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Агропромышленный комплекс является 
экономически и социально значимой 
сферой народного хозяйства Беларуси, 
которая динамично развивается и имеет 
стабильные результаты работы. Что еще 
предстоит сделать, чтобы достичь евро-
пейского уровня сельхозтехнологий и 
мировых показателей сельхозпроизвод-
ства? На вопросы посетителей сайта 
БелТА ответил Министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Семен Шапиро 
(на фото) во время online-конференции.

(Материал дается со значительным сокращением.)

АПК ориентируется
на внешние рынки

СОЗДАНИЕ БЕЛОРУССКОЙ 
ЛЬНЯНОЙ КОМПАНИИ

– Создаваемое производственное объе-
динение должно решать задачи по повы-
шению конкурентоспособности выпуска-
емой продукции и снижению ее себесто-
имости на всех этапах переработки: льно-
сеющие хозяйства – льнозаводы – льно-
перерабатывающие предприятия концер-
на «Беллегпром» – швейные предприятия 
– торговые организации.

Количество льнозаводов сократится до 
22. В нынешнем году на закупку специа-
лизированной техники и оборудования 
для возделывания и уборки льна плани-
ровалось направить Br277 млрд. В усло-
виях оптимизации численности льнозаво-
дов потребность в средствах составит 
Br180,2 млрд. Остаток направим на закуп-
ку 10 импортных линий. 

ВЫЙДЕТ ЛИ АПК 
НА САМООКУПАЕМОСТЬ? 

– Отрасль не может жить сама по себе, 
без поддержки. До 30% в себестоимости 
сельхозпроизводства составляют удо-
брения. Поэтому политика государства – 
поддерживать собственного товаропро-
изводителя. 

Когда у нас 1 л молока стоит 600 рублей, 
1 л дизтоплива – 2 тыс. рублей, то надо 
продать 3 л молока, чтобы купить 1 л 
топлива. Поэтому говорить о том, когда 
наша отрасль станет жить без господдерж-
ки и при этом эффективно работать, можно 
тогда, когда паритет цен изменится. 

ОБ ЭКСПОРТЕ 
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

– Сегодня на внешние рынки мы 
поставляем около 60% всей произво-

ском рынке еще одного конкурента. 
Ведь, учитывая стоимость нашей про-
дукции, мы будем серьезными конкурен-
тами европейским производителям. 
Белорусская продукция будет дешевле 
за счет более низкой зарплаты и других 
факторов. И это многим представителям 
ЕС не очень нравится. Сегодня мы ведем 
диалог по всем этим вопросам. В пер-
спективе мы можем конкурировать на 
этом и на других рынках. Но поскольку 
ЕС сегодня полностью обеспечен всеми 
видами продуктов, мы сможем конкури-
ровать только за счет более высокого 
качества и более низкой цены. Конечно, 
в данном вопросе важна и политическая 
составляющая.

СЕРТИФИКАЦИЯ 
ЗАРУБЕЖНОЙ ПРОДУКЦИИ

– Любая продукция, которая произво-
дится предприятиями других государств 
и завозится в Беларусь, подвергается 
очень жесткому контролю. Этот кон-
троль осуществляется различными 
структурами, включая службы ветери-
нарного и санитарного контроля. 

ЧЕМ ЗАВЕРШИЛСЯ 
«МОЛОЧНЫЙ КОНФЛИКТ» 

С РОССИЕЙ?

– Антибиотик можно найти в любом 
продукте. Различным может быть его 
объем. Сегодня в России появились 
очень чувствительные приборы. И когда 
мы стали находить микрограммы анти-
биотика (5 микрограммов, 2 или 3), для 
нас это было новой темой, потому что 
ГОСТы нашей страны допускают сегодня 
содержание антибиотика на уровне 10 
микрограммов. Но когда мы смотрим 
российские молочные продукты на 
точно таком же приборе, то и в них мы 
находим антибиотики. В ЕС сегодня 
стандарт разрешает, в зависимости от 
антибиотика, в среднем около 100 
микрограммов. У нас есть информация, 
что в Америке разрешается до 1 000 
микрограммов. 

Опыт, который мы получили в течение 
этих трех месяцев, был очень полез-
ным. Мы разработали ряд мероприятий 
по улучшению ситуации. Мы работаем и 
над ГОСТами, нормативными документа-
ми. Мы к этому процессу спокойно 
относимся, но, конечно, хотелось бы, 
чтобы все же было поменьше шумихи. 

ИМПОРТ ЗЕРНОВЫХ 

– В этом году мы не будем закупать ни 
кукурузу, ни пшеницу твердых сортов для 
производства хлеба. Единственное, что 
мы можем закупить, так это около 5–6 
тыс. т пшеницы для производства мака-
рон. А может, обойдемся и собственной 
пшеницей. Как мы говорили, на хлеб 
надо приблизительно 70–80 тыс. т. Этой 
проблемы у нас уже нет. Мы каждый год 
закупали около 1,5 млн т зерна кукурузы 
– теперь и этой проблемы нет.

димой в стране молочной продукции. 
Сейчас Россия просит нас увеличить 

поставки молочной продукции, сухого 
молока, пастеризованного, масла и дру-
гих видов. Поэтому производство всех 
этих продуктов становится высокорен-
табельным. Себестоимость сухого моло-
ка у нас составляет $1,8, а продаем по 
$3,6, то есть рентабельность 200%. 
Масло недавно продавалось по $2–2,4, 
сегодня – по $4. В Россию в этом году 
мы планируем поставить 2,8 млн т моло-
ка, в другие страны – около 1 млн т. 
Белорусская молочная продукция сей-
час поставляется в 45 стран, в прошлом 
году их было 37.

О КАЧЕСТВЕ ПРОДУКТОВ

– Мы производим продукцию глав-
ным образом по ГОСТам, еще в совет-
ские времена утвержденным рецептам, 
которые не допускали никакой фальши 
и борьбы за какую-то экономическую 
составляющую. Ведь сейчас можно 
колбасу производить и без мяса, когда 
в ее основе –крахмал или соя, влагоу-
держивающие составляющие и мясные 
ароматизаторы. У нас такого не может 
быть, потому что мы работаем по 
добрым ГОСТам, и иногда наша продук-
ция дороже, чем в России. 

КОГДА ВЫЙДЕМ 
НА РЫНОК ЕС?

– ЕС выставил нам требования по 
организации всей цепочки производ-
ства молочной продукции, начиная от 
кормления животных и заканчивая 
поставками продукции конкретным 
потребителям. 

Требования очень жесткие. Я думаю, 
тут есть нежелание видеть на европей-

БелТА
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ткрывая заседание, директор 
Белорусской машиноиспыта-
тельной станции (МИС) Влади-

мир Бурдыко (на фото) отметил, что 
«сельхозмашиностроение нашей стра-
ны в последние годы продолжает бурно 
развиваться, так как спрос на совре-
менную технику постоянно растет». 
Причем наряду с ростом объемов на 
предприятиях, подчеркнул специалист, 
происходит качественное изменение 
выпускаемой продукции. 

«Если в первые годы после развала 
СССР речь шла в основном о замене 
машин, которые выпускались в Советском 
Союзе, на аналогичные, то в последние 
десять лет произошло коренное перео-
смысление задач как в плане организа-
ции самого производства, так и наполне-
ния его совершенно другими машинами, 
– подчеркнул директор МИС. –  Сейчас 
речь идет о создании, например, комби-
нированных, широкозахватных агрега-
тов для обработки почвы и посева, заго-
товки кормов и т. д. Многие предприятия 
предлагают новые разработки.  
На пример, минойтовский завод произ-
водит принципиально новые оборотные 
плуги, отличающиеся от тех, которые 
остались ему  в наследство от советских 
времен. Подошло время переоснащения 
льняной отрасли, создания совершенно 
нового комплекса самоходных машин». 

Произошли качественные изменения в 
самих машинах. «Мы пошли на глубокую и 
широкую специализацию с иностранны-
ми фирмами. В основном предлагаемые 
конструкции новых отечественных машин 
позаимствованы от прототипов ведущих 
фирм, – отметил В. Бурдыко. – Мы не изо-
бретаем ничего существенно нового в 
конструкции не потому, что у нас нет соб-
ственных высококвалифицированных 
конструкторов и специалистов, а потому, 
что у  нас пока нет достаточно мощных 
исследовательских и испытательных 
стендов на заво дах-изготовителях. Такие 
центры только создаются». Например, в 
Академии наук, «Гомсельмаше», МТЗ. Но 
это работа не одного дня. 

Так, «Гомсельмаш», флагман нашего 
сельхозмашиностроения, имеет сейчас 
крупнейшее в Европе конструкторское 

ем и попросил Влади мира Михайловича 
высказать свое мнение об этой машине. 

«Вся сельскохозяйственная техника 
должна проходить испытания на нашей 
станции, – ответил В. Бурдыко. – Но 
каким-то исключением является трак-
торный завод. Поэтому приемочные 
испытания с этим трактором они провели 
сами, нам же достались лишь испытания 
на предмет его агрегатирования с други-
ми сельскохозяйственными машинами. 

По этому поводу я обращался в прави-
тельство, два раза вопрос рассматривал-
ся у вице-премьера В. Семашко, но он так 
и не был решен. По существу трактор 
никогда не работал в поле с сельскохо-
зяйственными агрегатами. Лишь после 
того как его выпустили, началась дора-
ботка трактора на предмет агрегатирова-
ния. Вот только тогда и подключили МИС. 

Если говорить отдельно о его комплек-
тующих, то электронику и двигатель на 
«Беларус» мы покупаем, гидравлику – 
тоже. Другого выхода пока нет. Не так 
скоро мы эту проблему решим, хотя и 
ставится постоянно  задача импортоза-
мещения перед промышленностью, но 
это не так просто. Поэтому сегодня мы и 
применяем импортные комплектующие». 

Владимир ДОВЖЕНКО

бюро, в котором разработкой новых 
машин занимаются около 700 человек. 
Как следствие, происходит коренное 
улучшение конструкций. На поля выхо-
дят, скажем так, белорусские «Ягуары». 
Появились комбайны, которые перера-
батывают уже не 7, а 14 кг зерносте-
бельной массы в секунду, и эти машины 
в полной мере удовлетворяют потребно-
сти наших сельхозорганизаций.

Белорусская машиноиспытательная 
станция принимает самое активное уча-
стие в процессах создания новой техни-
ки, проводя испытания и сертификацию 
новинок, количество которых говорит о 
росте выпускаемой продукции.

Если в 2005 годы МИС провела 146 
функциональных испытаний, то в 2006-м 
их стало уже 176, 2007-м – 200, в 2008-м 
– 213. Нынешний год еще не завершился, 
а последний показатель уже превзойден. 

«Мы также регистрируем документы 
Госстандарта, подтверждающие техниче-
ские условия на производство новой 
техники, – продолжил директор стан-
ции. – В 2005 году таких документов 
было 81, 2006-м – 115, 2007-м – 151, 
2008-м – 158 и т. д. А если говорить о 
сертификатах, выданных нами, то и здесь 
прослеживается значительный рост: 
2005 год – 170, 2006-й – 293, 2007-й – 
520, 2008-й – 781». 

Как известно, Минский тракторный 
завод разработал инновационный трак-
тор «Беларус-3023» (на фото) с бессту-
пенчатой электромеханической транс-
миссией, первая презентация которого 
успешно прошла на круп-
нейшей в Европе между-
народной сельскохозяй-
ственной выставке 
AGRITECHNICA-2009 в 
Ганновере, и еще до 
начала показа новинка 
была удостоена серебря-
ной медали Немецкого 
сельскохозяйственного 
общества DLG – органи-
затора этой выставки.

Корреспондент журна-
ла «АгроБаза» не преми-
нул воспользоваться 
представившимся случа-

В пресс-центре Дома прессы состоялось заседание «круглого стола» на 
тему «Инновационное развитие сельского хозяйства республики: вне-
дрение современных агротехнических средств».

В. БУРДЫКО: 
спрос на современную 
технику растет
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ак подчеркнул В. Павловский, 
«год оказался очень сложным 
по погодно-климатическим 

условиям, но, несмотря на это, были 
выполнены все параметры по государ-
ственным поставкам сельхозпродукции». 
И если бы погода благоприятствовала, то 
урожаи в области растениеводства могли 
быть даже на 15–30% выше. Уборка зер-
новых проведена за 27 дней, и только 
треть из них были погожими. Хотя ком-
байновый парк позволял убрать урожай 
при хорошей погоде за 20 дней.  

Было получено более 9 млн т зерна, из 
них 8 млн 600 тыс. т – в сельхозпред-
приятиях. «Если добавить к этому оста-
ток зерна с прошлого года в количестве 
1 млн т, то проблем с хлебом не возник-
нет», – заверил заместитель министра.  

«Я лично ожидал, – продолжил 
Павловский, –  что мы гораздо больше 
получим картофеля. Ведь все было для 
этого готово, планировалось собрать по 
300 ц/га (кстати, у нас есть планы под-
нять эту планку в ближайшем будущем 
и до 500 ц/га!). Раньше более 1 500 
хозяйств выращивали картофель, но мы 
решили, что промышленным картофе-
леводством отныне будут заниматься 
180–200 организаций, соблюдающих 
все нормы технологии». 

Собрано около 4 млн т сахарной све-
клы, выкопано 850 тыс. т картофеля (в 
прошлом году было получено более 
1 млн 150 тыс. т клубней), убрано более 
650 тыс. т кукурузы, 746 тыс. т рапса. 
Если суммировать, то всех зерновых 
получилось около 10 млн т.

Средняя урожайность их составила 
32 ц/га (в амбарном весе), 446 ц/га – 
свеклы, 23 ц/га – рапса, 165 ц/га – кар-
тофеля, 25,5 ц/га – травяных кормов. 

и в оптимальные сроки», – резюмиро-
вал замминистра. 

В 2009 году техническому переосна-
щению хозяйств было уделено большое 
внимание. Понадобились значитель-
ные объемы финансирования. Так, в 
рамках реализации Госпрограммы раз-
вития и возрождения села за 2009 год 
было использовано Br2,1 трлн на покуп-
ку более 73 тыс. единиц сельскохозяй-
ственной техники. «В последующие 
годы нам нужно будет только поддер-
живать машинно-тракторный парк, так 
как вся необходимая техника в нали-
чии», – подытожил Л. Маринич.  

При плане 90 за этот год сдано 105 
современных зерносушильных комплек-
сов. «Опять же, мы, – заметил заместитель 
министра, – отдаем предпочтение их 
высокой производительности. Если в 
начале реализации госпрограммы у нас 
преобладали комплексы с производи-
тельностью 15–20 т зерна в час, то с этого 
года мы практически отказались от таких 
комплексов и строим с мощностью пере-
работки зерна 30, 40, 60 и 70 т».

Из 128 предприятий, подотчетных 
Минсельхозпроду в области агросерви-
са, 30 занимаются производством сель-
хозтехники. Лидером среди них являет-
ся Минойтовский ремонтный завод, 
который выпускает оборотные плуги, 
известные и на международном рынке.

Построено 118 животноводческих 
ферм, и каждый год прибавляется на 
5%  численность дойного стада.

Не забыт и простой сельский труже-
ник. Вот только несколько цифр, гово-
рящих об этом: за время реализации 
госпрограммы на селе построено 7 618 
домов, из них в агрогородках – 1 642. 
Это 618 тыс. кв. м жилья. 

Всего в сельскохозяйственном произ-
водстве занято 304 тыс. человек. 
Средняя зарплата составляет 450–630 
тыс. рублей. Но есть хозяйства, где 
получают больше 1 млн. Все зависит от 
результатов труда. Принцип оплаты 
прост: зарплату необходимо заработать. 

Владимир ДОВЖЕНКО

Зимнее стойловое содержание скота 
будет полностью обеспечено.

«Продовольственная безопасность 
страны, – особо подчеркнул заммини-
стра, – обеспечена».

Расширяется торговля с зарубежными 
странами, хотя основной экспортер про-
дукции прежний – Россия. Ее удельный 
вес в общем объеме экспорта составля-
ет 82,6%. Но в то же время в разы увели-
чились поставки в Африку, Среднюю 
Азию, страны Ближнего Востока, а также 
в Венесуэлу. Как показывает практика, 
нельзя зависеть от одного покупателя. 

«Как видите, – подчеркнул госчинов-
ник, – производить и выращивать про-
дукцию мы уже научились. Но надо 
научиться использовать выращенный 
урожай, выгодно продать его излишки. 
Что касается других проблем, то в зим-
ний период мы намерены обратить осо-
бое внимание на обучение кадров. 
Сельхозорганизации страны получили 
мощную технику, но не каждый может 
на ней хорошо работать. Поэтому и 
понадобится дополнительная учеба. 
Необходима квалифицированная под-
готовка специалистов».   

Леонид Маринич отметил, что «для 
достижения такого результата необхо-
димо было иметь мощный машинно-
тракторный парк, достаточную его 
энерговооруженность». Если в 1990 
году в хозяйствах  насчитывалось 126 
тыс. тракторов, то сейчас их 52 тыс. 
«Как видите, более чем в два раза 
сократили парк, но зато мощность тех-
ники неизмеримо возросла. Мы владе-
ем современнейшими энергонасыщен-
ными тракторами, что позволяет значи-
тельно качественнее проводить все 
полевые работы, с меньшими затратами 

Накануне Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности АПК Беларуси, который страна отметила 15 ноября, 
заместители министра сельского хозяйства и продовольствия Василий 
Павловский (на фото слева) и Леонид Маринич встретились с журнали-
стами и подвели итоги года. 

К

МИНСЕЛЬХОЗПРОД: год был 
сложным, но планы выполнены
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