобрений.

(Окончание на стр. 60)

«Белагро�2006»: каждому посетителю – по «АгроБазе»!

Аг
ро

Ба
за

Герб города Речица
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Мастит — воспаление вымени — явля(
ется одной из самых важных и самых до(
рогостоящих проблем в разведении мо(
лочных коров.

Особенно опасными являются скрытые
формы мастита. В этих случаях не опре(
деляются изменения во вкусе и внешнем
виде молока; визуально не видны болез(
ненные изменения вымени. Скрытые
формы мастита могут переходить в яв(
ные, или, оставаясь на скрытом уровне,
влиять на производство молока, его каче(
ство, а также распространять инфекцию
среди остальных коров в стаде.

Зависимость сопротивляемости молока
и состояние здоровья вымени была ис(
пользована в 1989 году для конструиро(
вания электронного измерителя воспале(
ния вымени у коров — МАСТИТОИЗМЕ�
РИТЕЛЬ — фирмой ДРАМИНЬСКИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ
МАСТИТОИЗМЕРИТЕЛЬ

ПО ВОПРОСУ ПРИОБРЕТЕНИЯ МАСТИТОИЗМЕРИТЕЛЯ DRAMINSKI ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО АДРЕСУ:
ЧУП «АгроветПлюс», 220007, г. Минск, Беларусь, ул. Воронянского д. 50, корп.4, оф.221

тел./факс: +375 17 228�14�13 • +375 17 219�78�46 (47)

(DRAMINSKI) в сотрудничестве с поль(
скими сельскохозяйственными универ(
ситетами. Этот прибор пользуется широ(
кой популярностью в Европе, Америке,
Австралии и Новой Зеландии.

С 2004 г. ЧУП «АгроветПлюс» поставля(
ет МАСТИТОИЗМЕРИТЕЛЬ DRAMINSKI в
Республику Беларусь.
Данный прибор нашел
широкое применение
как на крупных ком(
плексах, так и на не(
больших хозяйствах.

Он прост в применении, вы(
нослив и быстр в действии, а неболь(
шой расход электроэнергии и общая
функциональность в соединении с про(
стотой считывания результатов без со(
мнения влияют на такую большую попу(
лярность прибора.

Маститоизмеритель DRAMINSKI — прост, надежен, функционален, экономичен!!!

»ÌÙÓ¡‡Á‡.by (www.infobaza.by)     ñ ÌÓ‚˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰Îˇ ÂÍÎ‡ÏÓ‰‡ÚÂÎÂÈ (ÒÚ. 74)»ÌÙÓ¡‡Á‡.by (www.infobaza.by)
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СЕВ ЗЕРНОВЫХ ЗА 10 ДНЕЙ?
ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО!

Ранняя весна способствует раннему выходу техники в поле. Зимой промер�
зание почвы было небольшим, поэтому на определенной территории респуб�
лики она полностью оттаяла еще в первой декаде марта. Теплая погода спо�
собствовала быстрому подсыханию легких почв на юге республики, особенно
на возвышенных участках. И хотя еще не исключены  поздние весенние замо�
розки, тем не менее, полевые работы  начались на неделю�полторы раньше
прошлогодних. 

Своими мнениями о подготовке к по(
севной делятся заместитель  министра
сельского хозяйства и продовольствия
Василий ПАВЛОВСКИЙ, начальник Глав�
ного управления растениеводства ми�
нистерства Григорий РОМАНЮК и на�
чальник Главного управления механиза�
ции  и технического прогресса минис�
терства Франц МИНЬКО.  

– Первый вопрос к вам, Василий
Константинович.  Когда наступают  оп�
тимальные сроки  массового сева?
Ведь в ряде регионов сев зерновых
начался еще 12�13 марта.  Правильно
ли поступили труженики села?

– Массовый сев зерновых в Беларуси
планируется начать в конце марта(нача(
ле апреля при условии полного созрева(
ния почвы. Конкретнее, в  центральной
зоне республики он возможен в начале
апреля, а на севере страны 10(15 апре(
ля. Это – оптимальные агрономические
сроки, которые могут быть изменены
лишь в случае физической спелости
почв.   До этого хозяйства вели  обра(
ботку почвы, закрывали влагу. Сев яро(
вых, в зависимости от почвенно(клима(
тических условий каждого из регионов,
обычно должен вестись через несколько
дней после обработки почвы, чтобы в
ней сохранился запас влаги. На юге Бе(
ларуси со второй декады марта уже уста(
новилась теплая погода, поэтому тракто(
ры  и были выведены в поле. Но сев вел(
ся выборочно, высевался, в основном,
овес, причем на  возвышенных участках,
где сохранилась влага. 

Так рано начали сеять некоторые хо(
зяйства Брестской, Гомельской, Гроднен(

Беларуси будет направлено более Br1
трлн.  Это средства республиканского и
областных бюджетов, республиканского
фонда поддержки сельхозпроизводите(
лей и кредиты банков. Решено, что заго(
товительные и перерабатывающие пред(
приятия проавансируют сельскохозяйст(
венные организации за продукцию рас(
тениеводства урожая 2007 года, постав(
ляемую для республиканских государст(
венных нужд, в размере 30% от стоимос(
ти госзаказа. Это составляет Br174,1
млрд. Заготовительные и перерабатыва(
ющие организации уже заключили дого(
воры с хозяйствами на поставку растени(
еводческой продукции в счет госзаказа и
выделили авансов в сумме Br43,7 млрд.,
или 7,5% от стоимости госзаказа. 

– Григорий Петрович, расскажите, по�
жалуйста, какой в республике семен�
ной фонд, насколько  будут  увеличены
площади под основные культуры? 

– Для проведения весеннего сева в ре(
спублике заготовлено 297 тыс. т семян
зерновых и зернобобовых культур. Это
составило 104% к плану. Причем все се(
мена зерновых и зернобобовых культур
на 100% являются кондиционными.
Сформирован также страховой фонд се(
мян в объеме 65,2 тыс. т, что позволяет в
случае необходимости пересеять 270
тыс. га зерновых культур. 

Однако, как показывает анализ состоя(
ния озимых, пересевать в нынешнем году
ничего не придется. Озимые посевы зер(
новых вышли из зимовки в хорошем со(
стоянии. Погодные условия оказались
более благоприятными для перезимовки,
чем в прошлом году. Озимые зерновые
по урожайности превосходят яровые. 

Кстати, семян яровой пшеницы в хо(
зяйствах республики, включая страховой
фонд, вполне достаточно для того, чтобы
провести ее сев на площади 170 тыс. га.
Общая площадь озимой и яровой пшени(

ской и некоторых районов Минской об(
ластей. А массовым сев считается тогда,
когда уже посеяно около 5% площади
зерновых.   

По расчетам специалистов Минсель(
хозпрода, сев зерновых культур с наступ(
лением его оптимальных сроков предпо(
лагается завершить в течение 10(12 ка(
лендарных дней. В сутки  предстоит се(
ять по 100 – 120 тыс. га. Общая площадь
ярового сева в нынешнем году составля(
ет 1млн. 200 тыс. га. 

Считаю, что в настоящее время важно
обеспечить хозяйства под полную по(
требность топливом, чтобы не было про(
стоев техники в поле в самый ответст(
венный период. Сейчас отгрузка топлива
ведется с опережением графика. 

Хозяйства продолжают накопление ми(
неральных удобрений. Имеющийся их
запас вполне достаточен для подкормки
озимых и многолетних трав. 

Кстати, для восполнения недостающих
объемов фосфорных удобрений прове(
ден тендер по закупке за пределами рес(
публики. Прорабатывается вопрос  даль(
нейшего финансирования поставок по
заключенному контракту. Обеспечен(
ность фосфорными удобрениями в сред(
нем по  республике составит  90%. Всего
же  для проведения весеннего сева необ(
ходимо 1 млн. 117 тыс. т удобрений.

Общая сумма финансов, выделенных
из республиканского фонда поддержки
сельхозпроизводителей на закупку ми(
неральных удобрений и средств защиты
растений, составляет Br518 млрд., что
по сравнению с прошлым годом на
Br100 млрд. больше. В последнее время
цены на фосфорные удобрения увели(
чились на 25%, поэтому  для многих хо(
зяйств их дальнейшая закупка стала
проблематичной. 

И все же, несмотря на имеющиеся труд(
ности, я уверен, что посевная будет про(
ведена  в оптимальные агрономические
сроки  и страна получит достойный уро(
жай. В Беларуси валовой сбор зерна в
этом году должен составить 8 млн. т.

Повторю, перед хозяйствами поставле(
на задача посеять зерновые за 10 кален(
дарных дней. С учетом ранней весны и
благоприятных погодных условий в ны(
нешнем году это вполне возможно. Всего
на проведение весенне(полевых работ в
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цы в нынешнем году составит более 400
тыс. га. Это позволит получить не менее
1 млн. т пшеницы. Наличие кондицион(
ных семян яровых зерновых культур поз(
волит обеспечить сев на зерно только
районированными сортами и не ниже
третьей репродукции. Что касается се(
мян  ячменя пивоваренных сортов, то
они заготовлены в полной потребности:
70,3 тыс. т для посева на площади более
300 тыс. га. 

Посевы озимого рапса также выглядят
неплохо и можно надеяться на их высо(
кий урожай, тем более, что в нынешнем
году из 200 тыс. га посевов озимый рапс
размещен на 170 тыс. га. Это высокорен(
табельная культура в Беларуси позволит
получить, кроме масла семян рапса, вы(
сокопитательный корм для животновод(
ства и направить часть сырья на произ(
водство биотоплива. 

Семенами льна обеспечены все хозяй(
ства, занимающиеся его выращиванием.
Кондиционных семян льна вполне доста(
точно, чтобы обеспечить главную сырье(
вую базу страны. 

Решаются вопросы по поставке недо(
стающих семян кукурузы. Проведен рес(
публиканский тендер, в ходе которого
определены поставщики. К началу сева
кукурузы семена гибридов будут приоб(
ретены. Тем более, что в нынешнем году
посевы кукурузы, в том числе и на зерно,
будут значительно увеличены.  Общая
площадь посевов «королевы полей» со(
ставит 680 тыс. га.  Для этого требуется
15 тыс. т семян гибридов. Семена про(
шли предварительную обработку на Мо(
зырском кукурузокалибровочном заво(
де. Еще более 10 тыс. т семян закупим за
границей. Проведен республиканский
тендер, победителями которого стали
отечественные фирмы(поставщики. Они
ввезут семена из Франции, Германии, Ук(
раины, России и Молдовы. Договоры уже
заключены. 

Кроме того, хозяйства республики име(
ют небольшой избыток семян злаковых
трав, причем объем заготовленных семян
многолетних трав превышает запланиро(
ванный на 5%.  Поэтому за  счет реализа(
ции излишков планируется приобрести

за пределами республики 150 т семян
клевера и 110 т семян люцерны.  В ны(
нешнем году в кормопроизводстве будет
сделан упор на выращивание зернобо(
бовых и кормовых культур, насыщенных
белком, поэтому дополнительно завозят(
ся семена белого клевера и увеличива(
ются посевы рапса.  

– В последнее время весьма актуаль�
ными стали  проблемы со сбытом саха�
ра. В связи с этим, возникает вопрос,
будут ли сокращены посевы сахарной
свеклы?  Может быть, вполне доста�
точно имеющихся площадей? 

– В Беларуси посевы сахарной свеклы
по площади останутся на уровне прошло(
го года, но будут оптимизированы по ре(
гионам. В текущем году посевы сахарной
свеклы разместятся на 104 тыс. га, что
позволит получить не менее 3,6 млн. т
сладких корнеплодов. Для каждого из
четырех сахарных заводов Беларуси кон(
кретизирована сырьевая зона. Основные
посевные площади сахарной свеклы
сконцентрированы в Брестской, Гроднен(
ской и Минской областях. Главным кри(
терием для определения хозяйств, где
будут размещены посевы сахарной свек(
лы, должно стать наличие техники для
выращивания и уборки, соблюдение тех(
нологии и близость к перерабатывающе(
му предприятию. Не менее важным фак(
тором для выращивания этой культуры
являются также почвенно(климатичес(
кие особенности региона. 

В прошлые годы производством этой
высокодоходной культуры занимались
отдельные хозяйства Витебской и Моги(
левской областей. Однако опыт показы(
вает, что на севере страны сахарная
свекла не достигает необходимого уров(
ня базисной сахаристости (17%), поэто(
му хозяйствам этих регионов предложе(
но сократить, а лучше вообще отказаться
от ее возделывания и занять освободив(
шиеся площади более рентабельными
культурами. К тому же необходимо учи(
тывать отдаленность хозяйств Витебской
и Могилевской областей от сахарных за(
водов. Из(за больших транспортных рас(
ходов производство сахарной свеклы на

севере страны становится в конечном
итоге экономически не оправданным. 

– Франц Францевич! Как идет обес�
печение хозяйств топливом и ремонт
техники?  

– Сельским хозяйствам будут выделены
Br150 млрд. на закупку топлива для ус(
пешного проведения весенней посев(
ной. Это позволит приобрести  около 88(
100 тыс. т топлива. Всего на посевную
необходимо заготовить 187 тыс. т ди(
зельного топлива и 37,9 тыс. т автомо(
бильного бензина. 

Предприятия АПК  закупают топливо
также за собственные и кредитные ре(
сурсы и средства, выделяемые из бюдже(
тов областей. Разработан график по по(
ставке горючего. Он доведен до концер(
на «Белнефтехтим» и  нефтеснабжающих
организаций по регионам. Запас топлива
на нефтебазах имеется. Главное, чтобы
было организовано ритмичное финанси(
рование поставок ГСМ. 

В нынешнем году  льготных цен на ди(
зельное топливо для сельскохозяйствен(
ных организаций не предусмотрено. Они
покупают его на общих основаниях, по
рыночным ценам, которые, с учетом рос(
та стоимости энергоносителей, сущест(
венно возросли. 

Всего на приобретение ГСМ для весен(
ней посевной нужно Br386,5 млрд. Дефи(
цит средств составляет Br150 млрд. Они
и будут выделены в соответствии с ука(
зом. Из общей суммы Br64,5 млрд. пред(
полагается получить в виде субвенций и
Вr85,5 млрд. в виде бюджетной ссуды.
Причем эти деньги хозяйства должны
обязательно вернуть государству после
уборки урожая.  

В отличие от прошлого года, когда 60
тыс. т топлива хозяйствам республики
было выделено безвозмездно, в нынеш(
нем году таких подарков ждать не прихо(
дится, и топливо придется покупать по
рыночной стоимости.  В марте должно
было быть накоплено 47,1 тыс. т дизель(
ного топлива и 8,7 тыс.т бензина на сум(
му Br95,75 млрд.  С нефтеснабжающими
организациями регионов достигнута до(
говоренность о поставках топлива с опе(
режением графика. Топливо будет ис(
пользовано в основном для ухода за по(
севами и для сева яровых. 

(Окончание на стр. 16)
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(Окончание. 
Начало на стр. 12�13)

Использование энергонасы(
щенной и ресурсосберегаю(
щей техники позволяет эконо(
мить до 5(7% топлива. Боль(
шинство  базовых и валообра(
зующих хозяйств республики
имеет такую высокопроизво(
дительную и малозатратную
технику, хотя ее доля в общем
объеме машинно(тракторного
парка по(прежнему невелика.
Энергонасыщенных тракторов,
например, в машинно(трак(
торном парке республики все(
го 28%. Вместе с тем, по рас(
четам белорусских ученых, их
доля должна составлять 38%,
и это подтверждается практи(
кой передовых хозяйств рес(
публики. Недостаточно в  хо(
зяйствах современных почво(
обрабатывающих агрегатов,
плугов и сеялок. Новых моде(
лей такой техники имеется
только 15(20%. Поэтому во(
прос обновления машинно(
тракторного парка предприя(
тий АПК по(прежнему актуа(

дату. По отдельным позициям
– подготовке почвообрабаты(
вающих агрегатов и сеялок
было небольшое отставание
на 1(2%, но это вполне попра(
вимо, так как их ремонт не
требует больших затрат. Го(
раздо сложнее дело обстоит с
ремонтом энергонасыщенной
техники, тракторов, особенно
тех из них, у которых еще не
отремонтированы двигатели.
Поэтому финансовые средст(
ва должны быть  в первую
очередь направлены на завер(
шение ремонта высокопроиз(
водительной техники, чтобы
можно было ее быстрее вклю(
чить в работу. 

Возрастает роль инженер(
ных служб. Для этого в каж(
дом хозяйстве непосредствен(
но в поле созданы пункты тех(
нического обслуживания для
ремонта техники на месте. Ор(
ганизованные рейдовые бри(
гады техобслуживания обес(
печены полным набором зап(
частей и инструментов. 

Подготовила 
Татьяна НИКОЛАЕВА

лен. В рамках реализации
программы возрождения села,
хозяйства получают новую
технику в долгосрочную арен(
ду на условиях лизинга. 

Накануне нынешней посев(
ной в хозяйства республики
поступило 500 энергонасы(
щенных тракторов, 160 комби(
нированных и почвообрабаты(
вающих агрегатов, 400 плугов,
130 машин для внесения ми(
неральных удобрений и другая
техника. Заводы(изготовители
организовывают в регионах
сервисные центры по обслу(
живанию новой техники, что(
бы обеспечить ее надежную
эксплуатацию в период массо(
вых полевых работ. 

– Основное количество
техники уже вышло в поле.
А как Вы  оцениваете ее уро�
вень готовности, качество
ремонта? 

– Хозяйства уже к середине
марта подготовили 90% ма(
шинно(тракторного парка, что
соответствовало уровню про(
шлого года на аналогичную

УДАЧНАЯ ПЕРЕЗИМОВКА ОЗИМЫХ 
ВСЕЛЯЕТ НАДЕЖДУ  

Озимые зерновые вышли из зимовки в нормальном состо�
янии, считает заместитель генерального директора На�
учно�практического центра НАН Беларуси по земледелию
Михаил КАДЫРОВ (на фото). 

По его словам, специалисты
Центра побывали во всех ре(
гионах республики и пришли к
выводу, что состояние посе(
вов озимых зерновых в хоро(
шем и удовлетворительном
состоянии. Гибели растений
от  вымерзания не обнаруже(
но во всех точках обследова(
ния. Посевы поздних сроков
сева успели  раскуститься и
перезимовали хорошо, даже
при наличии только трех(пяти
листьев. Развитие  снежной

плесени незначительно на
всех зерновых культурах и на
урожайность не повлияет,
подчеркнул Михаил Кадыров.
По его словам, это прежде
всего связано с быстрым  тая(
нием снега.   

Однако в ряде хозяйств
Минской, Гомельской и Брест(
ской областей отмечено силь(
ное развитие  мучнистой росы
на нижних листьях. Наличие
желтых пятен на верхних лис(
тьях зерновых культур объяс(
няется повреждением моро(
зом, когда не было достаточ(
ной толщины слоя снега и
кончики листьев находились
над поверхностью, считают
специалисты Центра. 

По оценке специалистов, со(
стояние посевов рапса также
хорошее и удовлетворитель(
ное. Толщина корневой шейки
составляет 0,5(1,3 см. Отме(
ченная  специалистами недо(
статочная плотность посевов
связана не с гибелью посевов,

а с технологическими пробле(
мами: видимо,  в осенний пе(
риод сеяли без прикатывания
и заделку семян производили
на завышенную глубину. 

Вегетация озимых культур
уже началась в Узденском,
Столбцовском, Кореличском
районах. На более легких поч(
вах, где технике можно выйти
в поле,  начата подкормка ози(
мых и сев зерновых.   

Вместе с тем, для семено(
водческих хозяйств в нынеш(
нем году  большой проблемой
будет  перезимовавшая пада(
лица ярового ячменя, учиты(
вая, что  до 60% озимого три(
тикале в республике было по(
сеяно по ячменю. 

Ученые считают, что в ны(
нешнем году, вероятно, потре(
буется более ранняя фунги(
цидная  обработка против муч(
нистой росы на посевах ози(
мых зерновых культурах в фазу
конца кущения(начала трубко(
вания. А в целом, как утверж(
дает Михаил Кадыров, в рес(
публике сложились в целом
хорошие условия для форми(
рования высоких урожаев ози(
мых зерновых культур и рапса.

Под урожай 2007 года за�
ложено на хранение 198,7
тыс.т семян картофеля, в
том числе для свободной ре�
ализации – 11,6 тыс.т, что
позволит в текущем году
произвести посадку карто�
феля на площади 52,3 тыс.
га. Об этом сообщила на�
чальник отдела по производ�
ству, переработке и торгов�
ле плодоовощной продукци�
ей Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Татьяна Карбанович. 

Для сельхозорганизаций –
участников реализации пи(
лотного проекта программы
развития картофелеводства и
ведущих картофелеводческих
хозяйств Беларуси подготов(
лено 28 тыс.т семян элиты,
или 100% к плану, а ориги(
нальных семян картофеля
произведено 2,3 тыс.т. По
словам специалиста, это поз(
волит посадить технические
сорта картофеля на 16 тыс.га,
как и запланировано в про(
грамме развития картофеле(
водства. В нынешнем году
ставка будет сделана на выра(
щивание именно технических
сортов картофеля, пригодных
для производства крахмала и
картофелепродуктов. 

По данным Минстата, в
сельхозорганизациях Бела(
руси в прошлом году объем
производства картофеля со(
ставил 723,7 тыс.т при уро(
жайности 165 ц/га, или 77% к
прогнозному показателю и
119% к уровню 2005 года. 

Научно(практический центр
НАН Беларуси по картофеле(
водству и плодоовощеводст(
ву проводил научное сопро(
вождение программы разви(
тия картофелеводства в 51
базовой сельхозорганизации
сырьевых зон. 

В течение всего вегетаци(
онного периода отрабатыва(
лись энерго( и ресурсосбере(
гающие технологии возделы(
вания картофеля с урожай(
ностью 400(600 ц/га. Хозяй(
ства, включенные в отрасле(
вую программу, возделывали
картофель на площади 14,8
тыс. га и получили 268,4
тыс.т картофеля при урожай(
ности 182 ц/га, или 37% от
общего производства карто(
феля в сельхозорганизациях
республики.

К ПОСАДКЕ
КАРТОФЕЛЯ 
ВСЕ ГОТОВО

СЕВ ЗЕРНОВЫХ ЗА 10 ДНЕЙ? ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО!

´¿„Ó¡‡Á‡ª ‚ »ÌÚÂÌÂÚÂ:       www.infobaza.by    ¿„ÓÌÓ‚ÓÒÚË, Í‡Ú‡ÎÓ„ ÂÍÎ‡ÏÓ‰‡ÚÂÎÂÈ»ÌÙÓ¡‡Á‡.by (www.infobaza.by)

Аг
ро

Ба
за


