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Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 ав-
густа назначил Леонида Зайца министром сельско-
го хозяйства и продовольствия. 

Заяц Леонид Константинович 
родился 30 сентября 1958 
года в д. Гацук Слуцкого рай-
она Минской области. В 1989 
году окончил Белорусскую го-
сударственную сельскохозяй-
ственную академию, работал 
трактористом, бригадиром, 
начальником участка, специ-
алистом по кормопроизводству, 
главным агрономом совхоза 
«50 лет БССР» Слуцкого района. 
С 1991 года являлся главным агрономом совхоза «Слуцк», 
председателем колхоза «Беларусь» Слуцкого района, дирек-
тором Слуцкого комбината хлебопродуктов. В 2001 году был 
назначен председателем Молодечненского райисполкома, а 
потом заместителем председателя Минского областного ис-
полнительного комитета. Награжден медалью «За трудовые 
заслуги». 

С 2008 года работал генеральным директором ОАО 
«Агрокомбинат «Дзержинский», заменив на этом месте 
Семена Шапиро, который был назначен руководителем 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Леонид Заяц – 
глава Минсельхозпрода 

Беларускі і індыйскі бакі пакуль не дамовіліся 
аб магчымай куплі долі ў ААТ «Беларуськалій». 
Аб гэтым заявіў журналістам Надзвычайны і 
Паўнамоцны Пасол Рэспублікі Індыя ў Беларусі 
Манодж Бхарці, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

«Цяпер ідзе работа экспертаў з «Беларуськалія» і адпа-
веднай індыйскай кампаніі, якія дамаўляюцца паміж сабой. 
Пакуль што яны не прыйшлі да якога-небудзь пагаднення. 
Нам толькі застаецца чакаць вынікаў, якіх яны дасягнуць і 
аб якіх аб’явяць», – растлумачыў пасол.

Пакуль не дамовіліся

Правительство намерено объявить тендер на по-
ставки оборудования для реконструируемых 
молочно-товарных ферм. Об этом сообщил пре-
мьер-министр Михаил Мясникович в ходе рабочей 
поездки в Витебскую область.

Рассмотрев вопросы с поставками оборудования на 
обновляемые фермы по стране в целом, в правитель-
стве решили объявить тендер среди его производителей. 
«Некоторые производители не до конца ответственно по-
дошли к определению цен, – считает Михаил Мясникович. – 
Мы стремимся к тому, чтобы цены были доступными, чтобы 
был минимизирован импорт». 

В правительстве пересмотрели подходы к реконструкции 
ферм и в текущем году намерены ввести в строй 800 ферм 
с доильными залами вместо 151 ранее запланированной. 
«Централизованное водоснабжение, исключение ручного 
труда. Никаких примитивных технологий на фермах быть 
не должно», – подчеркнул Михаил Мясникович.

Тендер на поставки 
оборудования

Средняя урожайность достигает 38,2 ц/га, на анало-
гичную дату прошлого года она составляла 34,8 ц/
га. К моменту подписания журнала в печать (23 авгу-
ста) было убрано зерновых и зернобобовых культур 
на площади 2 млн 214,8 тыс. га, или 92,4% к плану. 

На утро 23 августа сельхозорганизации республики убра-
ли 8 млн 462,4 тыс. т зерна, что на 1млн 23,5 тыс. т  больше, 
чем на аналогичную дату прошлого года.

С учетом того, что средняя урожайность зерновых до кон-
ца уборки практически остается неизменной – 38,2 ц/га, 
предполагается получить еще не менее 693,7 тыс. т  зерна. 
Таким образом, общереспубликанский каравай хлеба впол-
не может составить около 9,2 млн т зерна, причем без учета 
уборки зерна в фермерских хозяйствах и на приусадебных 
участках. 

По оценке ученых, прогноз на биологический урожай 
зерна в нынешнем году полностью оправдался. Валовой 
сбор зерна в доработанном, или, как говорят, в амбарном 
весе составит не менее 8,3 млн т. Кроме того, качество зер-
на значительно лучше прошлогоднего. 

Подробнее об уборочной страде мы расскажем в сле-
дующем номере журнала «Агробаза».

Прогноз на высокий 
урожай оправдывается

Каждый четвертый житель Беларуси относится к 
молодежи (категория населения в возрасте от 14 
до 31 года). На начало нынешнего года в республи-
ке насчитывалось 2 млн 291 тыс. молодых людей. 
Около 38% из них – жители Минска и Минской об-
ласти (865,4 тыс. человек). 

И только каждый девятый молодой человек в возрасте от 
14 до 31 года проживает в Гродненской или Могилевской об-
ластях. В городах проживает 82% молодежи страны, и толь-
ко 18% – в сельской местности. Численность сельской моло-
дежи за последние 12 лет сократилась на 174,6 тыс. человек 
(на 30%). Большинство выезжающих из сельской местности 
– молодые люди, переехавшие в город для продолжения об-
разования или трудоустройства. В прошлом году удельный 
вес лиц в возрасте 16 – 30 лет в общей численности выехав-
ших из сельской местности в города составил 55,8%.

Молодежь уезжает из села
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Вырастет экспорт 
комбайнов и тракторов

В отрасли сельхозмашиностроения будут изготавливаться 
высокоэффективные зерноуборочные комбайны произво-
дительностью не менее 20 т зерна в час. В настоящее время 
такой комбайн уже разработан на ПО «Гомсельмаш»: зер-
ноуборочный самоходный комбайн КЗ-14 «Палессе GS14» 
(на фото) для высокоурожайных полей. 

Заложенные в конструкцию машины передовые техниче-
ские решения дают возможность полностью использовать 
ее высокий потенциал производительности. Также пред-
приятие производит зерноуборочный комбайн КЗС-1218 
«Палессе GS12», который обеспечивает пропускную спо-
собность по хлебной массе не менее 12 кг/сек и произво-
дительность по зерну от 18 т в час и более. А зерноубороч-
ный КЗС-10К «Палессе GS10» имеет производительность по 
хлебной массе не менее 10 кг/сек, позволяя намолачивать 
более 15 т зерна в час.

По данным Белстата, в 2011 году в Беларуси было произ-
ведено 1,9 тыс. зерноуборочных и около 500 кормоубороч-
ных комбайнов.

Доля продаж тракторов на внешнем рынке должна быть 
более 90% от объема производства. В 2011 году в Беларуси 
было произведено около 60 тыс. тракторов, на внешний 
рынок поставлено 59,1 тыс. единиц. 

Беларусь планирует увеличить к 2020 году долю 
продаж зерноуборочных комбайнов на мировом 
рынке с 10 до 15%. 

Есть желание купить 
«Ростсельмаш»
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе 
рабочей поездки в Брестскую область подтвердил 
желание Беларуси приобрести российское предпри-
ятие «Ростсельмаш», которое специализируется на 
производстве сельхозмашин.

КГУ дает заметный 
экономический эффект

Созданная на базе газопоршневого двигателя фирмы GE 
Jenbacher (Австрия) установка предназначена для выра-
ботки электроэнергии и пара, а также подогрева воды 
хозяйственно-бытового назначения для собственных про-
изводственных нужд предприятия. Использование КГУ 
дает заметный экономический эффект при изготовлении 
заводом основной продукции. 

Электрическая мощность когенерационной установки 
составляет 2 445 кВт, тепловая – 2 419 кВт. 

Специалисты завода положительно оценивают экономи-
ческую эффективность и качество работы оборудования 
когенерационной установки. После накопления статисти-
ческих данных по энергоэффективности КГУ и проведения 
должного анализа будет приниматься решение о строитель-
стве второй когенерационной установки.

Когенерационная установка мощностью 2,4 тыс. кВт 
проходит пусконаладку на заводе «Гомсельмаш». 
Сейчас установка находится в опытно-промышлен-
ной эксплуатации, вывести ее на проектную мощ-
ность планируется до конца года.

По словам главы государства, этот вопрос он обсуждал на 
встрече с премьер-министром России Дмитрием Медве де-
вым. «Я ему сказал: мы хотим выкупить у вас «Ростсельмаш», 
у нас хорошие образцы, давайте их доделаем, если надо, и 
мы создадим в масштабах Союзного государства мощный 
холдинг по производству комбайнов, который будет выпу-
скать их на все пространство», – сказал Александр 
Лукашенко. При этом Президент подчеркнул, что Беларусь 
готова гарантировать качество производимой техники. В 
этой связи Лукашенко поручил еще раз после нынешней 
уборочной оценить и доработать, если это необходимо, 
выпускаемые в Беларуси образцы комбайнов.

Как доложил главе государства исполняющий обязанно-
сти министра сельского хозяйства и продовольствия 
Леонид Маринич, в ближайшие годы в Беларуси необходи-
мо коренным образом изменить структуру парка комбай-
нов, что в том числе связано с возросшей урожайностью. В 
результате средние сроки уборки зерновых по стране 
должны сократиться с нынешних 22 дней до 15. 

СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ
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«Мозырьсоль» увеличила 
доходы от продаж

Продукция ОАО «Мозырь-
соль» характеризуется наи-
высшей химической чисто-
той. Несмотря на то, что 
соль – один из самых рас-
пространенных ресурсов 
на земле (добывается при-
мерно в ста странах), лиде-
ром среди производителей 
соли «Экстра» в СНГ и в 
Восточной Европе является 
белорусское предприятие.

Основным зарубежным 
рынком сбыта для мозырян 
является российский рынок, 
который определяет общий 
объем экспорта продукции. Реализация соли в Россию осу-
ществляется по многоканальной схеме в соответствии с раз-
работанной и утвержденной коммерческой политикой. С 1 
марта нынешнего года осуществлен перевод российских 
покупателей на стопроцентную предоплату при отгрузках 
соли, затаренной в мешки, таблетированной соли и смеси 
посолочно-нитритной. За первое полугодие в Россию отгру-
жено на 18,3% продукции больше, чем в соответствующем 
периоде 2011 года.

ОАО «Мозырьсоль» методом химической очистки и 
выпаривания рассола, добываемого из скважин глу-
биной 1,3 км, производит вакуум-выварочную соль 
сорта «Экстра». 

В Дашковке открылось 
картофелехранилище

Хранилище принадлежит областной сельскохозяйствен-
ной опытной станции Национальной академии наук 
Беларуси, которая обеспечивает оригинальными семенами 
зерновых и зернобобовых культур, картофеля, льна-
долгунца, многолетних трав и крестоцветных культур элито-
производящие хозяйства Приднепровского края.

На Могилевщине строится еще 6 картофелехранилищ, в 
которых можно будет размещать до 31 000 т корнеплодов. 
К слову, производством картофеля в области занимаются 
27 хозяйств.

Новое картофелехранилище открылось в деревне 
Дашковка Могилевского района. Оно рассчитано на 
2 000 т семян и опытных образцов картофеля.

Грузины оценили качество
и натуральность

Сладкие изделия приглянулись жителям Батуми еще в 
конце июля во время выставки-ярмарки продукции бело-
русских производителей. 

На суд принимающей стороны могилевское предприятие 
представило более 15 видов пряников и печенья. Дегустируя 
сладости, грузины отметили их неповторимый вкус, но самое 
главное – высокое качество и натуральность.

Первые поставки продукции РУПП «Могилевхлеб-
пром» в Грузию начались в августе. 
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Северный виноградник 
дал первые плоды

В Витебской области садоводы-любители давно занима-
ются выращиванием этой южной ягоды и даже выводят 
сорта, районированные для севера Беларуси. Однако о 
промышленном виноградарстве речь до последнего време-
ни не шла, пока этим непривычным делом не занялись в 
«Ольговском». В ноябре прошлого года хозяйство высади-
ло около 50 лоз более 40 столовых сортов местной селек-
ции. В августе плоды начали созревать. Ягоды весом от 2 до 
12 г по вкусу практически не отличаются от сладких вино-
градин, выращенных на юге Европы. Неплохой урожай, по 
прогнозам, дадут сорта «кишмиш», «талисман» и некоторые 
красные столовые сорта.

Минувшей весной в открытый грунт хозяйство высадило 
около 300 лоз морозоустойчивых сортов. Лоза хорошо при-
нялась, и, как ожидают витебские виноградари, через два-
три года будет получен первый большой урожай.

Самый северный в Беларуси виноградник в сельско-
хозяйственном предприятии «Ольговское» под 
Витебском дал первые плоды (на фото).

 «Умный» сад 
заложат в «Заре»

Первые 25 га, на которых будут расти саженцы яблонь 
различных сортов, а также смородина, заложат уже нынеш-
ней осенью. В течение нескольких лет площади сада увели-
чат в четыре раза. 

Особенностью этого проекта станет то, что весь процесс 
роста деревьев и кустарников будет контролироваться ком-
пьютерной системой. Кроме того, сад оборудуют специаль-
ной техникой с автоматической функцией подачи удобре-
ний и капельного полива.

Государственное предприятие «Совхоз-комбинат 
«Заря» Мозырского района планирует заложить 
фруктово-ягодный сад общей площадью 100 га 
с применением новых технологий.

Консервным предприятиям 
выделят кредиты

Финансовая поддержка будет оказана организациям, 
инвестиционные проекты которых в установленном поряд-
ке прошли государственную экспертизу. Это ОАО «Гамма 
вкуса», УП «Иловское», Малоритский консервноовощесу-
шильный комбинат, Туровский консервный комбинат, 
Витебский плодоовощной комбинат.

Пять белорусских предприятий консервной отрасли 
получат кредиты для завершения реконструкции и 
технического переоснащения производства на 
общую сумму Br87,6 млрд.

Молочная отрасль 
получит Br37 трлн

На строительство молочно-товарных ферм (МТФ) плани-
руется направить более Br22,4 трлн, на реконструкцию и 
модернизацию – Br9,5 трлн, на строительство и реконструк-
цию помещений ферм для содержания молодняка крупного 
рогатого скота – чуть более Br3,5 трлн, на строительство, 
реконструкцию и модернизацию молокоперерабатываю-
щих организаций направят примерно Br1,6 трлн в ценах 
2009 года.

На развитие молочной отрасли в республике  до 
2015 года будет направлено свыше Br37 трлн 
в це нах 2009 года.

«Пуховичимясопродукт» 
расширит производство

Проект разработан, под строительство выделено около 
3,3 га земли. Возводить цеха начнут уже в нынешнем году. 

Продукция предприятия пользуется хорошим спросом, 
поэтому расширение производства сегодня просто необхо-
димо. Недавно «Пуховичимясопродукт» запустил цех по 
обвалке, строительство его велось чуть больше полугода. 

На реализацию нового проекта в деревне Голоцк может 
потребоваться от года до двух лет. На производстве плани-
руется поставить новейшее оборудование, поставщиками 
которого выступят Австрия и Германия. Будет оборудова-
ние и отечественного производства.

Предприятие планирует уже в этом году начать стро-
ительство цеха по убою, а также цеха по переработ-
ке продукции в деревне Голоцк Пуховичского района.

http:/nspaper.by
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