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№10 октябрь 2007 г. 13АГРОНОВОСТИ

УРОЖАЙ	2007:
7,5 МИЛЛИОНА ТОНН ЗЕРНА

Об итогах жатвы2007 корреспонденту журнала «АгроБаза» рассказывает министр сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Леонид РУСАК (на фото).

– Леонид Вячеславович, с чем пришли
на «Дажынки2007» труженики села?

– Вот уже четвертый год подряд на каж�
дого белоруса стабильно производится
почти по 700 кг зерна, что выше уровня
многих стран Запада, хотя и это не предел
для тружеников села Беларуси. Произ�
водство зерна в стране в расчете на душу
населения говорит об уровне ее продо�
вольственной безопасности. Ведь зер�
но – это не только хлеб и крупа. Зерно –
это энергетический корм для набирающе�
го темпы животноводства. Кроме того, в
мире получило широкое распространение
производство биотоплива из зерна. Про�
изводство биотоплива из маслосемян
рапса получило распространение и у нас
в республике. И мы будем его развивать.

Уборочная страда никогда не бывает
легкой. Но в текущем году она прошла
организованно и слаженно как никогда.
В середине июля на юге страны уже на�
чали косить, а к 15 августа последние
комбайны покинули поле. Уборке пред�
шествовала большая работа всех служб

АПК. Мы научились формировать урожай
за счет улучшения плодородия почв, вне�
сения необходимых доз удобрений, унич�
тожения многолетних сорняков глифоса�
ми и др. Откорректирована структура по�
севных площадей с ориентацией на вы�
сокоурожайные и экономически выгод�

ные культуры. В хозяйствах взят ориен�
тир на высокоинтенсивные сорта пшени�
цы, тритикале, пивоваренного ячменя,
озимого ячменя и других сортов отечест�
венной и зарубежной селекции, а также
на интенсивные технологии их возделы�
вания. Благодаря более высокому техни�
ческому оснащению и применению энер�
гонасыщенных тракторов и комбиниро�
ванных почвообрабатывающих и посев�
ных агрегатов, соблюдению всех водо�
сберегающих технологий, озимый и яро�
вой сев проведены в оптимальные сроки.

С начала реализации Республиканской
программы оснащения сельхозпроизвод�
ства современной отечественной техни�
кой сельхозорганизации получили 5250
зерно� и кормоуборочных комбайнов,
3345 энергонасыщенных тракторов, 1826
погрузчиков «Амкодор», 3516 грузовых
автомобилей МАЗ, 1233 почвообрабаты�
вающих комбинированных и посевных
агрегатов, более 15 тыс. единиц другой
сельхозтехники.

Продолжение на стр. 16, 17

ЛУЧШИЕ РАЙОНЫ
ПО УБОРКЕ ЗЕРНА

Определены победители республи
канского соревнования по уборке зер
на среди районов. Учитывались как
общие показатели хозяйственной дея
тельности районов, так и их динами
ка за последние 4 года.

В Минской области лучшими оказались
Минский район с намолотом зерна 175
тыс. 280 т (самый высокий результат в
Беларуси) и Клецкий район – 83 тыс. т.

В Гродненской области первыми стали
Островецкий и Гродненский районы, ва�
ловой сбор зерна составил соответствен�
но 60,4 тыс. т и 173 тыс. т.

Победители от Могилевской области –
Могилевский и Кричевский районы –
122,3 тыс. т и 40 тыс. т соответственно. 

В Речицком районе Гомельской области
собрано 94,5 тыс. т зерна. В Ветковском
получено 36,4 тыс. т. На Гомельщине эти
два района названы лучшими по эконо�
мическим показателям и итогам уборки.

Самые высокие результаты в Витебской
области – у Оршанского и Витебского
районов. В первом сбор зерна превысил
110,7 тыс. т, во втором – 67,9 тыс. т.

В Брестской области лучшие показате�
ли у Барановичского и Брестского райо�
нов – 95,1 тыс. т и 65,7 тыс. т.

Районы, занявшие первые места, полу�
чат премии и Почетные дипломы.

РЕЧИЦА ПРИНЯЛА
«ДАЖЫНКI	2007»

2122 сентября Беларусь в одиннадцатый раз отметила главный праздник
хлеборобов – «Дажынкi». В этом году торжества состоялись в г. Речица Го
мельской области. По традиции, участие в республиканском фестивалеярмар
ке принял и Президент страны Александр Лукашенко. 

По мнению главы государства, «в этом
году нам всем есть, чем гордиться – со�
бран неплохой урожай, поэтому и наст�
роение действительно праздничное,
приподнятое, как у людей, успешно за�
вершивших важное дело и достигших хо�
роших результатов». 

При средней урожайности 31 ц/га вало�
вой сбор зерновых и зернобобовых в
сельскохозяйственных организациях со�

ставил 6,9 млн.т. На приусадебных участ�
ках и в фермерских хозяйствах намолоче�
но около 600 тыс.т. Таким образом, всего в
стране собрано почти 7,5 млн.т зерна. 

Во многом нынешний успех является ре�
зультатом целенаправленной политики по
подъему агропромышленного сектора и,
прежде всего, государственной програм�
мы возрождения и развития села. 

(Окончание на стр. 22)
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УРОЖАЙ	2007:
7,5 МИЛЛИОНА ТОНН ЗЕРНА

машин. Накануне уборки было поставле�
но 1322 зерноуборочных комбайна, в том
числе 1192 – производства ПО «Гомсель�
маш» и 130 – ОАО «Лидагропроммаш».
Для обеспечения бесперебойной работы
техники весной и осенью было выделено
около 200 тыс. т дизельного топлива на
сумму Br340 млрд.

Валовой сбор зерна во всех категориях
хозяйств Беларуси в 2007 году составил
7 млн. 435 тыс. т зерна, что лишь на 300
тыс. т меньше, чем в 2004�м году. В сельхо�
зорганизациях намолочено 6 млн.
890 тыс. т зерна, что на 78 тыс. т больше,
чем в 2004�м. Урожайность зерновых ко�
лосовых в бункерном весе составила
31,2 ц/га, что на 1,7 ц выше, чем в прошлом
году. Получено около 280 тыс. т пивова�
ренного ячменя, что позволило обеспечить
выполнение госзаказа в этом виде зерна в
полном объеме и обеспечить потребность
перерабатывающих предприятий. В ны�
нешнем году впервые свыше миллиона
тонн зерна намолотили четыре области.

Среди областей самый высокий вало�
вой сбор зерна у хозяйств Минской обла�
сти – 1 млн. 979 тыс. т. Здесь получен и
самый высокий прирост – 226 тыс. т. Бо�
лее одного миллиона тонн зерна собрали
Гродненская – 1 млн. 253 тыс. т, Моги�
левская – 1 млн. 222 тыс. т. и Витебская
области – 1 млн. 138 тыс. т. В Брестской
и Гомельской областях получено соответ�
ственно 960,4 тыс. т и 882,3 тыс. т зерна
во всех категориях хозяйств. Самую вы�
сокую урожайность сохранили хозяйства
Гродненской области, где с каждого гек�
тара собрали 36,8 ц. Высокие показатели
и у хозяйств Могилевской области –
34,7 ц/га. Среди районов самый высокий
результат по урожайности имеет Грод�
ненский район – 54,1 ц/га.

В нынешнем году особенно отличился
Минский район. Он получил 175,3 тыс. т
зерна при средней урожайности
49,6 ц/га. Это на 23 тыс. т больше, чем в
прошлом году. По валовому сбору зерна
это самый высокий результат в Беларуси
среди районов республики. Мне это осо�
бенно приятно, потому что я сам не так
давно в нем работал. Кроме Минского, в
Беларуси насчитывается еще 10 районов,
которые намолотили в нынешнем году
свыше 100 тыс. т зерна. В Гродненском
районе валовой сбор зерна составил
173 тыс. т. В 2004 году здесь урожай со�
ставлял 217,5 тыс. т зерна. Тем не менее,
для нынешнего года валовой сбор зерна
в 173 тыс. т является самым высоким сре�
ди регионов области. В Слуцком районе
собрали 156,5 тыс. т зерна. В прошлом

году этот район в Минской области был
лидером по намолоту – 155,4 тыс. т со�
брали тогда хозяйства региона. Кстати,
из 11 районов, которые превысили рубеж
по намолоту зерна в 100 тыс. т зерна –
пять из столичной области. Кроме Мин�
ского и Слуцкого, это Копыльский – 136,8
тыс. т, Несвижский – 113,1 тыс. т, Воло�
жинский – 100,3 тыс. т.

В Могилевской области таких районов�
рекордсменов три. В Шкловском районе
получили 137,6 тыс. т, в Могилевском –
123,6 тыс. т , в Горецком – 104,8 тыс. т
В Витебской области лидером по намоло�
ту стал Оршанский район, где валовой
сбор зерна составил 110,7 тыс. т.
В Брестской области самый высокий ре�
зультат в Барановичском районе –
100,3 тыс. т зерна.

Кстати, с каждым годом число районов,
получивших более 100 тыс. т зерна, уве�
личивается. Так, в прошлом году таких
районов было всего 7, в нынешнем году
их уже стало 11. Вместе с тем, есть еще 8
районов, где валовой сбор зерна составил
менее 20 тыс. т. Среди них – Россонский,
Ельский, Мозырский, Наровлянский, Ок�
тябрьский, Краснопольский районы.

Руководителям этих районов совмест�
но с учеными надо всерьез заняться пе�
респециализацией площадей, уходить от
традиционных культур и искать другие,
более отзывчивые на скудность плодоро�
дия земли. Возможно, это будет кукуруза
на зерно, просо, сорго, файза, бобовые
или другие культуры, производство кото�
рых будет более рентабельным.

А среди передовиков хотелось бы от�
метить агрокомбинат «Ждановичи»
(Минский район), который получил
33,4 тыс. т зерна при урожайности
60,8 ц/га. Причем такой высокий урожай
хозяйство получает второй год подряд.
В 2006�м было собрано свыше 28,4 тыс. т.

В Гродненской области хорошие резуль�
таты имеют ОАО «Василишки» Щучинского
района, где намолочено 30 тыс. т зерна и
СПК «Обухово» Гродненского района, где
собрано свыше 20,1 тыс. т зерна. ЗАО «Аг�
рокомбинат «Заря» Могилевского района
получил 23,4 тыс. т зерна при средней
урожайности 77,8 ц/га. Кстати, этот кол�
лектив уже несколько лет подряд имеет
самый высокий показатель по урожайнос�
ти среди сельхозорганизаций Беларуси. В
СПК «Кривск» Буда�Кошелевского района
Гомельской области получена урожай�
ность в 77,3 ц/га при валовом сборе свы�
ше 5 тыс. т зерна. В республиканском уни�
тарном экспериментально�опытном сель�
скохозяйственном предприятии «Восход»

(Окончание. Начало на стр. 13)
Кроме того, по линии облисполкомов

было приобретено 718 высокопроизво�
дительных зерноуборочных комбайнов,
630 мощных тракторов и 594 комбиниро�
ванных почвообрабатывающих агрегата
ведущих зарубежных фирм. Лучше стали
готовить технику к полевым работам, мо�
дернизировано зерносушильное хозяй�
ство. Построены новые зерноочиститель�
ные и сушильные комплексы с энерго�
сберегающими технологиями.

За последние два года внесение удоб�
рений увеличилось на 70%. Внесено 1,1
млн. т действующего вещества минераль�
ных удобрений, в том числе 235 кг на 1 га
зерновых, что практически соответствует
нормам. В большинстве хозяйств выпол�
нен весь комплекс по защите посевов от
болезней и сорняков. На приобретение
средств защиты затрачено $100 млн.

– Достаточно ли будет урожая для
животноводческих комплексов и пти
цефабрик?

– По прогнозам биологический урожай
зерна был сформирован выше урожая
2004 года, признанного самым высоко�
урожайным за последние 4 года. Предпо�
лагалось собрать во всех категориях хо�
зяйств 7,7 млн. т зерна. Однако третий год
подряд природа устраивает хлеборобам
испытания, и в результате прогнозируе�
мая урожайность снизилась на 1,1 ц/га.

Июньская жара сменилась июльскими
проливными дождями. В отдельных реги�
онах выпало до 1,5 месячной нормы осад�
ков. Сильные шквалистые ветры привели
к полеганию посевов. В отдельных хозяй�
ствах полегло около половины посевов
зерновых. В целом по республике на 15%
уборочных площадей отмечалось сплош�
ное полегание, на 35% – сильное. Это и
привело к потерям зерна, особенно в
Брестской и Гомельской областях.

Для минимизации потерь была разрабо�
тана и успешно реализована особая стра�
тегия уборочных работ: применение пря�
мого комбайнирования и раздельного
способа уборки в зависимости от погод�
ных условий, умелое маневрирование тех�
никой. Были скоординированы все этапы
уборочных работ, включая материально�
техническое обеспечение, снабжение топ�
ливом. В нынешнем году уборка зерновых
была завершена как никогда рано – к 15
августа. По оценке специалистов, это как
раз и есть оптимальные сроки.

В уборке участвовало 14,2 тыс. зерно�
уборочных комбайнов, из которых более
3 тыс. единиц – высокопроизводитель�
ные отечественные и зарубежные марки

Об итогах жатвы2007 корреспонденту журнала «АгроБаза» рассказывает министр
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Леонид РУСАК.


