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Агроновости Беларуси
• ЗАВЕРШЕН СЕВ  ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

Хозяйства Беларуси завершили сев
зерновых, сообщили  в главном управ*
лении растениеводства Министерства
сельского хозяйства и продовольствия.
По словам специалистов, зерновые по*
сеяны на 1млн.132 тыс. га, что состав*
ляет 103,5% к плану. Сельхозорганиза*
ции Минской области посеяли зерновых
на 8% больше, чем предусматривалось
заданием. Хозяйства Брестской, Гомель*
ской и Могилевской областей также
разместили их и на сверхплановой пло*
щади. (стр. 6)  
• НА 20 ДНЕЙ РАНЬШЕ 

Главная особенность нынешней по*
севной состоит в том, что с севом зерно*
вых культур хозяйства Беларуси справи*
лись на 20 дней раньше прошлогоднего
и уложились в оптимальные агрономи*
ческие сроки с учетом складывающихся
погодных условий. Так оценил итоги се*
ва зерновых культур заместитель мини*
стра сельского хозяйства и продоволь*
ствия Василий ПАВЛОВСКИЙ. (стр. 6)

Сельхозмашиностроение
• ГОМЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКТОРЫ РАБОТА*
ЮТ НАД НОВИНКОЙ

Специалисты республиканского уни*
тарного предприятия «ГСКБ по зерно*
уборочной и кормоуборочной технике»
производственного объединения «Гом*

сельмаш» работают над созданием уни*
версального энергетического средства
(УЭС), которое можно будет использо*
вать в сельскохозяйственном производ*
стве круглый год. (стр. 16)
• «БОБРУЙСКАГРОМАШ»: 
ПЕРВЫЙ СКЛАД В РОССИИ

В городском поселке Некрасовское
Ярославской области белорусское пред*
приятие совместно с генеральным диле*
ром по Центральному Федеральному ок*
ругу «БелРусагротехника» открыло в
конце марта этого года склад сельскохо*
зяйственной техники, производимой на
Бобруйскагромаше и полного комплекта
запасных частей к ней. (стр. 16)

Белорусская агропромышленная
неделя
• «АГРОБАЗА» НА «БЕЛАГРО*2007»: ГО*
ТОВИМСЯ К ВЫСТАВКЕ.

Наш журнал – генеральный информа*
ционный партнер «Белорусской агро*
промышленной недели», которая прой*
дет в Минске с 5 по 8 июня с.г.

Как и в прошлом году, в его рамках
будут объединены сразу четыре вы*
ставки – «БЕЛАГРО», «ПИЩЕВАЯ ИНДУ*
СТРИЯ», «УПАКОВКА И ЭТИКЕТКА»,
«МИКРОКЛИМАТ И ХОЛОД», которые
пройдут на двух экспозиционных пло*
щадях: пр. Победителей, 14 (НВЦ «Бе*
лэкспо») и пр. Победителей, 20/2 (Фут*
больный манеж). (стр. 62)

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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– Перед хозяйствами страны поставле*
на задача на 70% обеспечить себя белко*
вым сырьем собственного производства.
Поэтому  до 200 тыс.  га были увеличены
посевы зернобобовых культур вместо
планируемых 128 тыс. га. Значительно
возросли площади посевов высокопро*
дуктивных культур – рапса, сахарной
свеклы, кукурузы. В этом тоже состоит
особенность нынешней посевной – хо*
зяйства сами выбирали, какие культуры
им выгоднее сеять. 

В южных регионах  всходы ранних зер*
новых появились на 10*12 дней раньше
прошлогоднего и уже получили  неболь*
шую закалку в результате  похолодания.
Поэтому заморозки даже до минус 4*5
градусов им не будут опасны. Некоторую
озабоченность вызывают  лишь посевы
на торфяниках. Хотя Минсельхозпрод не

культуры пройдет, в послед*
нюю очередь. В целом по рес*
публике яровые зерновые и
зернобобовые культуры будут
размещены на 1,148 млн.га. 

Что касается других культур,
то посевные площади сахар*
ной свеклы будут стабилизи*

рованы на уровне 101 тыс. га,
льна * 69 тыс.га. Посевы рап*
са, включая озимый, увеличат*
ся до 212 тыс.га.  Кукуруза
разместится на 698 тыс. га, в
том числе на зерно будет по*
сеяно 37 тыс. га, или на 6%
больше, чем в 2006 году.

ЗАВЕРШЕН СЕВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Хозяйства Беларуси завершили сев зерновых, сообщили  в

главном управлении растениеводства Министерства
сельского хозяйства и продовольствия. По словам специа!
листов, зерновые посеяны на 1млн. 132 тыс. га, что со!
ставляет 103,5% к плану.

НА 20 ДНЕЙ РАНЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ 
концерна «Белнефтехим» за то, что его
химические предприятия отгружали туки
хозяйствам республики с опережением
графика, что позволило  обеспечить вы*
сокие темпы весенне*полевых работ. 

Обеспеченность фосфорными удобре*
ниями составляет 78*80% в зависимости
от регионов. Это связано с тем, что за*
планированное количество фосфорных
удобрений хозяйства страны не смогли
закупить за пределами республики из*за
резкого повышения цен на эти виды ту*
ков. Но хозяйства знают, чем восполнить
дефицит фосфорных удобрений. На по*
севах пропашных культур – сахарной
свеклы, льна, кукурузы – будет внесено
больше органики, в которой также со*
держится минеральная форма фосфора.
А всего в нынешнем году хозяйства рес*
публики внесли на поля  органических
удобрений на 5 млн. т больше, чем в про*
шлом году. 

Хозяйства могут смело рассчитывать на
высокий урожай зерновых, рапса, льна и
кукурузы. Для данных культур нынешнее
лето будет более удачным, чем  прошло*
годнее. С учетом того, что май ожидается
более теплым и, в основном, без дождей,
необходимо воспользоваться сложив*
шейся погодной ситуацией и посеять
овощные культуры и картофель в конце
апреля – первой декаде мая с тем, чтобы
имеющаяся влага дала интенсивный рост
растениям.

Подготовила Татьяна НИКОЛАЕВА

рекомендует размещать на таких землях
зерновые культуры, некоторые хозяйства
все*таки сеют их в низинах, чем неоправ*
данно рискуют. 

В республике зарезервирован необхо*
димый объем  семян в страховом фонде
(50%) на случай возможного пересева,
но  специалисты уверены, что пересевать
ничего не придется. 

Сейчас особенно важно своевременно
подкормить посевы озимых и многолет*
них трав, чтобы они безболезненно пере*
несли резкие перепады температур. 

Хозяйства республики в полном объе*
ме были обеспечены к яровому севу
азотными и калийными удобрениями.
Минсельхозхпрод подготовил благодар*
ственное письмо в адрес руководства

Главная особенность нынешней
посевной состоит в том, что с се!
вом зерновых культур хозяйства
Беларуси справились на 20 дней
раньше прошлогоднего и уложи!
лись в оптимальные агрономичес!
кие сроки с учетом складывающих!
ся погодных условий.

Так оценил итоги сева зерновых
культур заместитель министра
сельского хозяйства и продоволь!
ствия Василий ПАВЛОВСКИЙ. 

Аг
ро

Ба
за

Аг
ро

Ба
за

Посевы  ячменя  занимают
618 тыс. га, или 105% к плану.
Хозяйства всех регионов
справились с его севом и, бо*
лее того, почти в каждой обла*
сти ячмень посеян сверх пла*
на.  Посевы ячменя пивова*
ренных сортов размещены на
94 тыс. га, что составляет 16%
к посеянному. В сырьевых зо*
нах он занимает  86,3 тыс. га
или 96%. 

Всего же зерновые и зерно*
бобовые культуры заняли
2,381 млн. га, что соответству*
ет уровню прошлого года.
Площади под пшеницей вы*
росли на 11% и составили 397
тыс. га. Посевы ржи увеличе*
ны на 22% до 592 тыс. га. Пло*
щади гречихи, по расчетам об*
ластей, займут 10,8 тыс. га.
Сев данной теплолюбивой

Сельхозорганизации Мин*
ской области посеяли зерно*
вых на 8% больше, чем преду*
сматривалось заданием. Хо*
зяйства Брестской, Гомель*
ской и Могилевской областей
разместили их и на сверхпла*
новой площади.  

Сев зерновых проведен в
оптимальные сроки, на высо*
ком уровне, в хозяйствах юж*
ных регионов появились уже
первые всходы. Посевы яро*
вой пшеницы занимают 163
тыс. га, или 100,8%. Завер*
шился сев  ярового тритикале
– его посевы занимают 16 тыс.
га, или 95% к плану. Эта высо*
коурожайная культура осо*
бенно хороша для производ*
ства комбикормов. Некоторые
его сорта используют для хле*
бопечения. 
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ПРЕЗИДЕНТ БЕЛАРУСИ ТРЕБУЕТ
РЕНТАБЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АПК

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что в
нынешнем году республика соберет хороший урожай. 

Объемы производства мо!
лока в сельскохозяйствен!
ных организациях в первом
квартале текущего года по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого возросли
на 8,5% и составили 1млн.
27,5 тыс. т. 

Все регионы увеличили объ*
емы по его производству. Хо*
зяйства Могилевской и Брест*
ской областей превысили об*
щереспубликанский показа*
тель. Здесь объемы производ*
ства молока по сравнению с
первым кварталом прошлого
года возросли соответственно
на 11,4% и 11,3%. В Гомель*
ской и Минской областях они
увеличились на 8,5% и 7,6%, в
Витебской – на 7%, в Гроднен*
ской – на 5,9%. 

Самый высокий объем про*
изводства молока в первом
квартале текущего года полу*
чен в хозяйствах Минской об*
ласти – 285,3 тыс. т, что со*
ставляет более одной трети от
общего объема молока, произ*
веденного в Беларуси.

УВЕЛИЧИЛОСЬ
ПРОИЗВОДСТВО

МОЛОКА

БЕЛОРУССКИЙ ХЛЕБ 
В КАНАДЕ

«Думаю, мы будем с хлебом, и
8 млн. тонн зерна – это то, что
нам надо для того, чтобы его не
импортировать», – заявил гла*
ва государства в интервью жур*
налистам 4 апреля в Бресте. 

Глава государства не видит
необходимости сегодня «кар*
динальным образом что*то пе*
рестраивать и вмешиваться в
ход посевной кампании».
«Все идет спокойно, мы тради*
ционно поддержали село», –
сказал А.Лукашенко. По его
словам, «за 10 лет мы постави*
ли машину на рельсы и она
уже движется». А.Лукашенко
констатировал, что «такой
культуры земледелия, как се*
годня, раньше не было». 

Между тем, он акцентировал
внимание на наведении по*
рядка на земельных участках,
прилегающих к фермам, ма*
шинотракторным паркам, со*
общает «АПК*Информ». «Мы
жесточайшим образом решим
эту проблему», – сказал А.Лу*
кашенко, отметив необходи*
мость привлечения к этому ру*

ководителей сельских сове*
тов. 

Президент страны считает
также необходимым «раскре*
постить руководителей сель*
скохозяйственных предприя*
тий в плане того, что надо се*
ять». «Мы не будем жестко
ориентировать хозяйство на
получение, допустим, больших
объемов зерна. Первостепен*
ными должны быть вопросы
экономики», – сказал глава го*
сударства.

Президент Беларуси требует

ПТИЦЕВОДАМ ОКАЖУТ ПОДДЕРЖКУ
Птицеводческим организациям Беларуси из бюджета в

2007 году будет возмещаться часть процентов за пользо!
вание банковскими кредитами. 

Как сообщила пресс*служба
правительства, в перечень та*
ких организаций вошли РУПСП
«Птицефабрика «Дружба», ОАО
«Витебская бройлерная птице*
фабрика», РУСПП «1*я Минская
птицефабрика», РУСПП «Пти*
цефабрика «Солигорская».

По кредитам, выданным в
белорусских рублях, господ*
держка будет осуществляться
в виде возмещения процентов

в размере 50% ставки рефи*
нансирования Национального
банка, установленной на дату
возмещения этим организаци*
ям процентов, а по кредитам,
полученным ими в иностран*
ной валюте, – в размере 50%
ставки, установленной кре*
дитным договором, но не бо*
лее 7% годовых.

При этом в документе сказа*
но, что условием оказания го*

сударственной поддержки яв*
ляется выполнение птицевод*
ческими организациями пока*
зателя темпа роста производст*
ва сельскохозяйственной про*
дукции, доведенного в установ*
ленном порядке. Персональная
ответственность за достижение
организациями установленно*
го показателя возложена на ру*
ководителей этих предприятий
и заместителя министра сель*
ского хозяйства и продовольст*
вия, в ведении которого нахо*
дятся вопросы деятельности
этих организаций.

ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ ВЫБИРАЕТ МТЗ
Минский тракторный завод в первом квартале поставил

в страны дальнего зарубежья тракторов на $61,6 млн.,
что составило 164,9% к такому же периоду прошлого года. 

Наиболее высокие темпы
роста экспорта продукции МТЗ
отмечены в Пакистан. Появля*
ются также новые рынки сбыта
в странах Латинской Америки.
Среди стран Евросоюза наибо*
лее активными покупателями
белорусских тракторов явля*
ются Литва, Латвия и Польша. 

В Российской Федерации
Минский тракторный завод
реализовал в январе*марте
продукции на $80,3 млн.
(109,8% к уровню аналогич*
ного периода прошлого года).
Поставки в другие страны СНГ
достигли $66,7 млн. (216,1%).

В целом в первом квартале

МТЗ реализовал 14,6 тыс.
тракторов (рост на 18,9%), в
том числе на внешнем рынке –
почти 13,2 тыс. (рост на
27,8%). В долларовом выра*
жении экспорт составил
$208,6 млн. (рост на 47,6%).

В январе*марте Минский
тракторный завод изготовил
14,412 тыс. тракторов (рост на
16,8%). Произведено товар*
ной продукции на Br535,2
млрд. (рост на 12,5%).

от белорусских сельхозпроиз*
водителей рентабельной ра*
боты. «Хватит вкидывать в се*
ло триллионы рублей и не
иметь от этого отдачи. Ни на
какие дотации не рассчиты*
вайте», – заявил глава госу*
дарства, посещая в апреле с
рабочей поездкой Копыль*
ский район Минской области. 

«Сегодня просто говядина,
свинина, корма и кукуруза не
нужны. У вас должны быть
свои деньги», – отметил А.Лу*
кашенко, обращаясь к руко*
водству Минской области, Ко*
пыльского района и ЗАО «Ко*
пыльское». 

РУПП «Гомельхлебпром»
заключило договор намере!
ний по сотрудничеству с
канадской компанией
Aksvit Canada Ins. о постав!
ке отдельных видов хлебо!
булочных изделий, кото!
рые могут быть востребо!
ваны на канадском рынке,
сообщили  в Министерстве
сельского хозяйства и про!
довольствия. 

Представителям компании
переданы сертификаты соот*
ветствия и качества на произ*
водимый товар. 

В Торонто создается торго*
вое представительство для
организации поставок продо*
вольственных товаров бело*
русских производителей на
канадский рынок. В настоя*
щее время в Канаде прожива*
ет немало наших бывших со*
отечественников, выходцев
из Беларуси, поэтому хлебо*
булочные изделия из ржаной
муки и заварные сорта хлеба
будут там наиболее востребо*
ваны, считает специалист.

На поставках такой продук*
ции настаивали представители
компании. Их мотивация была
проста: человеческая память
ничто так крепко не хранит,
как запах родного хлеба. 
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БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ
АКТИВИЗИРУЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО

Белорусские и российские специалисты намерены акти!
визировать сотрудничество в области сельхозмашиност!
роения. Об этом сообщил заместитель министра сельско!
го хозяйства и продовольствия Беларуси Василий Павлов!
ский.

По его словам, это касается
не только совместных про*
грамм в области переоснаще*
ния техникой предприятий пе*
рерабатывающей промышлен*
ности, но и организации сбо*
рочных производств по трак*
торостроению, кооперации в
области комбайностроения.
Кроме того, машиностроитель*
ные заводы двух стран участ*
вуют в кооперационных свя*
зях. Минский тракторный за*
вод имеет в России не только
дилерские центры по продаже
своей техники, но и получает
часть деталей для тракторов с
российских предприятий, ра*
ботающих с флагманом бело*
русского сельхозмашиностро*
ения по долгосрочным кон*

трактам. Крепкие связи у МА*
За и Ярославского моторного
завода, ОАО «Лидагропром*
маш» с рядом российских про*
изводителей.

«Сегодня мы достаточно
конкурентоспособны на миро*
вом рынке по уровню испол*
нения сельхозтехники, поэто*
му российские сельхозорга*
низации заказывают белорус*
ские сеялки и плуги, комбай*
ны и тракторы, которые не ус*
тупают лучшим зарубежным
аналогам, а по цене в несколь*
ко раз дешевле. Это происхо*
дит не в ущерб отечественным
сельхозпроизводителям», –
подчеркнул заместитель ми*
нистра. По его словам, осо*
бенность интеграционных

процессов заключается в том,
что сельские хозяйства сво*
бодно могут закупать технику
друг у друга.

К примеру, на белорусских
полях успешно работают новые
петербуржские высокопроиз*
водительные тракторы «Киро*
вец*744» и комбайны «Дон»
различной модификации. В хо*
зяйствах, получающих свыше
40 ц/га, они просто незамени*
мы. В то же время в российских
хозяйствах уже представлена
почти вся линейка тракторов
«Беларус». На всех выставках
«Белагро» повышенный инте*
рес у россиян вызывают ком*
байны ПО «Гомсельмаш» и ОАО
«Лидагропроммаш». Гомельча*
не изготовили свыше 100 ком*
байнов «КЗР*10». Заявку бело*
русских хозяйств легко удовле*
творить еще задолго до начала
уборочной. А изготовленную
сверх плана технику вполне
можно продать на российском

Специалисты республи!
канского унитарного пред!
приятия «ГСКБ по зерноубо!
рочной и кормоуборочной
технике» производственно!
го объединения «Гомсель!
маш» работают над созда!
нием универсального энерге!
тического средства (УЭС),
которое можно будет ис!
пользовать в сельскохозяй!
ственном производстве
круглый год. Об этом сооб!
щил заместитель главного
инженера ГСКБ Виктор Су!
сов.

ОАО «Бобруйскагромаш»
открыло в Российской Феде!
рации первый региональный
склад техники и запчастей,
сообщил заместитель на!
чальника отдела маркетин!
га и внешнеэкономических
связей предприятия Васи!
лий Царик.

ГОМЕЛЬСКИЕ КОНСТРУКТОРЫ
РАБОТАЮТ НАД НОВИНКОЙ

По его словам, эта машина
будет способна выполнять
функции тягача или сельскохо*
зяйственного трактора, а также
транспортного шасси с боль*
шим набором навесного обо*
рудования. УЭС сможет рабо*
тать не только с навесными ко*
силками или комбайнами, но и
с многокорпусными плугами,
сеялками и т. д. Машину пред*
полагается оснастить двигате*
лем мощностью 330 л.с.

В нынешнем году планиру*
ется изготовить несколько
опытных образцов УЭС и про*
вести первичные полевые ис*
пытания.

Кроме того, осенью будут
произведены первичные ис*
пытания двух самоходных
свеклоуборочных комбайнов
«Полесье*624». По расчетам
конструкторов, эти комбайны,
укомплектованные мощной
навигационной системой,
способны вести качествен*
ную уборку свеклы даже в
ночное время, убирая до 20
га посевов в сутки. Первич*
ные испытания пройдет и
зерноуборочный комбайн КЗ*
14 – самый мощный из выпу*
скаемых в настоящее время в
странах СНГ.

По результатам испытаний
специальная комиссия долж*
на принять решение о даль*
нейшей судьбе новой техни*
ки. В случае положительного
заключения «Гомсельмаш»
приступит к изготовлению
промышленных партий дан*
ных машин.

За последние 20 лет РУП
«ГСКБ по зерноуборочной и
кормоуборочной технике»
разработало около 100 наиме*
нований машин и механизмов
сельскохозяйственного пред*
назначения, 70% из которых
были приняты к промышлен*
ному производству. 

«БОБРУЙСКАГРОМАШ»:
ПЕРВЫЙ СКЛАД В РОССИИ

«В городском поселке Не*
красовское Ярославской об*
ласти предприятие совместно
с генеральным дилером по
Центральному Федеральному
округу «БелРусагротехника»
открыло в конце марта этого
года склад сельскохозяйст*
венной техники, производи*
мой на «Бобруйскагромаше» и
полного комплекта запасных
частей к ней» – уточнил он.
«Планируется, что склад, рас*
положенный в райцентре на
границе трех российских об*
ластей – Ярославской, Кост*
ромской, Ивановской будет
обслуживать партнеров из
этих и других регионов Цент*
рального Федерального окру*
га», – отметил специалист.

По словам Василия Царика,
также планируется в мае те*
кущего года открыть в Крас*
нодаре аналогичный регио*

нальный центр по обслужива*
нию партнеров Южного Феде*
рального округа, а затем до
конца нынешнего года со*
здать такие же центры в Бар*
науле и в Тюмени.

Российская Федерация яв*
ляется лидером стран*импор*
теров сельскохозяйственной
техники, производимой пред*
приятием. При этом Василий
Царик уточнил, что благодаря
проводимой работе по созда*
нию дилерских центров, сов*
местных производств экспорт
продукции в первом квартале
текущего года возрос более
чем в 2 раза по сравнению с
аналогичным периодом про*
шлого года.

рынке, тем более, что есть на
нее спрос.

«Финансовые ресурсы из
республиканского и областно*
го бюджетов прежде всего на*
правляются на приобретение
белорусской техники. Так, в
нынешнем году на эти цели
выделяется 630 млрд. бело*
русских рублей кредитных ре*
сурсов и 800 млрд. белорус*
ских рублей – из республи*
канского фонда поддержки
сельхозпроизводителей», –
отметил Василий Павловский.

В последнее время в ходе
проведения республиканских
тендеров подходы к закупкам
техники несколько измени*
лись. Поэтому в конкурсах на
равных условиях участвуют и
россияне. Вот почему мы заку*
паем не «Джон Диры» и «Би*
зоны», а «Кировцы» и «Доны»,
которые на 30*45% дешевле
западной техники, подчеркнул
Василий Павловский.


