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КОЛХОЗЫ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ
ЗАРАБАТЫВАТЬ САМИ

Белорусское сельское хозяйство, во многом живущее за
счет госдотаций, отныне должно научиться обходиться
без бюджетных денег. Об этом предупредил аграриев
Александр Лукашенко, посещая 10 августа хозяйство «Гер&
вяты» в Гродненской области.

В Беларуси необходимо от�
ходить от дотационного сель�
хозпроизводства, сказал пре�
зидент. Он сообщил, что со
следующего года государство
будет дотировать сельхоз�
предприятия на 50%, а с 2010�
го им придется заботиться о
себе самостоятельно. Помощь
будет оказываться только пер�
спективным хозяйствам, под�

черкнул А.Лукашенко.
«Мы не можем покупать хо�

зяйствам все – от винтика до
зерносушилки. Они должны
выйти на самоокупаемость», –
сказал президент, пояснив,
что для предприятий будет со�
здаваться основа, а разви�
ваться они будут сами.

Cегодня в Беларуси без до�
таций работают 20% хозяйств.

О том, что колхозы и совхозы
через два года должны сами
зарабатывать на жизнь, прези�
дент впервые объявил в мае, в
ходе рассмотрения кадровых
вопросов: «Внедряйте передо�
вые технологии, экономьте
каждую копейку, рассчитывай�
те только на себя. Через год�
два мы полностью уйдем от до�
таций в сельском хозяйстве.
Деньги будут выделяться толь�
ко под конкретные проекты и
планы, а не на абстрактные по�
казатели типа «килограмм мя�
са» или «литр молока», – при�
звал А.Лукашенко.

По некоторым подсчетам, на�
чиная с 1995 года, ежегодные
дотации сельскому хозяйству
по всем статьям составляют
около 700 млн. долларов. При
этом инвестиции обходят эту
отрасль стороной.

Так, по словам замминистра
экономики Татьяны Старченко,
в два раза увеличился приток
иностранных инвестиций в
страну в первом полугодии –
до 2,3 млрд. долларов, но в
сельское хозяйство пошла
«незначительная сумма» –
всего 1%, в то время как в про�
мышленность – 45%.

ЗАВЕРШЕНА МАССОВАЯ
УБОРКА УРОЖАЯ

БЕЛОРУСЫ БУДУТ ПИТЬ СВОЕ ПИВО

По состоянию на 23 августа, на день подписания номера
журнала в печать (Прим. – РЕД.), в республике оставалось
убрать 0,93% зерновых и зернобобовых культур на площа&
ди 20,8 тыс. га.

В Витебской области неуб�
ранными были 0,67% площа�
дей, в остальных регионах
уборка велась на последних
гектарах. Осталось убрать в
основном гречиху, просо и са�
мые поздние посевы однолет�
них культур, которые были пе�
реведены в зерновую группу.

Зерновые были скошены на
2 млн. 212,9 тыс. га, что со�
ставляло 99,07% площадей.

Валовой сбор зерна в целом
по республике составил на 23
августа 6 млн. 823,5 тыс.т. В
прошлом году на аналогичную
дату было получено 5 млн. т. В
Минской области намолот пре�
высил 1 млн. 858,4 тыс. т, в
Гродненской области – 1 млн.

189 тыс. т, в Могилевской об�
ласти – 1 млн. 76,2 тыс. т, в Ви�
тебской – 978,5 тыс. т, в Брест�
ской – 920 тыс. т. Гомельская
область преодолела рубеж по
намолоту 800 тыс. т зерна – на
ее счету 801,7 тыс. т.

На конец уборки средняя
урожайность зерновых в це�
лом по республике составила
30,9 ц/га. В прошлом году она
была на уровне 29 ц/га. Самая
высокая урожайность в теку�
щем году достигнута в Грод�
ненской области, где с каждо�
го гектара получили по 36,8
ц/га, На втором месте по уро�
жайности хозяйства Могилев�
ской области – 34,6 ц/га. На
третьем – хозяйства Минщи�

ны, где на круг в среднем со�
брали свыше 31 центнера.

Сельхозорганизации прода�
ли на 23 августа в счет госза�
каза 996,4 тыс. т, что состав�
ляет 98,6% к установленному
заданию.

На приусадебных участках
убрано 123,8 тыс. га, что со�
ставляет 83% к уборочной
площади. На личных подворь�
ях намолочено 364,2 тыс. т
зерна при средней урожайно�
сти 29,4 ц/га. Фермеры справ�

ляются с уборкой собственны�
ми силами: убрано две трети
имеющихся площадей. Намо�
лочено 72 тыс. т зерна при
средней урожайности 27,7
ц/га.

В хозяйствах подводятся ито�
ги соревнования среди меха�
низаторов за наивысшие намо�
лоты зерна, в районах готовят�
ся к проведению чествования
лучших хлеборобов нынешней
жатвы. Итоги республиканско�
го соревнования будут подве�
дены к 15 сентября. Лучшие
механизаторы и сельхозорга�
низации получат награды за
свой добросовестный труд на
республиканском фестивале�
ярмарке «Дажынкі�2007», ко�
торый пройдет в г. Речица Го�
мельской области, ориентиро�
вочно 22�23 сентября.

Продолжение темы
на стр. 22�24

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что
пивоваренная отрасль страны может быть модернизиро&
вана без привлечения иностранных компаний.

«Нам надо на это 125 млн.
долларов. Так почему мы от�
казываемся от этого бизнеса
и отдаем все в руки иност�
ранных компаний? Почему го�
сударство решило уйти из
этого сектора экономики?» –
спросил А.Лукашенко, обра�
щаясь к членам правительст�
ва на совещании по вопро�

сам развития пивоваренной
отрасли.

Глава государства еще год
назад поручил правительству
разработать условия конкурса
инвестиционных предложе�
ний, в том числе по вхожде�
нию иностранных компаний
на белорусский пивоварен�
ный рынок, но, несмотря на

столь длительный срок, чет�
кой позиции по данному во�
просу до сих пор нет.

Вопрос стоит ребром: при�
влекать в этот высокодоход�
ный бизнес иностранные ком�
пании или иметь высококаче�
ственное отечественное пиво.
Вопрос далеко не праздный,
ведь, по словам президента
«пивоваренная отрасль – од�
на из сфер нашей продоволь�
ственной безопасности, высо�
кодоходное производство и

поэтому здесь важен фактор
времени».

Cегодня мощности бело�
русских пивзаводов не соот�
ветствуют спросу. «К тому
же, говорят, что качество на�
шего пива ниже зарубежных
брендов», – отметил А.Лука�
шенко. При этом он заявил,
что «качество пива – это де�
ло вкуса».

«Пусть остаются те рецепты,
к которым привык наш на�
род», считает А.Лукашенко.
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РАЗМЕР ФОНДА ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СОХРАНИТСЯ

БИЗНЕСМЕНЫ ИЗ ЕВРОПЫ ВЛОЖАТ
КАПИТАЛ В БЕЛОРУССКОЕ СЕЛО

700�800 ТЫС.Т САХАРНОЙ СВЕКЛЫ НА ЭКСПОРТ

Размер республиканского фонда поддержки производите&
лей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и
аграрной науки на 2008 год будет сохранен на уровне ны&
нешнего года и составит примерно Br2,3 трлн. Об этом со&
общила начальник главного управления экономики Минис&
терства сельского хозяйства и продовольствия Анна
Андриевич (на фото).

По ее словам, потребности
сельхозпроизводителей на
Br1,5 трлн. больше, однако
объем фонда будет установ�
лен, исходя из объективных
расходов на ведение сельско�
го хозяйства.

В настоящее время разраба�
тываются два варианта рас�
пределения фонда поддержки
сельхозпроизводителей. Пер�
вый из них традиционный: вы�
деление средств в виде надба�
вок на закупочные цены на

животноводческую продук�
цию, финансирование закупок
минеральных удобрений, тех�
ники, топлива для сельскохо�
зяйственных предприятий.

Второй предполагает на�
правление 50% средств фонда
облисполкомам для самостоя�
тельного распределения и та�
кую же часть средств – на вы�
полнение общегосударствен�
ных программ, погашение за�
долженности сельхозпред�
приятий по ранее взятым кре�

дитам. Большое внимание при
этом уделят разработке и фи�
нансированию инвестпроек�
тов, которые будут способст�
вовать интенсификации сель�
скохозяйственного производ�
ства. Для этого сельхозпроиз�
водителям необходимо разра�
ботать и утвердить бизнес�

планы с аргументированными
расчетами по их финансиро�
ванию. Второй вариант рас�
пределения фонда предусмат�
ривает финансирование про�
граммы по развитию ветери�
нарии, селекционно�племен�
ной работы и науки. При этом
«аппетиты перерабатывающих
предприятий на техперево�
оружение» будут умерены, от�
метила Анна Андриевич, так
как, по ее словам, за послед�
ние два года перерабатываю�
щие предприятия достаточно
средств вложили в модерни�
зацию.

Окончательный вариант рас�
пределения фонда поддержки
сельхозпроизводителей на
2008 год будет представлен на
рассмотрение в Совмин.

Предприятия Минсельхозпрода в 2007 году привлекут
137,3 млрд. белорусских рублей инвестиций. В текущем го&
ду предприятия Минсельхозпрода намерены привлечь ино&
странных кредитов, займов и прямых инвестиций для фи&
нансирования инвестиционных проектов на сумму 137,3
млрд. белорусских рублей, или 64 млн. долларов.

Предприятия и организации
Минсельхозпрода за счет всех
источников финансирования
по объектам производствен�
ного и непроизводственного
назначения в первом полуго�
дии текущего года использо�
вали 334,2 млрд. белорусских
рублей инвестиций в основ�
ной капитал. Это на 26% боль�
ше, чем за аналогичный пери�
од прошлого года при годовом
задании 17%.

В настоящее время рассмат�
риваются инвестпроекты, ко�
торые предложили бизнесме�

ны из Германии, Голландии,
Франции. Они намерены вкла�
дывать свой капитал в созда�
ние животноводческих ком�
плексов, развитие овощевод�
ческих хозяйств, перерабаты�
вающих мясо�молочных пред�
приятий.

Что касается отечественных
инвесторов, то у них была ре�
альная возможность участво�
вать в преобразовании и ре�
формировании белорусского
села, начиная с 2004 года, ког�
да было предложено выкупить
имущественные комплексы

убыточных предприятий.
Напомним, что на 1 января

2004 года в Беларуси насчи�
тывалось 1253 хозяйства, ко�
торые подлежали реформиро�
ванию. Свыше 700 из них вы�
шли на безубыточную работу
самостоятельно. Реформиро�
вано различным путем 506
сельхозпредприятий: 86 были
проданы инвесторам, осталь�
ные переданы промышлен�
ным, сельскохозяйственным
предприятиям, объединены
или присоединены к инвесто�
рам. В некоторых хозяйствах,
выкупленных инвесторами,
благодаря инвестициям, об�
новлению техники и совер�
шенствованию сельхозпроиз�
водства объемы производства
увеличились более чем в 3,5
раза.

ЖИВОТНОВОДСТВО
ОБЕСПЕЧАТ
ФУРАЖОМ

Минсельхозпрод выходит на Украину, Молдавию и другие
близлежащие страны, пострадавшие от засухи, с предло&
жениями о продаже 700&800 тыс. т сахарной свеклы.

В настоящее время с этими
странами «достигнуто пони�
мание» о поставках сахарной
свеклы, хотя официально
оформленных договоров пока
нет. Республике просто необ�
ходимо продать этот объем,
иначе сельхозорганизации
могут нести потери.

В текущем году уборка са�
харной свеклы в стране нач�
нется раньше, чем в предыду�
щие годы. Чтобы увеличить
объем переработки промыш�
ленными предприятиями са�
харной свеклы до 3,6 млн. т,
предложено начать уборку в
конце августа, а не 20�25 сен�

тября, как это делалось обыч�
но, для того чтобы сахарные

заводы приступили к работе с
1 сентября.

Планируемый урожай сахар�
ной свеклы в республике со�
ставит не менее 3,9 млн. т, а
мощности предприятий поз�
воляют переработать только 3
млн. т сахарной свеклы.

В прошлом году хозяйства
республики потеряли 700 тыс.
т корнеплодов, из них 300 тыс.
т пропало еще в поле, около
300 тыс. т скормили скоту.

Животноводческие ком&
плексы в нынешнем году бу&
дут полностью обеспечены
отечественным фуражом.
Об этом сообщили в Минис&
терстве сельского хозяйст&
ва и продовольствия .

Для нормальной зимовки
скота необходимо 4,1 млн. т
фуражного зерна, или в пе�
ресчете на комбикорма 6
млн. т.

Только после завершения
уборки можно будет говорить
о поставках фуражного зерна
на экспорт. Украина и Молдо�
ва обратились с просьбой к
правительству Беларуси про�
дать часть фуража. По воз�
можности эта помощь будет
оказана.
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