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ван Бамбиза сообщил, что в 
текущем году валовой сбор 
зерна в Беларуси составил 

9 млн т – на 370–380 тыс. т меньше, 
чем год назад. В амбарном весе, по 
его словам, «мы будем иметь уро-
жай не меньший, чем в прошлом 
году, – 8,2–8,3 млн т. 

Он отметил, что, как и на протяже-
нии нескольких последних лет, Бела-
русь будет полностью обеспечена 
собственным фуражным зерном. 
Прогнозируется только потребность 
в импорте до 15 тыс. т пшеницы 
твердых сортов с высоким содержа-
нием клейковины, получаемой в Бе-
ларуси в недостаточных объемах 
из-за климатических условий. 

Отвечая на вопрос о возможности 
экспорта зерна, вице-премьер заме-
тил, что потенциал для этого есть. В то 
же время он сказал, что в настоящее 
время Беларуси более выгодно экс-
портировать не зерно, а маслосемена 
рапса. По его данным общий объем 
экспорта рапса по итогам 2008/2009 
сельхозгода составит 100 тыс. т. 

Говоря об урожае других сельхоз-
культур в текущем году, вице-премьер 
отметил, что сельхозорганизации пе-
ревыполнили свои обязательства по 
производству рапса. Всего его собра-
но более 750 тыс. т, что на 200 тыс. т 
больше, чем в 2008 году. В нынешнем 
году также будет получен неплохой 
урожай кукурузы на зерно. Прогнози-
руется также полная самообеспечен-
ность репчатым луком. 

Несколько меньший, по его сло-
вам, чем в прошлом году, прогнози-
руется валовой сбор картофеля. «В 
текущем году его было трудно выра-

году  сельхозорганизациям страны 
поставлено свыше 1,5 тыс. совре-
менных зерноуборочных комбайнов. 
«Мы имеем достаточно мощный тех-
нический парк, который позволяет 
своевременно проводить весенние 
и осенние полевые работы, а также 
уборочную кампанию, но все же эф-
фективность и результативность аг-
ропромышленного комплекса стра-
ны необходимо еще повышать, – 
подчеркнул И. Бамбиза. – Пока мы 
не достигли такого уровня получе-
ния прибыли и рентабельности про-
изводства, которые позволили бы 
нам перейти на самофинансирова-
ние». Заместитель премьер-
министра Беларуси отметил, что го-
сударство по-прежнему оказывает 
агропромышленному комплексу 
«достаточную поддержку с тем, 
чтобы довести экономическую базу 
сельхозорганизаций до такого уров-
ня, чтобы АПК стал финансово са-
модостаточным и мог решать все 
проблемы самостоятельно».  

В последние годы белорусские 
аграрии добились немалых успехов. 
К примеру, сейчас АПК готов проти-
востоять природным вызовам. Для 
этого есть как технологические, так и 
технические возможности, профес-
сиональный кадровый потенциал. 
«Результат будет, главное – не отсту-
пать от уже отработанных техноло-
гий», – считает вице-премьер. В то 
же время в сельском хозяйстве еще 
достаточно резервов для улучшения 
результатов деятельности, уверен 
Иван Бамбиза. «Около 28% белорус-
ских сельхозорганизаций имеют уро-
жайность зерновых культур ниже 
30 ц/га, однако страна должна стре-
миться к тому, чтобы во всех хозяй-
ствах эта цифра была как минимум 
30 ц/га», – резюмировал замести-
тель премьер-министра. 

Кредитная задолженность сельхоз-
организаций в Беларуси некритична, 
считает вице-премьер. Кредитова-
ние сельского хозяйства осущест-
вляется исходя из политики развития 

щивать», – констатировал вице-
премьер, пояснив, что главная слож-
ность состояла в проведении защит-
ных мероприятий при неблагоприят-
ных погодных условиях. 

С 2010 года республика откажется 
от закупок импортной техники. «С 
этого года мы практически не будем 
нуждаться в импорте сельхозмашин 
для агропромышленного комплекса, 
– сказал вице-премьер. – Весь спектр 
необходимой сельхозтехники мы 
можем производить сами». Если 
раньше, по словам Ивана Бамбизы, 
были проблемы с обеспечением хо-
зяйств кормоуборочной техникой, то 
в этом году ее успешно решил «Гом-
сельмаш». Такие машины уже созда-
ны, со следующего года сельхозор-
ганизации будут их закупать. Курс на 
замещение импорта в сфере сель-
скохозяйственного машиностроения 
уже дает результаты. «Формируются 
доходы как сельскохозяйственных, 
так и промышленных организаций. 
Занимаемая нами позиция верна: 
мы не зависим по техническому обе-
спечению от импорта и сами обеспе-
чиваем себя техникой», – сказал он. 

Вице-премьер особо отметил, что 
материально-техническая база сель-
хозорганизаций страны за послед-
ние годы заметно укрепилась. Сотни 
хозяйств модернизировали свои про-
изводства. В год в сельхозорганиза-
циях устанавливается более 100 со-
временных зерноперерабатываю-
щих комплексов, которые своевре-
менно перерабатывают зерно и обе-
спечивают его сохранность. 

Значительно улучшился и комбай-
новый парк. Только в нынешнем 

Беларусь намерена получать ежегодно не менее 10 млн т зерна колосо-
вых культур, заявил на пресс-конференции в Минске заместитель 
премьер-министра Беларуси Иван Бамбиза (на фото). 
«Наша цель – как минимум 10 млн т зерна колосовых культур», – сказал 
он, заметив, что такой объем позволит стране «иметь постоянный запас 
зерна и для самообеспечения, и для экспорта». В то же время, по его сло-
вам, наращивание производства зерна для Беларуси является «не само-
целью, а одним из элементов улучшения состояния наших сельхозорга-
низаций». Увеличения валового сбора предполагается достигать за счет 
интенсификации производства, а не за счет увеличения посевных площа-
дей, сказал Иван Бамбиза. 

Иван БАМБИЗА: 
господдержка села
дает результаты

И
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материально-технической базы сель-
ского хозяйства. «Поэтому благода-
ря, а не вопреки кредитам поддержи-
вается развитие сельского хозяй-
ства, инфраструктуры, ведется стро-
ительство жилья на селе», – подчер-
кнул вице-премьер. Для самофинан-
сирования в сельском хозяйстве не-
обходимо иметь рентабельность при-
мерно около 40%. Сейчас этот пока-
затель составляет 18%, что, безу-
словно, недостаточно для повыше-
ния самофинансирования отрасли. 
Вместе с тем, пояснил Иван Бамби-
за, есть факторы, которые пока не 
позволяют резко идти к достижению 
этой цели. Он напомнил о том, что 
«мы не можем позволить высокие 
закупочные цены на продукцию 
сельского хозяйства, учитывая, что 
Беларусь является социально ориен-
тированной страной». Поэтому не за 
счет кошелька потребителя, а через 
повышение эффективности произ-
водства сельхозпродукции решают-
ся финансовые проблемы в АПК. 

Иван Бамбиза признал, что той 
прибыли, которую имеет сельское 
хозяйство Беларуси, недостаточно 
для инвестирования в техническое 
перевооружение. Без инвестиций 
нельзя развивать современное про-
изводство, поэтому хозяйства креди-
туются и получают средства из бюд-
жета. Кредитная задолженность у 
села есть, но она «находится в поле 
зрения, мы планируем эти финансо-
вые потоки, чтобы задолженность не 
возрастала». По мнению вице-
премьера, такая задолженность дает 
конкретные практические результа-
ты. Один из них – Беларусь увеличи-
вает объем продаж пищевых продук-
тов на экспорт, и этот показатель 
уже приблизился к $2 млрд. 

Беларусь будет экспортировать 
зерно при условии выгодной конъюн-
ктуры. «Если будет выгодно прода-
вать продукцию зерновой группы, 
мы продадим. Потенциал для этого 
есть», – сказал вице-премьер. Пока 
же цены на зерно на мировом рынке 
не настолько привлекательны, чтобы 
экспортировать эту продукцию. Иван 
Бамбиза сообщил, что в нынешнем 
году республика поставит на экспорт 
до 100 тыс. т маслосемян рапса, на 
которые «очень хорошие цены». 
«Мы выдали в нынешнем году сель-
хозорганизациям больше разреше-
ний, чем в прошлом году, на экспорт-
ные продажи рапса», – сказал он.

Для самообеспечения надо иметь 
постоянный запас зерна в государ-
стве и потенциал для экспорта. 
«Если конъюнктура позволит экспор-
тировать с прибылью, то надо прода-
вать», – считает вице-премьер. Вме-
сте с тем он подчеркнул, что зерна 
никогда не бывает много. «Будет 

обеспечил выход на те показатели, 
которые мы ранее запланировали», 
– отметил Иван Бамбиза. Эти резуль-
таты в развитии сельхозпроизвод-
ства позволили улучшить ситуацию 
по самообеспечению сырьем пере-
рабатывающей промышленности 
страны. «Ни одно перерабатываю-
щее предприятие сегодня не имеет 
проблем с самообеспечением сырь-
ем, – сказал заместитель премьер-
министра. – Этого удалось добиться 
за счет модернизации всех отраслей 
перерабатывающей промышленно-
сти. Сегодня мы имеем на продо-
вольственном рынке высококаче-
ственный продукт в широком ассор-
тименте и сами производим ту про-
дукцию, которую ранее не выпуска-
ли». В качестве примера он привел 
производство в Беларуси сока. 
«Наши потребности в соковой и пло-
доовощной продукции соответству-
ют мощностям наших предприятий», 
– добавил Иван Бамбиза. 

Анализируя ход выполнения про-
граммы возрождения и развития 
села, заместитель премьер-министра 
подчеркнул, что практически по всем 
основным позициям за пять лет реа-
лизованы все контрольные параме-
тры программы в части обеспечения 
производства зерна, сахарной све-
клы, овощей, маслосемян рапса, мо-
лока, скота и птицы в живом весе. В 
то же время не достигнут запланиро-
ванный программой показатель по 
картофелю. «Он выполнен на 96%, по 
плодам и ягодам – на 98%, льну – на 
74%. В этом году мы ставим задачу 
подтянуть эти позиции», – сказал 
Иван Бамбиза. «В целом программа, 
– подытожил свое выступление перед 
журналистами вице-премьер, – дала 
возможность повысить эффектив-
ность работы в сельхозпроизводстве 
страны, решить проблемы, касающи-
еся продовольственного обеспече-
ния, динамично развивать социаль-
ную инфраструктуру на селе».

Татьяна НИКОЛАЕВА
Фото журнала «АгроБаза»

11–12 млн т – это тоже не будет 
много», – сказал Иван Бамбиза. По 
его словам, зерно сегодня на вес зо-
лота, на рынке это серьезный валют-
ный товар. Если бы сегодня была 
возможность продать 1–2 млн т 
зерна, Беларусь бы продала и смог-
ла бы получить валютную выручку. 

Государственная поддержка села 
в Беларуси оправданна и дает ре-
зультаты, считает Иван Бамбиза. 
Есть общее понимание того, что ни 
в одной стране сельское хозяйство 
не может существовать без под-
держки, констатировал Иван Бамби-
за. «Есть возможность поддержи-
вать сельское хозяйство или нет, 
каждая страна решает сама. Кто 
хочет поддерживать, тот делает это, 
где этого нет – там голодают или за-
возят зерно», – сказал он. В Белару-
си речь идет об эффективном вло-
жении средств в сельское хозяй-
ство. «Если государство может под-
держать свое сельское хозяйство, 
то это надо делать, иначе будем 
подкармливать иностранного произ-
водителя», – считает вице-премьер. 

Он подчеркнул, что государствен-
ная поддержка села в Беларуси 
«никак не мешает развитию аграрно-
го сектора России». К примеру, в Бе-
ларуси, где нет черноземов, как в 
России, значительные средства вкла-
дываются в поддержание плодородия 
почв. В целом в обсуждаемой между 
Беларусью и Россией проблеме «нет 
непреодолимых противоречий, есть 
вопросы, на которые надо давать 
вразумительные ответы». Условия 
производства сельхозпродукции у 
каждой страны разные. «Упрекать, 
кто больше вложил в поддержку 
села, кто меньше, неконструктив-
но», – считает Иван Бамбиза. 

Производство продукции во всех 
категориях хозяйств Беларуси за по-
следние пять лет выросло на 22,5%.
За указанный период сельхозоргани-
зации увеличили объем производ-
ства на 44%. «Указанные цифры го-
ворят о хорошем приросте, который 
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