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УРОЖАЙ ЗЕРНА ОБЕЩАЕТ БЫТЬ ХОРОШИМ
В Беларуси на 20 июля

было убрано 1,2 млн. т
зерновых при урожайно�
сти 29 ц/га. Об этом
президенту Беларуси
Александру Лукашенко
доложил премьер�ми�
нистр страны Сергей
СИДОРСКИЙ (на фото). 

По его словам, такие показа�
тели говорят о том, что в стра�
не хороший урожай. В про�
шлом году урожайность со�
ставляла 25,8 ц/га. 

Кроме того, по словам Сер�
гея Сидорского, правительст�
во уделило серьезное внима�

ние готовности сельскохозяй�
ственных предприятий к убо�
рочной кампании. В респуб�
лике подготовлены зернохра�
нилища, установлены агрегаты
для плющения влажного зер�
на. Введено в строй 58 новых
зерносушильных комплексов. 

В этом году в уборочной
кампании будет задействова�
но 14 тыс. комбайнов. 1210
новых машин поставят пред�
приятия «Гомсельмаш» и
«Лидагропроммаш». Все ком�
байны оборудованы новыми
стеблеподъемниками, что
особенно важно, так как в
результате неблагоприятных
погодных условий полеглость
зерновых очень высока. 

Как доложил премьер�ми�
нистр, в стране закончена
уборка рапса. Собрано 249
тыс. т этой культуры, что
обеспечивает государствен�
ный заказ. В Беларуси идет
уборка льна.

ПОДПИСАН УКАЗ О МЕРАХ 
ПО ЗАКУПКАМ ПРОДУКЦИИ АПК 

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ
№ 321 «О мерах по обеспечению закупки сельскохозяйст�
венного сырья, ягод и грибов урожая 2007 года», сообщили
в пресс�службе главы белорусского государства.

Документ издан в целях
обеспечения своевременных
закупок такого сырья и расче�
тов с сельскохозяйственными
организациями и населением,
отмечается в сообщении.

Перерабатывающим и орга�
низациям потребительской ко�
операции на закупку продук�
ции растениеводства будут вы�
даваться льготные кредиты под
гарантии Правительства и ме�

стных исполнительных и рас�
порядительных органов. Для
их выдачи определены ОАО
«Белагропромбанк», «АСБ «Бе�
ларусбанк», «Белинвестбанк»,
«Белпромстройбанк», «Приор�
банк», «Белвнешэкономбанк»
и ЗАО «Славнефтебанк». За
счет таких кредитов у сельско�
хозяйственных организаций
будут закупаться зерно на про�
довольственные цели и для

производства спирта, пивова�
ренный ячмень для производ�
ства солода, сахарная свекла,
маслосемена рапса, льнотрес�
та, а также фуражное зерно,
белковое сырье, зернобобовые
культуры, отруби и провит, ку�
куруза, маслосемена рапса, се�
мена подсолнечника для про�
мышленного животноводства и
птицеводства.

С использованием кредитов
будет осуществлена и закупка
картофеля, плодов, овощей,
ягод и грибов у граждан, ин�
дивидуальных предпринима�
телей и юридических лиц.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
В ПРОШЛОМ ГОДУ
В Беларуси в 2007 году

планируется заготовить
5,26 млн. т кормовых еди�
ниц травяных кормов для
общественного животно�
водства. 

Проведение первого укоса в
оптимальные сроки обеспечи�
ло высокое качество кормов и
способствовало быстрому на�
ращиванию зеленой массы.
Как показывают исследования,
в большинстве хозяйств травы
уже готовы ко второму укосу.
Есть все шансы заготовить тра�
вяные корма в полном объеме. 

Главная проблема сейчас –
вовремя убрать травы за 15�20
дней, необходимых для сохра�
нения их высокого качества. В
случае растягивания сроков
корма получаются невысокого
качества, в результате чего не�
добор продукции животно�
водства может составить не
менее 20%, а ее себестои�
мость возрастает на треть.

Многолетние травы и сено�
косные травостои второго
укоса запланировано убрать
на площади 711 тыс.га. Объем
заготовки кормов в 2007 году
планируется увеличить по
сравнению с 2006 годом не
менее чем на 5%. Травяные
корма составят около 60%. 

НА СЕЛЬХОЗРАБОТЫ
ВЫДЕЛЕНО 

260 МЛРД. РУБЛЕЙ 
Облисполкомам в июле

2007 года было выделено
260000 млн. рублей для за�
купки горюче�смазочных ма�
териалов для проведения по�
левых работ по заготовке
кормов и уборке урожая. Со�
ответствующий указ № 312
подписан  9 июля 2007 г. 

Как следует из документа, в
виде субвенций выделено
80000 млн., из них Брестскому
облисполкому – 13150 млн.
рублей, Витебскому – 13700
млн., Гомельскому – 12310
млн., Гродненскому – 12210
млн., Минскому – 17960 млн. и
Могилевскому облисполкому –
10 670 млн. рублей. 

В виде бюджетных ссуд вы�
делено 180000 млн. рублей, из
них Брестскому облисполкому
– 29590 млн. рублей, Витебско�
му – 30830 млн., Гомельскому –
27700 млн., Гродненскому –
27470 млн., Минскому – 40410
млн. и Могилевскому облис�
полкому – 24000 млн. рублей. 

НА ОБУСТРОЙСТВО АГРОГОРОДКОВ
НАПРАВЯТ 50 МЛН. ДОЛЛАРОВ

По его словам, развитие жи�
лищно�коммунальной инфра�
структуры в одном агрогородке
обойдется в 420 млн. рублей.
Эти средства пойдут на восста�
новление уже имеющихся и
строительство новых объектов
ЖКХ. А. Шагун сообщил, что на
большинстве объектов ремонт�
но�строительные работы уже
начаты, а завершить их необхо�
димо к 1 января 2008 года. 

Согласно Государственной
программе возрождения и
развития села, в 2007 году в
агрогородки будут преобра�
зованы 253 сельских населен�
ных пункта. В них планирует�
ся обустроить 1513 объектов
ЖКХ. Из них 700 – объекты

нового строительства и кап�
ремонта. Планируется проло�
жить 80 км водопроводных
сетей, построить 74 артезиан�
ские скважины, 10 очистных
сооружений, 21 обществен�
ную баню, 1 котельную и др.
(всего 204 новых объекта).

В нынешнем году на обуст�
ройство жилищно�комму�
нальной инфраструктуры в
агрогородках планируется
направить 107 млрд. рублей,
сообщил замначальника уп�
равления коммунального хо�
зяйства и энергетики Минис�
терства жилищно�комму�
нального хозяйства Беларуси
Анатолий Шагун. 
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СКОЛЬКО ПОСЕВОВ
ПОСТРАДАЛО ОТ ЗАСУХИ?

В Беларуси в результате засухи повреждены посевы
сельскохозяйственных культур на площади 249,5 тыс. га
и погибли на 56,2 тыс. га. В основном пострадали
зерновые и зернобобовые культуры, сообщили в отделе
растениеводства Министерства сельского хозяйства и
продовольствия.

Особенно сложная ситуация
в Гомельской области, где по�
севы погибли на площади 23,5
тыс. га и повреждены на 84,3
тыс. га. В Минской области ги�
бель сельхозкультур зафикси�
рована на 22 тыс. га, повреж�
дения – на 86,6 тыс. га. В Мо�
гилевской области из�за засу�
хи погибло 6,1 тыс. га посе�
вов, повреждено 22,5 тыс. га, в
Гродненской – 4,7 тыс. га и
56,2 тыс. га соответственно.

На месте погибших посевов
был своевременно проведен
пересев просом и однолетни�
ми культурами, которые могут

дать урожай зеленой массы.
Те поля, где повреждения бы�
ли настолько серьезны, что
получить урожай зерна не
представлялось возможным,
были переведены в кормовую
группу, посевы скошены на
зеленую массу.

В целом гибель посевов со�
ставляет мизерный процент от
общей площади поврежде�
ния – не более 10%. Тем не
менее, это отразится на вало�
вом сборе урожая в каждом
конкретном регионе. В Го�
мельской области, к примеру,
недобор зерна прогнозирует�

ся на уровне 200 тыс.т. Поэто�
му уже сейчас прорабатыва�
ются варианты обеспечения
семенами зерновых для ози�
мого сева пострадавших райо�
нов Гомельской и Минской об�
ластей за счет внутриобласт�
ного и межреспубликанского
обменного семенного фонда.
Будут решены проблемы по
обеспечению пострадавших
регионов фуражным зерном.

ПОТЕРИ АПК ГОМЕЛЬЩИНЫ СОСТАВЯТ
БОЛЕЕ 40 МЛРД. РУБЛЕЙ

ПОСТАВКИ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
В ЕВРОПУ МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ

«ВЫПИТЬ
И ЗАПИТЬ»

СТАЛО БОЛЬШЕ Более Br40 млрд. потеряет агропромышленный ком�
плекс Гомельской области в результате июньской засухи и
июльского ветра с дождями. Непогода обернется для села
потерей около 250 тыс. т зерна нового урожая, сообщили
в областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По информации секретаря
комиссии Сергея Ситницы, в
этом году регион дважды
прошел испытание непого�
дой. Во время засушливого
июня посевы были повреж�
дены на площади, превышаю�
щей 23,6 тыс. га, из них 21
тыс. зерновых и зернобобо�
вых культур. Особенно пост�

радали Ельский, Калинкович�
ский, Речицкий, Мозырский,
Светлогорский, Октябрьский
и Петриковский районы об�
ласти. Предположительно, в
результате засухи потери
зерна составят 20% от плано�
вого урожая, или порядка
200 тыс.т.

Ветер и дожди стали причи�

ной переувлажнения почв и
полеглости зерновых, гото�
вых к уборке. Специалисты
уточняют, что это повлечет за
собой потерю еще 50 тыс. т
зерна, ущерб составит около
Br9 млрд.

Власти Гомельщины обрати�
лись в правительство страны с
просьбой частично компенси�
ровать аграриям понесенный
ущерб. На местном уровне
также будут предприняты все
меры для минимизации по�
следствий непогоды и спасе�
ния выращенного урожая.

Беларусь намерена в ближайшее время расширить ассор�
тимент и номенклатуру поставляемой в страны Евросою�
за сельхозпродукции.

Из продукции животновод�
ства в ЕС экспортируются
только лошади, шкуры крупно�
го рогатого скота, сухое обез�
жиренное молоко и казеин
для непищевого потребления.

Из Генерального Директора�
та по вопросам здоровья и за�
щиты потребителей Европей�
ской комиссии получена ин�
формация, которая подтверж�
дает возможность принятия
летом положительного реше�

ния ЕК по включению в список
стран, представивших в доста�
точном объеме планы по кон�
тролю за остатками вредных
веществ в молоке. Чтобы бе�
лорусскому молоку попасть на
европейский рынок, необхо�
димо представить информа�
цию о том, что животные не
употребляли корма с высоким
содержанием пестицидов, а
при лечении коров не исполь�
зовали антибиотики. Высока

вероятность принятия анало�
гичного решения в отношении
минеральной воды и яиц.

Производство водки и ли�
кероводочных изделий в ян�
варе�июне 2007 года соста�
вило 5,824 млн. дал, что на
18,2% больше, чем в анало�
гичном периоде прошлого
года.

АРМИЯ
ПОМОЖЕТ СЕЛУ

Вооруженные силы Бела�
руси в этом году планируют
выделить в помощь сельхоз�
предприятиям страны око�
ло 200 единиц техники. Она
будет участвовать в пере�
возке зерновых в хозяйст�
вах Минской, Могилевской и
Витебской областей.

Объем производства был
обеспечен предприятиями
концерна «Белгоспищепром».
Они произвели за первое полу�
годие 5,443 млн. дал этой про�
дукции (на 13,1% больше уров�
ня января�июня 2006 года).

Увеличилось за первое по�
лугодие и производство мине�
ральной воды – на 12% по
сравнению с аналогичным пе�
риодом прошлого года, что со�
ставило 209,8 млн. полулит�
ров.

Юридические лица произве�
ли 128,9 млн. полулитров (на
12,6% больше января�июня
2006 года), концерн «Белгос�
пищепром» – 70,4 млн. полу�
литров (на 11,5% больше).

А вот производство питье�
вой воды в январе�июне со�
ставило 1,88 млн. дал и воз�
росло по сравнению с анало�
гичным периодом 2006 года на
90,3%. Основной ее объем вы�
пустили юридические лица –
1,7 млн. дал.

На уборке будет задейство�
вано около 30 единиц автомо�
бильной техники частей ВВС и
войск ПВО. 22 июля прошел
смотр готовности автомобиль�
ной техники к выполнению за�
дач, проведены инструктив�
ные занятия по соблюдению
требований мер безопасности
с военнослужащими и граж�
данским персоналом, которые
привлекаются к уборке уро�
жая, а 23 июля личный состав
совершил марш к местам про�
ведения работ.


