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Иван Бамбиза рассказал,
что в этом году объемы заку�
пок отечественной сельхозтех�
ники для нужд агропромыш�
ленного комплекса составят
порядка 890 млрд. рублей, или
более 400 млн. долларов в эк�
виваленте. Вместе с тем, кро�
ме отечественной, будет за�
куплена и зарубежная сель�
хозтехника, но только та, кото�
рая не производится в Белару�
си. «Каждый товаропроизво�
дитель, если он имеет средст�

ва, может купить такую техни�
ку. Но все же наша задача –
развивать собственное сель�
хозмашиностроение. Мы гово�
рим только о той технике, ко�
торая не производится в Рес�
публике Беларусь», – подчерк�
нул Бамбиза.    

В свою очередь, министр
сельского хозяйства и продо�
вольствия Леонид Русак в бе�
седе с журналистами отметил,
что никаких запретов на при�
сутствие на отечественном
сельскохозяйственном рынке
зарубежных производителей
техники нет. «Сегодня зеленый
свет всем открыт. Другое дело,
что для наших товаропроизво�
дителей цена, скажем так, не�
сколько «кусается», – сказал
Л.Русак. При этом он признал,
что отечественная сельхозтех�

ника пока еще уступает луч�
шим западным аналогам по
производительности. Отечест�
венные зерноуборочные ком�
байны пока еще нельзя ста�
вить в один ряд, например, с
комбайнами John Deere. «Мы
не можем пока даже близко
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Перспективы развития отечественного сельхозмашиностроения и обновления парка сель�
хозтехники в агропромышленном комплексе страны стали одной из основных тем, которые
в день открытия «Белагро�2005» поднимались в ходе беседы журналистов с заместителем
премьер�министра Иваном Бамбизой и министром сельского хозяйства и продовольствия
Леонидом Русаком. 

подойти к тому, что имеет се�
годня John Deere», – отметил
министр.  

Вместе с тем, Л.Русак под�
черкнул, что и отечественным
сельхозмашиностроителям
есть чем гордиться – их луч�
шие образцы представлены на
выставке. В итоге выбор агро�
техники стоит непосредствен�
но за распорядителями
средств – за конкретными кол�
хозами, совхозами и фермер�
скими хозяйствами. «А что
выбирать, закупать, и по кар�
ману ли цена того, что пригля�
нулось, к примеру, сегодня на
выставке � это уже дело хозяи�
на», – подчеркнул министр.
Остается только согласиться с
министром – на «Белагро�
2005», и правда, есть и на что
посмотреть, и что выбрать.

Иван Бамбиза

Леонид Русак

УСТРОИТЕЛЬ ВЫСТАВКИ:
ЗАО «МИНСКЭКСПО»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
И НЕПОСРЕДСТВЕННОМ УЧАСТИИ:
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия РБ
Министерства промышленности РБ

ННАА  ННЫЫННЕЕШШННЕЕЙЙ  ВВЫЫССТТААВВККЕЕ
ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЕЕННЫЫ  2200  ССТТРРААНН::
Беларусь, Австрия, Болгария, Венгрия,
Германия, Голландия, Греция, Ирландия,
Испания, Латвия, Литва, Молдова, Польша,
Россия, Турция, Украина, Финляндия,
Франция, Чехия, Япония.

Как правило, второй день работы любой выставки �
один из самых продуктивных. Если первый день с уча�
стием VIP�персон, как ни крути, во многом отводится
под раскачку, то второй и третий � время для самой
продуктивной работы.

То, что «Белагро�2005» собирает профессионалов,
полностью подтвердилось 8 июня. Почти у каждого
стенда велись переговоры, заключались сделки, а на
отдельных экспонатах появились даже таблички «про�
дано». Даже природа, словно заметив такую деловую
целеустремленность, миловала участников хотя и хо�
лодной, но, главное, не дождливой погодой, и свои 3�5
тысяч посетителей выставка получила сполна.

Окончание на стр.4�5
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Окончание. Начало на стр.3
Очень большую часть посетителей в этот день

составили работники сельского хозяйства, кото�
рые в организованном порядке, словно по коман�
де сверху, прибыли в столицу. Во всяком случае,
административной группе оргкомитета добавился
огромный кусок работы – ставить отметки в сот�
нях командировочных удостоверений.

Одной из самых оживленных точек выставки
время от времени становилась открытая площадка
перед центральным павильоном, на которой по�
грузчик, представленный фирмой «Агриматко»
вытворял с кучей песка все, что хотел. Особенно
белорусскую сельскохозяйственную публику при�
влек момент, когда водитель покинул кабину, а аг�
регат сам по себе  наяривал круг за кругом, не пе�
ресекая заданной умной электроникой амплиту�
ды. Кто�то из зрителей даже заметил: «То, что нам
нужно: пошел за пивом, а бригадир думает, что
работа идет!»

Это, конечно, шутка, но многие чудо�машины
приводят специалистов просто в восторг. При
этом конкуренция среди экспонентов весьма
плотная и, чтобы завлечь побольше народа к сво�
им стендам, приходится быть изобретательным и
идти на разные «выставочные» ухищрения. Кто�то
запустил в небеса огромный шар, один из агрега�
тов «Штотца», к удивлению собравшихся, грыз
толстенные доски, словно семечки. «Гомсельмаш»
потчевал почтенную публику игрой национальных
и симпатичных, а ЗАО «Интеллект» и вовсе устро�
ило у представленных автомобилей зажигатель�
ное танцевальное шоу, пройти мимо которого бы�
ло просто нельзя. 

В общем атмосфера «Белагро», даже несмотря 

œŒ≈’¿À»!
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на не слишком летнюю погоду,
держится постоянно на отмет�
ках «праздник» и «здорово».
Чему в немалой степени спо�
собствует бойкая работа обще�
пита, отвечающего за сыт�
ность подуставшего народа. 

Действительно, чтобы обой�
ти и детально ознакомиться с
каждым из выставленных экс�
понатов, не хватит и несколь�
ких часов. Поэтому  наш вам
совет: если есть возможность,
разбейте визит на экспо на не�
сколько посещений  и тогда вы
всецело насладитесь удиви�
тельным зрелищем. 

«Белагро�2005» подошла к
своему апогею, она уже в са�
мом разгаре, и большинство
участников и посетителей тра�
диционно оценивают ее на
«отлично».

√Œ¬Œ–fl“ › —œŒÕ≈Õ“¤ 

«ÁÅËÀÃÐÎ» – ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ-ÊËÓÁ

В.Н.КАРЯГИН, председа�
тель «Минского столичного
союза предпринимателей и
работодателей», член оргко�
митета «БелАгро�2005»:

– Прежде всего, нужно от�
метить устойчивый рост и чис�
ла экспонентов, и профессио�
нализм участников, разнооб�
разие представленных экспо�
зиций. Характер деловых пред�
ложений  стал более прагмати�
чен.  Все это говорит о том,
что «БелАгро» – это уже не
просто выставка, а интересный
экономический организм, в
котором идет освоение новых
технологий, завязывается зна�
комство профессионалов, об�
суждаются финансовые пото�
ки, происходят встречи потен�
циальных партнеров по бизне�
су, производственной субконт�
рактации, обсуждаются вопро�
сы по экспорту и импорту про�
дукции. То есть, практически
получается очень большой,
имеющий международное зна�
чение аграрный бизнес�клуб.

Все это очень важно, так как
развитие аграрного сектора
является одним из приоритет�
ных направлений нашей эко�
номической политики.

Единственная претензия к
организаторам, хотя, может, и
не к ним: явно не хватает вы�
ставочных площадей. А ведь хо�
чется показать все. Но в успехе
и дальнейшем росте и популяр�
ности этой выставки сомнений
быть не может. Потому что чет�
ко видна перспектива роста от�
расли, аграрного бизнеса. 

ГАНС�ЙОАХИМ ШУЛЬЦЕ
(«SCHULTE Lebensmitteltechnik»,
ГЕРМАНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ):

Основная наша деятельность:
проектирование рыбо�, птице� и
мясоперерабатывающих пред�
приятий, поставка современных
технологий и оборудования. В
этой области мы работаем уже
давно. В России, например,
двенадцать лет. У нас есть офи�
сы в Москве и Хабаровске, так�
же бюро в Алма�Ате, Киеве,
Клайпеде, Риге и Тарту. Вот
только Беларусь оставалась бе�
лым пятном. Мы постоянно
экспонируемся в различных
странах. Полтора года назад мы
приняли решение выставляться
и в Беларуси.  И вот наш дебют
состоялся. Мы твердо решили
открыть здесь свой офис. Сей�
час уже готовим контракт с од�
ним из комбинатов Гродно и ду�
маем, через несколько месяцев
он будет подписан. 

Разумеется, мы будем приез�
жать на «БелАгро» каждый год.
Нам очень здесь нравится, хотя
сейчас нас разместили в ма�
леньком павильоне, но мы по�
нимаем, что это участь всех де�
бютантов. Что ж, будем наращи�
вать свой авторитет у вас, и, на�
деюсь, скоро будем встречать
гостей в главном павильоне. 

И еще мне очень понрави�
лась Беларусь. Я объездил
всю Европу, но в Минске в
первый раз. Очень чистый го�
род. И уж очень мне по душе
ваши рестораны, где можно
хорошо покушать. 

(Окончание на стр. 33)

Корреспонденты нашего журнала попросили ее участников
поделиться своим мнением о нынешней выставке. 
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За первые три месяца 2005 года в Россию ввезено сель�

хозтехники почти в 2 раза больше, чем за тот же период
прошлого года. «Союзагромаш» считает, что из�за заниже�
ния таможенной стоимости импорт на самом деле составля�
ет в 1,3�1,5 раза больше декларируемых сумм. По прогно�
зам, в целом импорт сельхозтехники в 2005 году вырастет
по отношению к 2004 году на 25�30%.

В первом квартале 2005 года
в Россию было ввезено сельско�
хозяйственной техники и трак�
торов таможенной стоимостью
125 млн. долл. США, что в 1,9
раза больше чем за аналогич�
ный период прошлого года. Им�
порт зерноуборочных комбай�
нов увеличился в 2,2 раза до 74
штук, кормоуборочных снизил�
ся в 1,8 раз до 12 штук, прочих
комбайнов (в том числе свекло�
уборочных) вырос в 2 раза до

43 штук. Импорт тракторов в
Российскую Федерацию соста�
вил в первом квартале года 812
штук, что в 2 раза больше чем в
первом квартале 2004 года.

По информации «Союзагро�
маш», реальная стоимость им�
порта сельхозтехники в России
в 1,3�1,5 раза превышает декла�
рируемую таможенную стои�
мость вследствие ее массового
недостоверного декларирова�
ния. В частности в марте 2005

года в Россию было
ввезено 11 свеклоубо�
рочных комбайнов SF�
10�2 по цене 30 тыс.
долл. США за штуку, при
их рыночной стоимости
у российских дилеров
порядка 400 тыс. долл.
за штуку, а также 60 зер�
ноуборочных комбай�
нов Claas Mega 360 по цене 130
тыс. долл. США, реальная цена
которых оценивается в 250�300
тыс. долл. США за единицу.

Рост импорта в первом
квартале позволяет прогнози�
ровать, что в 2005 году импорт
сельхозтехники увеличится в
целом на 25�30% и составит
порядка 750 млн. долл. США. В
частности, импорт зерноубо�

Зерноуборочный комбайн Claas 

«ÐÎÑÒÑÅËÜÌÀØ» ÏÎÄÂÅË ÏÅÐÂÛÅ ÈÒÎÃÈ
ÊÐÅÄÈÒÍÛÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌ

Весной 2005 года компания «Ростсельмаш» заключила с рядом
российских банков соглашения о кредитовании покупателей ком�
байнов «Дон�1500Б», «Вектор», «Нива�Эффект» и «Дон�680». 

Открытое акционерное об�
щество «Лидагропроммаш»
выполнило свои обязательст�
ва перед казахстанской сто�
роной и поставило в огово�
ренные контрактом сроки
около 200 стерневых и пнев�
матических сеялок. 

По словам специалистов
предприятия, в Казахстане вы�
соко оценили качество бело�
русской сельскохозяйственной
техники, испытания которой
были проведены на полях Кос�
танайской машинно�испыта�
тельной станции. Особенность
сеялок в том, что они предназ�
начены для сева зерновых по
стерне и хорошо проходимы по
тяжелым почвам, подчеркнули
специалисты. Для предприятия
«Лидагропроммаш» сотрудни�
чество с казахстанскими пред�
приятиями особенно выгодно,
так как поставки техники осу�
ществляются напрямую. ОАО
«Лидагропроммаш» сотрудни�
чает с Казахстаном с 2002 го�
да. В прошлые годы поставля�
лось по 300�500 сеялок. Пред�
приятие также реализует тех�
нику в Россию, Болгарию, Юго�
славию, Италию.

«ËÈÄÀÃÐÎÏÐÎÌÌÀØ»
ÎÒÃÐÓÇÈË Â ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ

200 ÑÅßËÎÊ

Благодаря доступному раз�
меру первоначального плате�
жа, составляющего 20�30% от
стоимости комбайна, низкой
процентной ставке, возможно�
сти заключить договор под за�
лог самой приобретаемой тех�
ники и гибкому подходу бан�
ков к срокам кредитования,
предложение «Ростсельмаш»
оказалось очень востребован�
ным: более 350 комбайнов,
купленных в рамках новых

кредитных программ, выйдут в
этом сезоне на российские по�
ля. Больше всего уборочных
машин закуплено хозяйствами
Поволжья и Урала. 

Основными партнерами
«Ростсельмаша» являются Рос�
сельхозбанк и Юго�Западный
банк Сбербанка РФ. Действие
программы, совместной с Рос�
сельхозбанком, распространя�
ется на все регионы страны, где
представлены его филиалы.
Предложение Юго�Западного
банка Сбербанка РФ доступно
аграриям Ростовской области,
Краснодарского края и респуб�
лики Адыгея. В ближайшее вре�
мя область действия програм�
мы будет расширена на боль�
шинство регионов Центральной
России и Северного Кавказа.

Комбайн 
«Дон�680»

ÍÎÂÀß ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ ÎÒ «ÃÎÌÑÅËÜÌÀØÀ»
Республиканское производственное объединение «Гом�

сельмаш» приступило к выпуску опытных партий новых об�
разцов сельскохозяйственной техники.

Как сообщили в службе мар�
кетинга объединения, эти об�
разцы – 5 моделей техники –
были разработаны в минувшем
году. Это самоходный зерно�
уборочный комбайн КЗС�10К,
высокопроизводительный кор�
моуборочный комплекс КВК�
800, полуприцепной картофе�

леуборочный комбайн ПКК�2�
02, самоходный льноубороч�
ный комбайн КЛС�1,7, широко�
захватная косилка�плющилка
ротационная КПР�9.

Технические средства про�
шли испытания, готовится вы�
пуск первых опытных партий.
К началу осенней сельскохо�

зяйственной кампании будет
произведено по 50�100 еди�
ниц каждого наименования
новой техники.

Одновременно продолжается
работа над усовершенствовани�
ем выпускаемых моделей, идет
освоение других видов техники.
В текущем году на эти цели
предприятие планирует затра�
тить порядка 12,5 млн. долла�
ров, что примерно соответству�
ет уровню прошлого года.

рочных комбайнов, по прогно�
зам «Союзагромаш», превы�
сит 1000 штук.

Российские производители
сельхозтехники и тракторов в
первом квартале 2005 года
экспортировали своей продук�
ции на 30 млн. долл. США.
Причем 62% общего объема
экспорта составили зерноубо�
рочные комбайны.
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Начиная с 2005 года, произ�
водство в Беларуси репчатого
лука в однолетней культуре на�
ходится под контролем прави�
тельства страны. В марте было
принято соответствующее по�
становление Совета Минист�
ров № 648, которым предус�
мотрен комплекс мероприя�
тий по поддержке хозяйств,
занимающихся возделывани�
ем данной культуры. Медики
утверждают, что лук повышает
иммунитет и в год на одного
человека должно приходиться

его не менее 9 килограммов.
В нынешнем году в хозяйст�

вах республики будет произве�
дено до 50 тыс. тонн репчатого
лука, что в 2 раза больше, чем
в прошлом. Это позволит пол�
ностью обеспечить потребнос�
ти внутреннего рынка в репча�
том луке и не закупать его за
пределами республики, а са�
мим поставлять на экспорт.

Практически во всех регио�
нах увеличены посевные пло�
щади под эту культуру. В Гомель�
ской и Минской областях они
возросли в 2 раза и составили
соответственно 1420 и 575 гек�
таров, что позволит получить до
25 тыс. и 11 тыс. тонн лука. В
Брестской и Гродненской облас�
тях планируется получить не
менее 4 тыс. тонн лука, в Моги�
левской – 5 тыс. тонн. Кроме
того, в соответствии с планом
организационно�технологичес�
ких мероприятий по производ�

ству посадочного материала
чеснока на 2005�2007 годы, в
текущем году впервые в хозяй�
ствах республики отведено чуть
более 19 гектаров под произ�
водство данной культуры. Это
позволит произвести в общей
сложности 110 тонн чеснока.
Раньше производством чеснока
в Беларуси занималось в основ�
ном население. 

Для получения высокого
урожая лука в нынешнем году
посеяны скороспелые сорта и
гибриды. Кроме того, на 66
гектарах впервые заложены
семеноводческие участки для
получения семян лука в одно�
летней культуре. Для этих це�
лей использован райониро�
ванный сорт белорусской се�
лекции «Вита�женец».

В нынешнем году также
впервые на основе кооперации
с другими странами (Польша,
Молдова, Дагестан) организо�
вано производство семян реп�
чатого лука для дальнейшего их
использования под сев 2006 г. 

В Беларуси завершен сев лука в однолетней культуре. 
В целом по республике его посеяно 2,7 тыс. гектаров. 

В нынешнем году в хозяйст�
вах Беларуси будут установле�
ны 384 новые зерносушилки.
По данным Минсельхозпрода,
316 из них планируется поста�
вить сельхозпредприятиям к
началу уборочной кампании,
остальные механизмы будут
монтироваться, согласно гра�
фику, в ходе уборочной.

Изготовление нового обору�
дования поручено восьми
предприятиям республики.
При этом только некоторые из
них, такие как ОАО «Брест�
сельмаш» и ООО «Амкодор�
Можа», имеют опыт производ�
ства такого оборудования. В
прошлом году в хозяйства ре�
спублики было поставлено
280 новых зерносушилок.

В нынешнем году впервые
осваивают производство зер�
носушильного оборудования
ОАО «Лидсельмаш» Гроднен�
ской области, Толочинский
райагросервис Витебской об�
ласти, Казимировский экспе�
риментально�механический
завод Могилевской области.
За основу взяты усовершенст�
вованные конструкции зерно�
сушилок, разработанные уче�
ными Института механизации
НАН Беларуси. По уровню про�
изводственной мощности и ка�
честву они превосходят ныне
действующие в республике, а
по отдельным параметрам со�
ответствуют европейским ана�
логам. Учитывая, что до 2004
года в Беларуси зерносушиль�
ное оборудование не произво�
дилось, а потребность в нем
чрезвычайно высока, выпуск
таких механизмов полностью
финансируется государством.

Â ÕÎÇßÉÑÒÂÀÕ
ÓÑÒÀÍÎÂßÒ 
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ÈÄÅÒ ÏÅÐÅÑÅÂ ÏÎÃÈÁØÈÕ ßÐÎÂÛÕ
В Беларуси, по подсчетам, в результате заморозков и про�

ливных дождей погибло 53 тыс. га посевов яровых культур.

В настоящее время (дальше
на конец мая) в республике
ведется пересев погибших
посевов. Как сообщил замес�
титель министра сельского
хозяйства и продовольствия
Василий Павловский, в стра�
ховом резервном фонде, со�
зданном на случай стихийных
бедствий, семян достаточно,
чтобы пересеять 370 тыс.
гектаров.

По словам замминистра, в
Витебской и Могилевской
областях, где посевы яровых
культур оказались под водой,
необходимо ждать еще 7�10
дней, чтобы вода сошла с по�
лей. Пострадавшим хозяйст�
вам выделяются семена,
изыскивается дополнитель�
ное количество топлива. В
регионах прорабатываются
вопросы о возмещении сель�

хозпредприятиям ущерба,
нанесенного сложными по�
годными условиями, которые
оцениваются как стихийное
бедствие. 

Особенно сложная ситуа�
ция в Витебской области сло�
жилась с посевом льна.
Здесь он посеян только на
52% запланированных пло�
щадей. Поздние сроки сева
этой культуры вообще неже�
лательны, так как в этом слу�
чае придется убирать его зе�
ленцом. К тому же, форми�
рование стебля будет проис�
ходить в июле, когда достига�
ется максимум высоких лет�
них температур, что отрица�
тельно сказывается на каче�
стве льноволокна. Выход спе�
циалисты видят в том, чтобы
при наступлении более бла�
гоприятных погодных усло�

вий в кратчайшие сроки с по�
мощью мехотрядов завер�
шить сев этой культуры для
получения волокна. Семен�
ные участки засеваться не бу�
дут. Необходимые семена
льна будут закупаться в дру�
гих регионах. 

По оценке специалистов
Минсельхозпрода, в других
областях ситуация складыва�
ется немного лучше. Там, где
позволяет погода, продолжа�
ется сев кукурузы, сахарной
свеклы, ведется подсев мно�
голетних трав. Однако в мае
большое количество осадков
выпало в Минской области, в
результате чего многие посе�
вы были затоплены водой.
Минсельхозпрод направил в
столичный регион рабочую
группу, которая должна была
на месте ознакомиться с си�
туацией и принять необходи�
мые меры для выхода из со�
здавшейся ситуации. 
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2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004
Скошено трав 1 укосом, тыс. га 33,44 74,7 8,97 25,08 0,27 15,02 26,08 6,58 16,48 2,51 4,85 0,36 1,94
в % к плану 1,79 3,94 3,41 9,5 0 0,08 4,54 7,79 2,66 6,47 0,68 1,3 0,12 0,62
(+,�) к прошлому году, тыс.га �41,26 �16,11 �0,27 �11,06 �9,9 �2,34 �1,58
Посеяно яров. культур всего, тыс. га 2089,65 336,05 266,6 329,08 331,66 531,49 294,77
в % к плану 96,33 102,02 89,49 101,6 100,32 92,98 93,31
Посеяно яров. культ. за день, тыс. га 23,39 1,16 8,78 0 0,76 5,88 6,82
Прирост за день, % 1,08 0,35 2,95 0 0,23 1,03 2,16
Недосеяно, тыс. га 92,54 31,3 40,11 21,13
Посажено картофеля, тыс. га 40,55 6,48 2,93 10,74 4,97 12,24 3,19
в % к плану 89,12 108 50,52 103,27 101,43 83,27 86,22
Недосеяно, тыс. га 5,84 2,87 2,46 0,51
Посеяно однолетних трав, тыс. га 289,06 43,59 25,37 49,36 30,4 88,06 52,28
в % к плану 104,85 135,79 132,14 111,67 102,7 91,73 95,75
Недосеяно, тыс. га 10,26 7,94 2,32
Посеяно овощей, тыс. га 9,97 1,69 0,49 3,5 0,57 2,89 0,83
в % к плану 79,52 82,28 40,1 95,13 93,6 73,82 78,45
Недосеяно, тыс.га 2,53 0,36 0,73 0,17 0,03 1,01 0,23
Посеяно кукурузы всего, тыс. га 397,03 83,86 18,29 96,08 72,66 70,09 56,05
в % к плану 82,82 87,54 45,38 100,08 98,19 69,6 77,2
Недосеяно, тыс. га 82,45 11,94 22,01 1,34 30,61 16,55
Подсеяно многолетних трав, тыс. га 402,13 405,31 50,96 51,8 73,7 90,9 49,14 43,43 59,34 59,51 88,56 82,54 80,43 77,13
в % к плану 83,08 81,06 91 92,5 75,98 91,82 76,78 67,86 104,11 85,01 84,34 77,87 76,6 73,46
В т.ч. бобов. в чистом виде, тыс. га 245,18 218,47 31,19 29,04 31,6 36,8 25,4 18,7 42,28 41,72 60,97 45,43 53,74 46,78
в % к плану 79,2 68,27 89,11 72,6 52,67 61,33 63,5 53,43 115,84 92,71 87,1 64,9 79,03 66,83
Выполнено работ с/х авиацией, тыс. га 140,16 25,14 27,31 8,89 2,06 24,79 51,97
в % к плану 62,57 167,6 182,07 13,25 34,33 50,51 71,62
Кол�во задействованных бортов, ед. 10 2 2 3 0 2 1
Химпрополка яровых зерновых к�тур, т.га 562,68 717,72 93,18 119,73 30,24 72,3 115,08 115,55 134,24 144,97 133,7 179,05 56,24 86,12
в % к посеянному 60,17 72,34 23,93 91,12 86,65 51,84 39,95
Химпрополка сахарной свеклы, тыс. га 122,21 39,14 1,33 2,44 39,49 36,02 3,79
в % к посеянному 124,27 149,1 130,39 97,6 127,59 105,75 106,46
Химпрополка льна, тыс. га 17,52 4,54 1,33 3,47 3,96 3,93 0,29
в % к посеянному 26,65 58,96 7,75 47,47 33,53 29,18 3,5
Химпрополка кукурузы, тыс. га 73,4 14,92 0,69 19,04 24,87 7,86 6,02
в % к посеянному 18,49 17,79 0,38 19,82 34,23 11,21 10,74
Химпрополка картофеля, тыс. га 5,8 1,4 0,13 2,25 1,15 0,81 0,06
в % к посеянному 14,3 21,6 4,44 20,95 23,14 6,62 1,88
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ВСЕГО ПО РБПОКАЗАТЕЛИ
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЛАСТЯМ

Брестская Гомельская Гродненская Минская МогилевскаяВитебская

В стране завершается посев�
ная кампания 2005 года. При
этом завершение сроков посе�
ва сельскохозяйственных куль�
тур, в том числе зерновых и
зернобобовых, на полторы�две
недели позже аналогичного пе�
риода прошлого года объясня�
ется погодными условиями.
Тем не менее, несмотря на за�
тянувшиеся сроки посева, тру�
женики сельского хозяйства
справились с поставленной пе�
ред ними задачей. Посев про�

водился в намеченные агроно�
мические сроки.

Успешному проведению по�
севной кампании 2005 года
способствовала большая подго�
товительная работа в осенний
период 2004 года и весенне�
зимний период 2005 года. Ми�
нистерством сельского хозяйст�
ва и продовольствия совместно
с правительством Беларуси уда�
лось решить в четвертом квар�
тале 2004 года одну из основ�
ных задач – изыскать финансо�

вые средства для проведения
посевной кампании с дальней�
шим направлением этих
средств на отечественные хими�
ческие предприятия. После ука�
за главы государства А.Лука�
шенко на приобретение топлива
к началу посевной кампании
было выделено 20 млн. долла�
ров. С октября 2004 года по 1
июня 2005 года все отечествен�
ные нефтехимические предпри�
ятия работают в первую очередь
на удовлетворение потребнос�
тей сельского хозяйства. В це�
лом для внесения на поля рес�
публики предусмотрено не ме�
нее 190 тыс. т действующего ве�
щества минеральных удобре�

ний. Подкормлено 100% ози�
мых зерновых, 87% сенокосов
и пастбищ. Основная доля ми�
неральных удобрений идет на
посевы сахарной свеклы, карто�
феля, овощей, кукурузы, кор�
мовых корнеплодов.

Удалось также заготовить
качественный семенной мате�
риал зерновых и зернобобо�
вых культур. Отечественными
льнопредприятиями совмест�
но с 637 колхозами и совхоза�
ми проведено сортообновле�
ние. Не менее чем с 95�97%
обновленной техникой пришли
к проведению посевной кампа�
нии 2005 года отечественные
сельхозпредприятия.

œŒ—≈¬Õ¿fl  ¿Ãœ¿Õ»fl 2005 √Œƒ¿
¬ Œ—ÕŒ¬ÕŒÃ œ–Œ¬≈ƒ≈Õ¿ ”—œ≈ÿÕŒ

Посевная кампания 2005 года в Беларуси в основном про�
ведена успешно, а залогом этого стало своевременное обес�
печение топливом, минеральными удобрениями и качест�
венным семенным материалом.
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В весенне�зимний период

Минсельхозпродом и прави�
тельством была разработана
правовая база по подготовке
материалов о продвижении фи�
нансовых средств для проведе�
ния посевной кампании в реги�
онах. Выделение финансовых
средств в текущем году состави�
ло 126% по сравнению с анало�
гичным периодом прошлого го�
да. Если в 2004 году было выде�
лено 437,7 млрд. руб., то в 2005
году – 551,3 млрд. руб. Предус�
мотрено выделение не только
средств бюджета, но и средств
Республиканского фонда под�
держки предпринимателей (114
млрд. руб.), местных бюджетов
(42 млрд. руб.), кредитов бан�
ков (114 млрд. руб.). Если в
прошлом году были проблемы
с авансированием пивоварен�
ного ячменя и льна, то в теку�
щем из 177,2 млрд. руб. получе�
но авансов на сумму 177,7
млрд. руб. 

Как сообщает Белпрес�
сцентр, в целом на конец мая
было посеяно 97% яровых
зерновых. Из 1112,5 тыс. га
посеяно 1062,6 тыс. га. В Ви�
тебской и Могилевской облас�
тях из�за обильных осадков
проведение посевной кампа�
нии затянулось. Так, тружени�
ки Мстиславского района Мо�
гилевской области приступили
к посевной только 27 апреля,
Горецкого района – 24 апреля. 

Одна из причин поздних
сроков проведения посевной
кампании – гибель озимых зер�
новых, которая, к сожалению,
наблюдается ежегодно. В пре�
делах допустимого принято
считать показатель гибели по�
севов не более 7�10%. В теку�
щем году практически не было
проблем с гибелью озимых
зерновых в пяти регионах (в
Могилевской области этот по�
казатель не превышал 1,5%, в
Витебской и Минской областях
– 3%). Тем не менее, в ряде хо�
зяйств Гродненщины (Волковы�
ский, Ивьевский, Мостовский,
Берестовицкий, Дятловский
район) погибло до 20% озимых
зерновых, а в ряде хозяйств
Гродненского района – до 50%.
Одной из причин гибели ози�
мых зерновых в Гродненской
области специалисты сельского

хозяйства называют невымер�
зание снежной плесени. Не�
смотря на то, что труженики
сельского хозяйства Гроднен�
щины предприняли все усилия
для предотвращения гибели по�
севов (вывели технику на поля,
как только сошел снег, провели
боронование, подкормку ози�
мых), в 20�х числах апреля, с
наступлением заморозков, по�
страдало около 8 тыс. га ози�
мых и многолетних трав. Свое�
временно было пересеяно
100% озимых зерновых. При
этом не было использовано ни
одного килограмма страхового
фонда семян, несмотря на то,
что накоплено дополнительно
семян страхового фонда для
посевов на 300 тыс. га.

По обеспеченности мине�
ральными удобрениями в теку�
щем году сельскохозяйствен�
ные организации вышли на
уровень 116% по сравнению с
аналогичным периодом 2004
года. Но главное – если в пре�
дыдущие годы основное накоп�
ление минеральных удобрений
решалось за счет поступления
калийных удобрений, то в 2005
году обеспеченность калийны�
ми удобрениями составляет
103�108% при значительном
улучшении в обеспечении азо�
том и фосфором. Не иначе,
как достижением можно на�
звать рост обеспеченности
сельскохозяйственным органи�
заций азотом и фосфором не
менее чем на 20%.

По предварительным про�
гнозам, в текущем году будет за�
готовлено 7,5 тыс. т, или 63�65%
собственных семян кукурузы.
Между тем, поставлена задача
выйти на уровень заготовки се�
мян кукурузы не менее 10 тыс. т.

Одна из поставленных в
Программе развития и воз�
рождения села задач – завер�
шить посев многолетних трав
на 500 тыс. га, из них в чистом
виде посеять 15 тыс. га, чтобы
иметь 60�62% структуры мно�
голетних бобовых. У тружени�
ков сельского хозяйства Бела�
руси есть все возможности
для решения поставленных пе�
ред ними задач.

По информации
Министерства сельского

хозяйства и продовольствия
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Разработчик: РУП «Институт
картофелеводства НАН Бела-
руси».

«Одиссей». Среднеранний
сорт столового назначения.
Урожайность до 66,5 т/га, со�
держание крахмала 12,8�
17,0%. Устойчив к раку карто�
феля и засухе, высокоустойчив
к вирусам, фитофторозу клуб�
ней. Имеет хорошую морфоло�
гию и высокую товарность
клубней. Вкусовые качества от�
личные, лежкоспособность хо�
рошая, имеет привлекательный
внешний вид. Конкурентоспо�
собен по высокой и стабильной
продуктивности, хорошим ку�
линарным качествам. 

«Здабытак». Позднеспелый
сорт, столово�технического на�
значения. Урожайность до 72,9
т/га, содержание крахмала до
25,3%. Устойчив к раку карто�
феля, фитофторозу, черной
ножке и мокрой гнили, слабо
поражается нематодой и вирус�
ными болезнями. Клубни розо�
вые, овальные. Обладает отлич�
ными вкусовыми качествами,
лежкоспособность хорошая. 

fl¡ÀŒ » ´œŒ—œ≈’ª

Разработчик: РУП «Институт
плодоводства НАН Беларуси».

Сорт позднезимнего срока
созревания, скороплодный (на
подвое 62�396 плодоносит на
2�й год), высокоустойчивый к
грибковым болезням. Одно�
мерные красные плоды привле�
кательного внешнего вида (4,5
балла), кисловато�сладкого
вкуса (4,2 балла). По регуляр�
ности плодоношения и устойчи�
вости к болезням превосходит
сорта «Память Сикоры», «Вете�
ран», «Заславское». 

Ежегодный экономический
эффект $1,2 тыс. на 1 га.

ÃŒ– Œ¬‹ ´Àfl¬ŒÕ»’¿ª

Разработчик: РУП «Институт
овощеводства НАН Беларуси».

Сорт среднеспелый, вегета�
ционный период 85�105 дней.
Общая урожайность корнепло�

дов 336�670 ц/га. Масса корне�
плода 72�154 г. Вкусовые каче�
ства хорошие (4�4,6 балла). То�
варность 69�90%. К цветушно�
сти устойчив. Лежкость при
хранении 74�80%. Химический
состав: сухое вещество 11,5�
14,3%, сахароза 6,8�7,3%, ка�
ротин 12,8�20,0 мг%.

Окраска корнеплода оран�
жевая, форма цилиндрическая
тупоконечная. Длина 15�20 см,
диаметр 4�4,4 см, индекс 3,5�
3,8. Сердцевина – менее 30%
диаметра корнеплода. Глазки
мелкие, поверхность гладкая.

—¬≈ À¿ —“ŒÀŒ¬¿fl
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Разработчик: РУП «Институт
овощеводства НАН Беларуси».

Сорт среднеранний, вегетаци�
онный период 72�117 дней. Хо�
лодостойкий, малоцветушный
(0,3�2%). Урожайность от 385
до 790 ц/га. Масса 200�468 г. То�
варность 94�97%. Вкусовые ка�
чества высокие (4,3�5 баллов).
Кольцеватость очень слабо вы�
ражена. Лежкость при хранении
83�95%. Среднеустойчив к по�
ражению церкоспорозом.

Химический состав: сухое
вещество 12,2�19,5%, сахара
8�15,1%, аскорбиновая кисло�
та 17,4�24,8 мг%.

Корнеплоды округлые и ок�
ругло�плоские (индекс 0,9�1) с
головкой средней величины,
гладкие, мякоть темно�крас�
ная, сочная, нежная. Погру�
женность корнеплодов в почву
на 1/2 высоты и более.

 ¿œ”—“¿ ´Ã¿–¿ª

Разработчик: РУП «Институт
овощеводства НАН Беларуси».

Сорт позднеспелый, период
вегетации 175�180 дней. Уро�
жайность 80�95 т/га. Кочаны
округлые (2,5�3,2 кг), очень
плотные, устойчивы к растре�
скиванию. Транспортабель�
ность высокая. 

Устойчивость к основным
болезням средняя. Вкус хоро�
ший. Предназначен для кваше�
ния и потребления в свежем
виде до и после длительного
хранения (до апреля�мая).

œ–≈ƒÀ¿√¿≈Ã   ¬Õ≈ƒ–≈Õ»fi
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В Беларуси в течение 2005
года будут созданы крупные
корпоративные структуры на
базе Минского тракторного
завода, ПО «Гомсельмаш» и
концерна «Белагромаш». Об
этом сообщил первый вице�
премьер Владимир Семашко
на заседании Президиума
Совета Министров.

Он отметил, что аналогич�
ные структуры уже созданы в
2004 году на базе БелАЗа и
Минского автомобильного за�
вода. Они объединили вокруг
себя родственные предприя�
тия, среди которых были и фи�
нансово неблагополучные. Но,
работая в корпорациях или в
холдингах, они сумели решить
ряд проблем финансового оз�
доровления, нарастили объе�
мы производства. Здесь со�
здана корпоративная система
налогообложения: работая по
кооперации, за счет оборот�
ных налогов предприятия не
увеличивают стоимость про�
дукции, которую поставляют
друг другу как смежники. В
результате себестоимость
продукции не увеличивается.

По словам первого вице�пре�
мьера, создание корпораций
или холдингов в промышленнос�
ти позволит исключить дублиро�
вание некоторых производств.
Кроме того, это увеличит объе�
мы экспортных поставок не
только отечественных тракторов
и комбайнов, но и другой сель�
зохтехники и агрегатов, в том
числе плугов, сеялок. Предприя�
тия, которые выпускают эту про�
дукцию, не имеют достаточно
развитой товаропроводящей се�
ти за рубежом. У МТЗ и «Гом�
сельмаша» она есть, поэтому
они могут ею воспользоваться.

Владимир Семашко высоко
оценил проведенную в данном
направлении работу ПО «Мин�
ский тракторный завод». Объе�
динение создало собственные
торговые дома во всех крупных
регионах Российской Федера�
ции и через них реализует про�
дукцию. Доля бартера в экс�
портных операциях в 2004 году
снизилась до 0,1%. В целом
объем производства продукции
на МТЗ в 2004 году к уровню
аналогичного периода преды�
дущего года составил 128%.

ÌÒÇ, «ÃÎÌÑÅËÜÌÀØ» È
«ÁÅËÀÃÐÎÌÀØ» ÎÁÚÅÄÈÍßÒ

Â ÅÄÈÍÓÞ ÑÒÐÓÊÒÓÐÓ Открытое акционерное об�
щество «Бобруйсксельмаш»
изготовило опытный образец
новой навесной дисковой бо�
роны для бельгийской фир�
мы. Ширина захвата обраба�
тываемой почвы рассчитана
на 2,3 метра.

Как сообщил главный кон�
структор предприятия Виктор
Гвищ, новинка разработана и
создана заводскими специа�
листами на базе серийно вы�
пускаемого почвообрабатыва�
ющего агрегата БНД�1,8. По
заказу бельгийской стороны в
новом его варианте увеличено
количество режущих почву
дисков с 16 до 22, а расстоя�
ние между ними уменьшено с
260 до 215 миллиметров.

Как считают бельгийские
специалисты, с помощью такой
бороны почва будет лучше дро�
биться, повысятся ее агротех�
нические качества для выращи�
вания урожая. Навесную диско�
вую борону бельгийские аграр�
ники намерены использовать в
паре с белорусским трактором
МТЗ, уточнил Виктор Гвищ. В
конце апреля она будет отправ�
лена в Бельгию. С заказчиком

достигнута предварительная
договоренность о том, что по�
сле производственных испыта�
ний будет закуплена партия та�
ких борон. Что касается серий�
но выпускаемых борон 
БНД�1,8, то их производство
было начато два года назад, до�
бавил собеседник. Эти изделия
успешно экспортируются в Рос�
сию, страны Балтии, Чехию.

По сведениям экономичес�
кой службы предприятия,
темп роста объема промыш�
ленного производства за пер�
вый квартал нынешнего года
составил 111,8% по отноше�
нию к январю�марту 2004 го�
да, выпуска товаров народно�
го потребления – 114,3%. Экс�
порт за квартал увеличился
почти в два раза.

¬ ¡Œ¡–”…— ≈ »«√Œ“Œ¬»À»
¡Œ–ŒÕ” œŒ «¿ ¿«”
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Дотации государства на приобретение сельхозпред�
приятиями отечественных комбайнов необходимо увели�
чить с 30 до 70% от их стоимости. К такому выводу при�
шли участники расширенного заседания постоянной ко�
миссии Палаты представителей Национального собрания
Беларуси по аграрным вопросам, которое прошло
18 мая на ПО «Гомсельмаш».

Как сообщил корреспонденту Бела�
ПАН генеральный директор объедине�
ния Валерий Жмайлик, при обсуждении
хода выполнения Республиканской про�
граммы оснащения сельскохозяйствен�
ного производства современной отече�
ственной техникой отмечалось, что
мощности «Гомесельмаша» позволяют
выпускать количество техники, необхо�
димое для обеспечения потребностей
АПК. Однако финансовые трудности не
позволяют сельским хозяйствам приоб�
ретать технику в нужном объеме.

В соответствие с заданием на 2005

КЗС�7, 400 КЗР�70 и 50 КЗС�10К.
В.Жмайлик также сообщил, что за 4
месяца года предприятие выпустило и
передало областным дилерским цент�
рам 400 комбайнов на сумму 130
млрд. рублей, однако до сих пор ни
один из них не передан хозяйствам.
Среди основных причин такого поло�
жения дел В.Жмайлик назвал не только
сложное финансовое положение сель�

хозпредприятий, но и «неповоротли�
вость банковской системы».

Согласно упомянутой республиканской
программе, 30% стоимости комбайна доти�
рует государство, остальную часть погашает
потребитель по лизингу за счет льготных
банковских кредитов. «Но в областях не
удается найти хозяйства, которые способны
приобрести дорогостоящие комбайны на та�
ких условиях. Также возникли проблемы с
получением данных кредитов, поскольку за�
конотворцам не удалось отрегулировать и
согласовать с банками механизм выдачи и
погашения данных кредитов», – сказал ген�
директор «Гомсельмаша».

По итогам заседания депутаты парла�
мента решили направить руководству
банков и облисполкомам обращение, ка�
сающееся соблюдения сроков выдачи,
оформления и направления на предприя�
тия кредитных ресурсов для финансиро�
вания производства техники.

Ó ÊÎËÕÎÇÎÂ ÍÅÒ ÄÅÍÅÃ ÍÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ

год «Гомсель�
маш» должен
произвести 550
к о м б а й н о в Валерий Жмайлик
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ПО «Гомсельмаш» в 2005
году планирует увеличить
экспорт продукции на 44,2%
по сравнению с 2004 годом
до 44,1 млн. долларов, сооб�
щил руководитель маркетинг�
центра предприятия Влади�
мир Фролов.

По его словам, увеличение
экспорта продукции будет осу�
ществляться за счет открытия
новых представительств за ру�
бежом. Так, предприятие на�
мерено открыть представи�
тельство в Китае. Кроме того,
увеличится количество дилер�
ских центров в России с 64 до
70. Запланировано также со�
здание представительств «Гом�
сельмаша» в Украине.

В настоящее время основ�
ными зарубежными потреби�
телями продукции предприя�
тия являются Россия, Казах�
стан, Китай, Украина, Аргенти�
на, Латвия и Литва, где наи�
большим спросом пользуются
кормоуборочные комбайны.

В 2005 году предприятие на�
мерено запустить в серийное
производство 5 новых сель�
хозмашин, включенных в про�
грамму обеспечения белорус�
ских сельхозпроизводителей
новой техникой. В частности,
планируется выпустить 50 кор�
моуборочных комбайнов «По�
лесье�800», 10 льноубороч�
ных, 100 картофелеубороч�

ных, 100 зерноуборочных
КЗС�10 и не менее 100 коси�
лок КПР�9. Эта техника будет
поставлена в сельхозорганиза�
ции Белоруссии. Кроме того,
опытные образцы новых сель�
хозмашин пройдут испытания
в России, Украине и Казахста�
не. В случае их успешного про�
ведения предприятие рассчи�
тывает экспортировать новую
продукцию в эти страны.

В 2004 году объем произ�
водства продукции ПО «Гом�
сельмаш» составил 324,2
млрд.бел.руб., увеличившись
с 2003 года на 44,4%.

Производственное объедине�
ние «Гомсельмаш» выпускает
самоходные и прицепные кор�
моуборочные комбайны и ко�
силки�плющилки, зерноубороч�
ные комбайны, навесные ко�
силки�измельчители. Изготав�
ливаются также сеялки точного
высева, тракторные прицепы и
плуги, мини�тракторы с ком�
плектом навесных орудий, ле�
сопосадочные машины, навес�
ные погрузчики леса, прицепы
для легковых автомобилей.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ «ÀÃÐÎÌÀØÕÎËÄÈÍÃ»
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒ ÍÎÂÛÉ ÄÂÈÃÀÒÅËÜ

На IV Международной специализированной демонстраци�
онной выставке «Строительная техника и технологии�2005»,
ОАО «Агромашхолдинг» впервые планировал представить
двигатель нового поколения Д�340ТА, сообщил пресс�центр
БФ ОАО «Агромашхолдинг».

Дизельный двигатель нового
поколения Д�340ТА, разрабо�
танный специалистами входя�
щего в ОАО «Агромашхолдинг»
ОАО ПО «Алтайский моторный
завод», впервые был заплани�
рован к показу производителям
и потребителям строительной и
дорожной техники в июне в
московском выставочном ком�
плексе «КРОКУСэкспо» на
стенде компании.

Д�340ТА – семейство 4�ци�
линдровых дизельных двига�
телей, 4�тактных, водяного ох�
лаждения, с непосредствен�
ным впрыском топлива и га�
зотурбинным наддувом, мощ�
ностью в диапазоне от 150 до
240 л.с., рабочим объемом
6,15 л. Номинальный крутя�
щий момент Д�340ТА 834Н.м.
при 1900…2400 мин�1.

Отличительными особенно�
стями двигателей семейства
Д�340ТА являются компакт�
ные габаритные размеры
(100х650х950), удельный рас�
ход топлива на уровне лучших
мировых образцов, выполне�
ние перспективных экологи�
ческих требований стандарта
Евро�3, оптимальная компо�
новка на машине и удобство
проведения технического об�
служивания.

Благодаря своим технико�
экономическим показателям,
двигатели семейства Д�340ТА
найдут применение на средне�
тоннажных грузовых автомо�
билях, автобусах малого и
среднего класса, тракторах тя�
гового класса 3�4, лесопро�
мышленной, дорожно�строи�
тельной и сельскохозяйствен�
ной технике, а также с успехом
могут использоваться на ко�
лесной и гусеничной технике
Министерства обороны РФ и в
составе стационарных устано�
вок и агрегатов различного
назначения.

«Производственное объеди�
нение «Алтайский моторный
завод» входит в состав ОАО
«Агромашхолдинг» – крупней�
шую корпорацию в сельхозма�
шиностроении стран СНГ, име�
ющую сеть региональных фи�
лиалов. Алтайский моторный
завод производит дизельные
двигатели мощностью от 94 до
275 л.с. для сельскохозяйст�
венной и дорожно�строитель�
ной техники и стационарных
установок. Сегодня предприя�
тие выпускает более 80 моде�
лей и модификаций дизельных
двигателей. В этом году Алтай�
ский моторный завод отметит
свой 50�летний юбилей. 

Â ÁÅËÀÐÓÑÈ ÑÎÇÄÀÄÓÒ ÑÓÏÅÐÊÎÌÁÀÉÍ 
Экспериментальный образец элитно�

го зерноуборочного комбайна планиру�
ется разработать в Беларуси к концу те�
кущего года.

Республиканское унитарное предприя�
тие «ГСКБ по зерноуборочной и кормо�
уборочной технике» производственного
объединения «Гомсельмаш» приступило
к работе над моделью нового высокопро�
изводительного комбайна «Лида�1700».
Такое поручение было дано главой бело�
русского государства Александром Лука�
шенко в августе прошлого года при посе�
щении ОАО «Лидаагромаш».

собственной конструкции такого комбай�
на. Изучаются аналогичные образцы за�
рубежной техники, патенты, наработки
коллег Украинского центра испытаний,
которые в советские годы проводили по�
добную работу.

Предполагается, что к концу года бу�
дет готов экспериментальный образец
нового комбайна, в следующем году бу�
дет выпущено еще несколько образцов, а
в 2007 г. – первая партия элитных ком�
байнов. Предполагается, что сборка но�
вых комбайнов будет вестись на ОАО
«Лидаагромаш».

Перед конструкторами объединения
была поставлена задача создать аналог
немецкого комбайна «Лексион�560»,
который предназначен для уборки вы�
соких урожаев. Мощность такого ком�
байна 360 л.с., он способен перераба�
тывать до 14 кг зерновой массы в се�
кунду, что позволяет без потерь уби�
рать поля с урожайностью 80�150 ц/га.
Потребность Республики Беларусь в та�
ких супермашинах составляет от 50 до
150 единиц в год.

В настоящее время специалисты пред�
приятия активно работают над созданием

«ÃÎÌÑÅËÜÌÀØ» Â 2005 ÃÎÄÓ
ÏËÀÍÈÐÓÅÒ ÓÂÅËÈ×ÈÒÜ ÝÊÑÏÎÐÒ

ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ ÍÀ 44,2%
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Большинство россиян высказываются за поддержку отече�
ственных товаропроизводителей и ограничение доступа на
российский рынок импортных товаров.

Об этом свидетельствуют
данные опроса, проведенного
Всероссийским центром изу�
чения общественного мнения
(ВЦИОМ), передало РИА «Но�
вости».

Почти единогласно россияне
заявляют о желании покупать
российские продукты – 93%
респондентов выступают за
поддержку отечественного
сельского хозяйства и пищевой
промышленности и ограниче�
ние ввоза импортных товаров.

Большинство россиян реко�
мендуют придерживаться про�
текционизма и в отношении ав�
томобилестроения. Так, 70%

опрошенных уверены – госу�
дарство должно обеспечить за�
щиту отечественного автопро�
ма и ограничить доступ инома�
рок. В то же время каждый чет�
вертый выступил за свободную
конкуренцию российских и
иностранных компаний.

Â ÐÔ ÏÎÑÅßÍÎ ÁÎËÅÅ 80% ÇÅÐÍÎÂÛÕ ÊÓËÜÒÓÐ
Россия, согласно данным на 25 мая, посеяла зерновые

культуры более чем на 25 млн. га, что составляет 79,3% от
запланированного и на 1,8 млн. га меньше, чем на аналогич�
ную дату прошлого года. 

Как сообщает пресс�служба
Минсельхоза РФ, всего в Цен�
тральном федеральном окру�
ге яровые зерновые посеяны
на 3,8 млн. га (88,5% от пла�
на), Южном – на 3,0 млн. га
(82%), Приволжском – около
9 млн. га (92%), Уральском –
на 2,5 млн. га (76%), Сибир�
ском – на 6,4 млн. га (64%). 

Кукуруза на зерно посеяна
на 744 тыс. га (76% плана),
что на 53 тыс. га меньше, чем
на соответствующую дату про�

шлого года. В частности, в
Южном федеральном округе
она посеяна на 79% планиру�
емой площади, в Централь�
ном – на 65%. 

Сельхозорганизации Южно�
го федерального округа посе�
яли рис на 123,2 тыс. га, что
на 9,1 тыс. га больше, чем на
25 мая прошлого года. 

По данным Минсельхоза,
сахарная свекла размещена на
815,5 тыс. га (89,5% плана),
или на 45,5 тыс. га меньше,

чем за аналогичный период
прошлого года. Подсолнечник
посеян на 4,27 млн. га (93%
плана), что на 0,2 млн. га
больше прошлогоднего. 

Лен�долгунец размещен на
78,5 тыс. га (73,6% плана), что
на 27 тыс. га меньше, чем за
соответствующий период про�
шлого года. 

Всего яровой сев в стране
проведен на площади около 37
млн. га (75% плана), что на
2,8 млн. га меньше, чем на 25
мая прошлого года. 

Валовой сбор зерна в этом
году Минсельхоз прогнозиру�
ет на уровне 66�70 млн. тонн
против 78 млн. тонн в 2004 г.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎÄÑÎËÍÅ×ÍÎÃÎ ÌÀÑËÀ Â ÀÏÐÅËÅ
В апреле объем производства нерафинированного под�

солнечного масла и шрота увеличился по сравнению с мар�
том на 7%, составив 174 и около 174 тыс. тонн, соответст�
венно. При этом было переработано около 436 тыс. тонн се�
мян подсолнечника. 

Большинство маслодобыва�
ющих предприятий России в
апреле снизили объемы про�
изводства подсолнечного мас�
ла. Увеличение же общего
объема производства произо�

шло в основном за счет ЗАО
«Кропоткинский МЭЗ» и ОАО
«Флорентина», которые в ап�
реле возобновили переработ�
ку семян. 

Общий объем переработки

семян подсолнечника в Рос�
сии с сентября по апрель теку�
щего 2004/05 МГ достиг около
3,3 млн. тонн, что на 5% боль�
ше по сравнению с соответст�
вующим периодом прошлого
сезона. Объем производства
подсолнечного масла и шрота
за указанный период составил
1,32 и 1,3 млн. тонн, что на
6% больше, чем за такой же
период прошлого сезона. 

Ратуя за государственную
поддержку отечественных то�
варопроизводителей – будь то
производство продуктов, ме�
бели, одежды или бытовой
техники – россияне в боль�
шинстве случаев готовы ми�
риться и с ростом цен, и с не
всегда высоким качеством
«родной» продукции.

Всероссийские опросы
ВЦИОМ были проведены 9�10
апреля и 21�22 мая 2005 года.
В апреле опрошено 1600 че�
ловек в 100 населенных пунк�
тах в 40 областях, краях и ре�
спубликах России; в мае –
1507 человек в 153 населен�
ных пунктах в 46 областях,
краях и республиках России.
Статистическая погрешность
не превышает 3,4%.

Партия американского кор�
мового продукта на основе ку�
курузной клейковины, содер�
жащая генетически модифици�
рованный компонент Bt�10, не
разрешенный к применению в
ЕC, была задержана местными
властями сразу же по прибы�
тии в один из портов Ирландии. 

«Ирландские власти прини�
мают необходимые меры к то�
му, чтобы зараженные компо�
ненты не попали в пищевую це�
почку», – заявил представитель
Еврокомиссии Филипп Тод. 

В апреле Европейский союз
блокировал импорт продуктов
на основе кукурузы из США, в
случае если отправители груза
не предоставят доказательства
отсутствия в отправляемых пар�
тиях трансгена Bt�10. Запрет на
применение этого трансгена
может быть пересмотрен в кон�
це октября, но представители
ЕС сообщили, что условный за�
прет на ввоз этого продукта мо�
жет быть продлен.

Крупные немецкие органи�
зации производителей сель�
скохозяйственной продукции,
профсоюзы намерены со�
здать союз с участием
ХДС/ХСС для совместных
действий против планов ЕС
по сокращению дотаций на
производство сахара.

Министр сельского хозяйст�
ва Баварии Йозеф Мюллер за�
явил, что планируемое сниже�
ние субсидий на 43% не прием�
лемо, так как угрожает самому
существованию национальной
сахарной промышленности, пе�
редала ИК «ПроАгро».

По мнению президента Не�
мецкого союза сельскохозяй�
ственных производителей Гер�
да Зоннляйтнера, немецкие
крестьяне не должны прино�
ситься в жертву политики ли�
берализации, открывающей
дорогу на немецкий рынок
сельскохозяйственной продук�
ции из развивающихся стран.

ÏÀÐÒÈß ÒÐÀÍÑÃÅÍÍÎÉ
ÊÓÊÓÐÓÇÛ ÇÀÄÅÐÆÀÍÀ 
Â ÈÐËÀÍÄÑÊÎÌ ÏÎÐÒÓ

ÍÅÌÅÖÊÈÅ
ÑÀÕÀÐÎÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÈ

ÏÐÎÒÈÂ ÁÐÞÑÑÅËß
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Â ÀÏÐÅËÅ 2005 ÃÎÄÀ
По данным Госкомстата РФ, объем продукции сельского

хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации,
крестьянские (фермерские) хозяйства, население) в апреле
2005 г. в действующих ценах по расчетам составил 74,4 млрд.
руб.; в январе�апреле 2005 г. – 235,3 млрд. руб. 

К 1 мая 2005 г. поголовье
крупного рогатого скота в хо�
зяйствах всех сельхозпроиз�
водителей, по расчетам, соста�
вило 24,1 млн. голов (на 7,4%
меньше по сравнению с анало�
гичной датой предыдущего го�
да), из него коров – 10,3 млн.
(на 7,3% меньше), свиней –
14,2 млн. (на 10,7% меньше),
овец и коз – 19,7 млн. голов
(на 2,1% больше). 

В структуре поголовья скота
на хозяйства населения при�
ходилось 45,4% поголовья
крупного рогатого скота,
46,6% свиней, 53,8% овец и

коз (к началу мая 2004 г. – со�
ответственно 44,2, 48,3 и
56,8%). 

В апреле 2005 г. в хозяйст�
вах всех категорий производ�
ство скота и птицы на убой (в
живом весе) составило 0,5
млн. тонн, что на 0,1 млн.
тонн меньше чем в предыду�
щем месяце. Производство
молока увеличилось по срав�
нению с мартовскими данны�
ми на 0,6 млн. тонн – до 2,8
млн. тонн, а объем производ�
ства яиц вырос на 0,4 млрд.
штук – до 3,2 млрд. штук. 

Всего в январе�апреле 2005

г. в хозяйствах всех категорий,
по расчетам, произведено
скота и птицы на убой (в жи�
вом весе) 2,1 млн. тонн, моло�
ка – 8,7 млн. тонн, яиц – 11,3
млрд. штук. 

К началу мая текущего года
обеспеченность скота корма�
ми в расчете на 1 условную го�
лову скота в сельхозорганиза�
циях была выше на 8,4%, чем
на соответствующую дату про�
шлого года и составила 4,2 ц
кормовых единиц.

ÒÐÅÁÓÅÌ ÍÀÑÒÎßÙÅÃÎ ÌÎËÄÀÂÑÊÎÃÎ ÌßÑÀ!
Ветеринарные службы России и Молдовы подписали про�

токол, который предусматривает следующее: Россия возоб�
новит импорт молдавского мяса и мясных продуктов только
в том случае, если будет гарантировано местное происхож�
дение товара. 

Согласно документу, Мол�
дова обязана ежеквартально
представлять России список
предприятий, действующих в
мясоперерабатывающей про�
мышленности и имеющих
разрешение ветеринарной
службы на экспорт мяса в
Россию. В списке также бу�

дут указаны объемы мяса,
предназначенного на экс�
порт, и названия российских
фирм�импортеров. В свою
очередь, российская сторона
выдаст этим компаниям раз�
решение на импорт. Чтобы
избежать фальсификации
документов, молдавской вет�

службе рекомендовано снаб�
жать ветеринарные сертифи�
каты дополнительными зна�
ками защиты, например, го�
лограммами. 

Как сообщалось ранее, Фе�
деральная служба ветеринар�
ного и фитосанитарного кон�
троля России 20 апреля нало�
жила запрет на импорт мяса
из Молдовы в связи с тем,
что объем экспортированно�
го мяса из Молдовы якобы
превышает объемы мясного
производства в республике.

ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß ÍÀ ÂÂÎÇ
ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄ×ÅÑÊÎÉ
ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ ÈÇ ÑØÀ

Минсельхоз РФ вводит
временные ограничения на
ввоз некоторых видов живот�
новодческой продукции из
штата Нью�Мексико (США) с 6
мая 2005 года.

Ограничения ввведены в
связи с заболеванием везику�
лярным стоматитом лошадей
в американском штате Нью�
Мексико, сообщили РИА »Но�
вости» в министерстве.

В частности, из этого штата
временно запрещено ввозить
в Россию племенных, пользо�
вательных, спортивных и
убойных лошадей, северных
оленей, сперму племенных
жеребцов, сперму быков�про�
изводителей, эмбрионы круп�
ного рогатого скота, мясо ди�
ких животных, молоко и мо�
лочные продукты, сказал со�
беседник агентства.

Кроме того, вводится за�
прет на ввоз мяса конины из
графства Грант, расположен�
ного в Нью�Мексико.

В сообщении отмечается,
что сохраняются введенные 9
июля 2004 года ограничения
на ввоз вышеперечисленных
видов животноводческой
продукции из штата Техас, а
также введенные 14 декабря
2004 года временные ограни�
чения на ввоз мяса конины
из графств Ривз, Старр и
Керр штата Техас в связи с за�
болеванием везикулярным
стоматитом.

Ãfl—ÕŒ… »ÃœŒ–“ ≈Δ≈√ŒƒÕŒ –¿—“≈“ Õ¿ 12% 
В целом, за последние несколько лет импорт мяса рос в

среднем на 12 % в год, сообщает «РБК. Исследования рынков».

Рассматривая соотношение
собственного производства
мясной продукции в РФ и им�

порта, примем во внимание
следующее: на протяжении
всех реформенных лет рынок
мяса РФ подвергался демпин�
гу со стороны импортеров
(причем в отдельные периоды
демпинговая маржа составля�
ла 50�150%).

Крайне неблагоприятная си�
туация на рынке сельскохозяй�
ственной продукции (имеется в
виду и животноводство) приве�

ла к сокращению ресурсов мя�
са и мясных продуктов в целом
по стране, а это способствова�
ло снижению их предложения
на продовольственном рынке.
Так, если в 1990 г. было произ�
ведено 10 млн 572 тыс. тонн
мяса, то в 2000 г. – более чем
вполовину меньше (4 млн 739
тыс. тонн). Доля же фермер�
ских хозяйств в структуре реа�
лизации скота на убой весьма
незначительна и в 2004 г. со�
ставила 2,4%. Производство
свинины в развивающихся

странах в 2003 г. выросло толь�
ко на 2%. Это – лишь половина
уровня, наблюдавшегося за по�
следние пять лет.

Технология колбасного про�
изводства в нашей стране не
менялась с 30�х годов про�
шлого века. При этом среди
колбас наибольшую долю за�
нимают вареные колбасы. На�
иболее представленной с точ�
ки зрения количества разно�
видностей в московской роз�
нице является категория мяс�
ных деликатесов – 1400 видов.
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Согласно оперативным данным, украинские сельхозпроиз�

водители по состоянию на 26 мая засеяли яровыми культура�
ми 16,58 млн. га. Это составляет 99% от прогноза, сообщили
АПК�Информ в Министерстве аграрной политики. 

На 26 мая прошлого года в
Украине яровые были посеяны
на площади 17,12 млн. га 

Кукурузой в Украине на ука�
занную дату засеяно 88% про�
гнозируемых площадей – 2,86
млн. га. В том числе кукурузой
на зерно украинские аграрии
засеяли 2,05 млн. га, или 92%
от намеченного. 

На аналогичную дату 2004 г.
в Украине было засеяно куку�
рузой 3,37 млн. га (в т.ч. на
зерно – 2,26 млн. га). 

Подсолнечником в Украине
на 26 мая засеяно 2,95 млн. га.
Это составляет 107% от наме�
ченного (2,76 млн. га). На ана�
логичную дату 2004 г. сев под�
солнечника в Украине был за�

ÑÕÅÌÀ ÑÒÈÌÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÀÏÊ ÎÒ ÂÅÐÕÎÂÍÎÉ ÐÀÄÛ
В Верховной Раде Украины 24 мая зарегистрирован законо�

проект №7544 «О стимулировании производства наукоемкой и
высокотехнологичной продукции, продукции АПК и услуг». 

Автор документа, народный
депутат Анатолий Гиршфельд
предлагает, в частности, зако�
нодательно закрепить процесс
создания в Украине специали�
зированных бюджетных фон�
дов на оборотной основе, ко�
торые будут предоставляться
предприятиям, реализующим
инвестиционные проекты, а
также инновационные и при�
кладные научные разработки.
При этом средства предпола�
гается предоставлять на плат�
ной основе. Процентные став�

ки по ним предполагаются на
уровне не менее учетной став�
ки НБУ и не более 1,5 про�
центной ставки НБУ. По исте�
чении срока существования
фонда указанные средства
должны быть возвращены в
Госбюджет. 

Как отмечается в поясни�
тельной записке к документу,
через создание подобных
фондов Кабинет Министров
Украины получает реальный
инструмент осуществления
государственной политики в

отношении развития отдель�
ных отраслей экономики.
Это, в свою очередь, позво�
лит реально влиять на дан�
ный процесс развития, а так�
же регулировать уровень ин�
вестиций. 

По мнению А.Гиршфельда,
путем создания указанных
фондов обеспечивается меха�
низм возврата в Госбюджет
инвестиционных средств с по�
следующим их реинвестирова�
нием или сохранением в бюд�
жете. Таким образом, у прави�
тельства появляется возмож�
ность реально осуществлять
государственный макроэконо�
мический менеджмент.

В апреле 2005 г. официаль�
ной статистикой в Украине бы�
ло зафиксировано производ�
ство хлеба и хлебобулочных
изделий на уровне 178,1 тыс.
тонн, что на 2% больше мар�
товских объемов производст�
ва. Однако по сравнению с ап�
релем 2004 г. наблюдается не�
которое сокращение произ�
водства (на 1%). Об этом АПК�
Информ сообщили в Госком�
стате Украины. 

Всего за 10 месяцев (июль�
апрель) 2004/05 МГ, по опера�
тивным данным, в Украине бы�
ло произведено 1 млн. 832 тыс.
тонн хлеба и хлебобулочных
изделий, что на 104,6 тыс. тонн,
или на 5% меньше аналогично�
го показателя 2003/04 МГ.

ÃÎÄ ÍÀÇÀÄ ÕËÅÁÀ 
ÑÚÅËÈ ÁÎËÜØÅ ÍÀ 1%  

ÖÅÍÛ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÖÈÞ
ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄCÒÂÀ
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Это на 22% превышает по�
казатель производства пре�
дыдущего месяца. В том чис�
ле хозяйства населения уве�
личили объемы производства
молока по сравнению с мар�
том на 24,5% – до 970 тыс.
тонн. Их доля в общем объе�
ме производства молока по
итогам апреля составила
81%. В сельхозпредприятиях
прирост производства молока
составил 12,6% – до 231,3
тыс. тонн. 

В сравнении с апрелем
2004 г. в Украине наблюдает�
ся увеличение объемов вало�
вого надоя молока на 2%. 

Всего за четыре
месяца текущего
года производство
молока в Украине
составило 3,5 млн.
тонн, что на 1%
больше показателя
производства за
январь�апрель 2004 г. Прирост
объемов производства произо�
шел за счет сельхозпредприя�
тий, которые за четыре месяца
2005 г., по данным Госкомста�
та, произвели 741,1 тыс. тонн
молока против 696,4 тыс. тонн
за аналогичный период 2004 г.
Хозяйства населения, напро�
тив, сократили производство

молока по сравнению с янва�
рем�апрелем 2004 г. на 0,4% –
до 2,7 млн. тонн. 

По данным оперативной от�
четности сельхозпредприятий,
продуктивность коров (надой
молока в пересчете на среднее
поголовье коров) в январе�ап�
реле 2005 г. составила 855 кг
против 694 кг в 2004 г.

вершен (всего данной маслич�
ной было засеяно 2,6 млн. га). 

Согласно прогнозу АПК�Ин�
форм, в 2005 г. площадь посе�
вов подсолнечника в Украине
составит около 3,8 млн. га. 

Сахарная свекла в Украине на
26 мая была посеяна на площа�
ди 709,5 тыс. га, или 95% от про�
гноза (745,9 тыс. га). Согласно
информации Министерства, на
аналогичную дату 2004 г. сель�
хозпроизводители засеяли дан�
ной культурой 806,2 тыс. га
(90% от прогноза).

Во второй декаде мая 2005 г.
ценовая ситуация в Украине
на рынке животноводческой
продукции и продуктов ее пе�
реработки не претерпела су�
щественных изменений. Об
этом сообщило управление
по взаимодействию с обще�
ственностью и СМИ Минэко�
номики Украины. 

По данным мониторинга
цен, проводимого органами
госконтроля над ценами, с
10.05.2005 г. по 20.05.2005 г.
отмечено повышение средних
уровней цен на свинину (0,9%)
и масло животное (0,4%). 

В то же время, за указанный
период снизились средние
уровни розничных цен на говя�
дину (0,1%), сало (0,2%), мясо
птицы (курятину 0,1%), молоко
(0,5%), сметану (0,1%) и яйца
куриные (6,2%). Средние уров�
ни цен на колбасы вареные I
сорта в Украине во второй де�
каде мая не изменились.

В Украине продолжается сезонный прирост про�
изводства молока. По оперативным данным, в ап�
реле валовой надой молока составил 1,2 млн. тонн. 
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жима почвы, позволяющих повысить на�
дежность и оперативность управления
водным режимом специалистами, заня�
тыми в эксплуатации мелиоративных си�
стем и производстве сельскохозяйствен�
ной продукции на осушенных землях.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЭКС�
ПЛУАТАЦИИ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ

Г.Ю. ЛЕВИН,
ведущий научный сотрудник
Для планирования и осуществления

эксплуатации на адаптивных принципах
особое значение приобретает объектив�
ная оценка текущего технического состоя�
ния МС, осуществление эксплуатационно�
го мониторинга. Методическая и инстру�
ментальная поддержка этих работ требует
широкого применения информационных
технологий и средств. На их базе создана
соответствующая структура, позволяющая
использовать фактографические, карто�
графические и др. банки данных о соста�
ве и техническом состоянии мелиоратив�
ных систем, их текущем использовании, а
также специализированные информаци�
онные приложения, включая модели тех�
нологических процессов. Реализация раз�
работанных технологий позволяет под�
нять на более наукоемкий уровень вари�
антное планирование и исполнение экс�
плуатационных мероприятий, создает ус�
ловия для повышения их эффективности.

ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ ПАСТБИЩ
А.Л. БИРЮКОВИЧ,
кандидат сельскохозяйственных наук,

заведующий лабораторией
Освещены вопросы, касающиеся выбо�

ра способа перезалужения пастбища в за�
висимости от состояния угодья. Рассмот�
рены приемы обработки почвы, состав раз�
носозревающих травосмесей для залуже�

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗА�
ЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАБОТ НА
ОСУШЕННЫХ ЗЕМЛЯХ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ

А.П. ЛИХАЦЕВИЧ,
доктор технических наук, профессор,

директор
На действующих мелиоративных сис�

темах (МС), в том числе и после проведе�
ния на них реконструкции, эффективное
использование мелиорированных земель

ния с использованием видовых, сортовых
различий трав, способы и нормы посева.

МЕРЫ УХОДА ЗА ПАСТБИЩНЫМИ
ТРАВОСТОЯМИ

А.С. МЕЕРОВСКИЙ,
доктор сельскохозяйственных наук,

профессор, заместитель директора
Обоснованы сроки весенних подкор�

мок пастбищных бобово�злаковых и зла�
ковых травостоев. Рекомендованы дозы
применения минеральных удобрений на
пастбищах. Рассмотрены вопросы внесе�
ния минеральных удобрений в течение
пастбищного периода и зоотехнические
требования к подкормкам. Изложена эф�
фективность подсева многолетних трав.

ПАСТБИЩНЫЙ КОНВЕЙЕР
Н.Ф. БАШЛАКОВ,
кандидат сельскохозяйственных наук,

ведущий научный сотрудник
Рассматриваются вопросы перехода

скота на пастбищное содержание. Осве�
щены принципы создания пастбищного
конвейера, включающие элементы комби�
нированного использования травостоев,
создание пастбищ на почвах с различным
режимом увлажнения. Изложены вопро�
сы организации пастбищной территории.

Директор:
Анатолий Павлович ЛИХАЦЕВИЧ –

доктор технических наук, профессор,
член�корреспондент НАН Беларуси.

Тел. +375 17 232�49�41
Факс +375 17 232�64�96
E�mail: niimel@mail.ru
http://niimelio.niks.by

220040, г. Минск,
ул. М. Богдановича, 153

может быть обеспечено только при со�
временно организованной эксплуатации.
Концептуальная основа – адаптивный
подход. При нем выбор и реализация экс�
плуатационных мероприятий, планирова�
ние объемов работ решаются путем ком�
плексной оценки технического состояния
МС (включая ранжирование влияния со�
стояния элементов МС, учет требований
минимальных издержек и экологических
последствий и др.) для обеспечения вод�
ного режима, возможности его оператив�
ного регулирования в интересах «конеч�
ного» сельхозпользователя.

СПОСОБЫ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРО�
ЛЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕГУЛИРО�
ВАНИЯ ВОДНОГО РЕЖИМА НА МЕЛИО�
РАТИВНЫХ СИСТЕМАХ

А.П. РУСЕЦКИЙ,
кандидат технических наук, ведущий

научный сотрудник
Эффективность производства сель�

скохозяйственной продукции на мелио�
рированных землях неразрывно связана
с созданием благоприятного водного ре�
жима. Вместе с тем, даже на технически
исправных системах осуществление теку�
щего регулирования водного режима
почвы вызывает проблемы у производст�
венников из�за необходимости измере�
ния и контроля параметров, характеризу�
ющих его состояние. Выход – применение
упрощенных способов оценки и принятия
решений по регулированию водного ре�

10.00�12.00
10 июня
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• СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ

• СОЗДАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОЛГОЛЕТНИХ ПАСТБИЩ

КОНФЕРЕНЦЗАЛ
НВЦ «БЕЛЭКСПО»
КОНФЕРЕНЦЗАЛ

НВЦ «БЕЛЭКСПО»
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• Рекомендации по исполь�
зованию азотно�фосфорно�
калийных удобрений под лён

Разработчик: РУП «Институт
почвоведения и агрохимии
НАН Беларуси».

В рекомендациях изложены
основные положения по при�
менению новых форм удобре�
ний для льна, показана эффек�
тивность (повышение на 20�
30%) их внесения на дерново�
подзолистых почвах, приведе�
на потребность в комплексных
удобрениях для льносеющих
районов республики. 

• Технология возделывания
капусты белокочанной в без�
рассадной культуре

Разработчик: РУП «Институт
овощеводства НАН Беларуси».

Технология обеспечивает
урожайность 60�70 т/га и отли�
чается тем, что:
- для предпосевной подготов-
ки семян использован препа-
рат инсекто-фунгицидного
действия «Престиж» с нормой
расхода 100 мл/кг;
- для борьбы с сорняками
применялись осенью герби-
цид глиалка или его аналоги (4
л/га), а перед севом – герби-
циды нитран (4 л/га) или
стомп (3,5-4 л/га) с немедлен-
ной заделкой в слой почвы 0-6
см или сразу после сева бути-
зан 400 (1,5-2 л/га);
- после образовании у капусты
3-4 настоящих листьев осуще-
ствлялось нормирование за-
данного числа растений по
группам спелости.

Общие затраты на произ�
водство продукции снижаются
в 2 раза, затраты труда – на
408 чел.�ч/га или в 1,6 раза,
расход топлива – с 381 л до

210 л на 1 га или в 1,8 раза,
расход семян уменьшается на
0,3�0,5 кг/га. Чистый доход
составляет $360 с гектара.

• Технологии применения но�
вых средств защиты растений

Разработчик: НИРУП «Бело-
русский институт защиты рас-
тений».

Технологии основываются
на фитосанитарном монито�
ринге агроценозов яровых и
озимых зерновых культур и
эколого�экономических поро�
гах целесообразности приме�
нения инсектицидов, фунги�
цидов и гербицидов. 

Технологии обеспечивают
повышение урожая зерновых
культур на 1,5�2,0 ц/га, ози�
мых – 2,0 ц/га, получение чис�
того дохода на яровых культу�
рах 16,1�21,5 у.е./га, рента�
бельность 155�430%, на ози�
мых культурах – 28,8 у.е./га и
380% соответственно, сниже�
ние коэффициента антропо�
генной нагрузки на агроцено�
зы на 40�52%.

• Технология производства
семенного материала карто�
феля

Разработчик: РУП «Институт
картофелеводства НАН Бела-
руси».

Технология включает приме�
нение биологически активных
веществ нового поколения 2’�
5’�олигоаденилатов в качестве
ингибиторов вирусной инфек�
ции; брассиностероидов в ка�
честве наиболее эффективных
стимуляторов роста и ионитно�
го субстрата «Биона» для кло�
нального микроразмножения
in vivo. Применение новых ме�
тодов повышает приживае�

мость растений до 100% и уро�
жайность картофеля в питом�
никах на 26,2�30,5%, увеличи�
вает выход семенной фракции
на 11,9�27,9% и коэффициент
размножения на 20�33,3%. Се�
бестоимость клубней на этапе
питомника исходного материа�
ла снижается на 31%, прибыль
с 1 га увеличивается на 80%,
рентабельность производства
– в 1,7 раза. 

• Технология создания зеле�
ного пастбищного конвейера

Разработчик: РУНП «БелНИИ
мелиорации и луговодства».

На основании многолетних
исследований разработана схе�
ма зеленого конвейера, гаран�
тирующая бесперебойное обес�
печение скота пастбищным
кормом на протяжении вегета�
ционного периода. Основу кон�
вейера должны составлять
культурные пастбища с траво�
стоями разного ботанического
состава и сроков созревания.
Их эксплуатация обеспечивает
70�85% потребности в летних
травяных кормах. 

Реализация технологии уве�
личивает продуктивность тра�
востоев на 20�25%, снижает
себестоимость животноводче�
ской продукции в пастбищный
период на 26�30% и трудовые
затраты в 1,9�2 раза.

• Концентрат для производст�
ва кисломолочных продуктов

Разработчик: НПРУП «Бел-
НИКТИММП».

Концентрат бактериальный
сухой на основе термофиль�
ных стрептококков использу�
ется для производства ряжен�
ки, простокваши, йогурта, кис�
ломолочных напитков.

Совместный проект журнала «МТС» и Национальной академии наук Беларуси

Новые разработки – 
в производство

В этом номере спецвыпуска мы продолжаем знакомить вас с совместным
проектом журнала «Материально�техническое снабжение» и пресс�службы
НАН Беларуси. Он посвящен новым разработкам белорусских ученых, пред�
лагаемых к внедрению в сельское хозяйство.

За более подробной информацией по всем заинтересовавшим вас разработкам и технологиям следует 
обращаться к организации�разработчику либо непосредственно в Национальную академию наук Беларуси.

Представляет собой монови�
довую комбинацию культур тер�
мофильных стрептококков и
используется для получения вы�
сококачественной продукции
более экономичным способом:
путем приготовления беспере�
садочной закваски либо для
прямого внесения в сырье.

Концентрат фасуют во фла�
коны и пакеты из свето� и вла�
гонепроницаемого материала
в количестве, соответствую�
щем 1 ЕА или 3 ЕА. Под едини�
цей активности понимают ко�
личество концентрата, содер�
жащего 325±25 млрд. жизне�
способных клеток.

Стоимость внесения концен�
трата на 1 тонну готового про�
дукта составляет 11,5 тыс. руб�
лей, что в 5 раз дешевле ввози�
мых импортных концентратов.

• Концентрат бактериальный
для производства твердых
сычужных сыров

Разработчик: НПРУП «Бел-
НИКТИММП».

Используется для производ�
ства сыров с низкой темпера�
турой второго нагревания.
Представляет собой поливидо�
вую комбинацию культур ме�
зофильных лактококков, по�
добранную по ряду специфи�
ческих свойств, обеспечиваю�
щих получение высококачест�
венного сыра.

Предназначен для производ�
ства закваски беспересадоч�
ным способом. Расход концен�
трата: на 1 тонну смеси для вы�
работки сыра – 1 упаковка (18
единиц активности Е.А.).

Стоимость внесения отече�
ственного концентрата в 4,8
раза дешевле аналогичного
российского.
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В советские времена сельхоз�
техника проходила обязательное
тестирование на многочисленных
машиноиспытательных станциях
(МИС), разбросанных по террито�
рии всего бывшего СССР. В совре�
менной России нынешнему минис�
терству сельского хозяйства уда�
лось сохранить единую федераль�
ную сеть таких станций, играющих
ведущую роль в продвижении на
российский аграрный рынок со�
временных машин и технологий. В
их функции входят проведение го�
сударственных испытаний новых
образцов сельскохозяйственных
машин, тракторов, подтверждение
качества серийно выпускаемых аг�
регатов, проверка текущей и корен�
ной модернизации существующей
техники, проведение технической
экспертизы, проверка возможнос�
ти применения машин в конкрет�
ных сельскохозяйственных зонах,
испытания импортной техники.

МИС расположены в основных,
наиболее характерных почвенно�
климатических зонах страны. Они
специализируются по основным
видам испытываемой техники и яв�

ляются независимыми государст�
венными контролирующими аккре�
дитованными органами. В систему
входят и опытные хозяйства – сво�
еобразные лабораторно�полевые
базы испытаний технологий и тех�
нических средств, располагающие
земельной площадью 150 тыс. га.

Конструкторские организации
охотно идут на заключение догово�
ров на предварительные испыта�
ния машин, число которых доходит
в год до 120. Следующим этапом
являются приемочные испытания,
по результатам которых выдаются
рекомендации о постановке техни�
ки на промышленное производст�
во. По зарубежной технике и техно�
логиям дается заключение о соот�
ветствии требованиям российского
сельхозпроизводства, или о реко�
мендации к внедрению прогрес�
сивных конструкторских и техноло�
гических решений. И, наконец, пе�
риодически проводятся контроль�
ные испытания для оценки качест�
ва и надежности серийной техники.

Результаты приемочных и пе�
риодических испытаний, акт при�
емки опытного образца, сертифи�
каты соответствия по безопаснос�
ти и показателям назначения, со�
гласованные с департаментом
технические условия служат осно�
ванием для включения машин в
Федеральный технический ре�
гистр, что дает изготовителю пре�
имущественное право на государ�
ственную поддержку (льготное
кредитование, включение в пере�
чень машин, поставляемых по ли�
зингу и т. д.). А с учетом того, что
на такую поддержку расходуется
$250�300 млн. в год, для всех
предприятий, желающих попасть в
число «избранных», участие в та�
ких испытаниях необходимо.

÷≈Õ¿ ñ Õ»Δ≈,
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Особо ценны испытания, про�
водимые на протяжении длитель�
ного срока, так как статистика, на�
копленная за это время, дает наи�
более полную картину. Испытания
по сравнительной эффективности
тракторов «Джон Дир» и «Бела�
рус» проходили в условиях ОАО
«Батыровская СХТ» Чувашской
Республики в течение 12 лет. Про�
водились они ГНУ ГОСНИТИ – ве�
дущей научно�производственной
организацией Россельхозакаде�
мии в области эксплуатации, тех�
нического обслуживания и ремон�
та сельскохозяйственной техники.
Тем интереснее и ценнее получен�
ные за это время результаты.

Рыночная цена тракторов
«Джон Дир» (80 л.с.) превышает
цену тракторов МТЗ�80 и МТЗ�82
почти в 5 раз. Стоимость работы
трактора МТЗ�80 в течение 1 мо�
то�ч. не превышают 1,9 USD/ч, а
«Джон Дир 6200» на 12�м году
эксплуатации – 11,3 USD/ч, т. е.
«американец» съедает денег при

последующем обслуживании поч�
ти 6 раз больше, чем трактор бе�
лорусского производства. Эти по�
казатели для тракторов МТЗ�82 и
«Джон Дир» со всеми ведущими
мостами (4х4) отличаются в 5,7
раза. Затраты на техническое об�
служивание и ремонт (ТОР) за�
морских тракторов в зависимости
от срока их эксплуатации возрас�
тают более высокими темпами по
сравнению с затратами по тракто�
рам «Беларус» (диаграммы 1, 2).

Средняя наработка на отказ
второй и третьей групп сложности
тракторов «Беларус» по результа�
там обследования в хозяйствах
специалистами машиноиспыта�
тельных станций (МИС) составила
650�700, что соответствует пока�
зателям безотказности лучших об�
разцов тракторной техники. У дви�
гателей Д�243 наработка на отказ
составляет 4000�4300 мото�ч. при
нормативе 1745 мото�ч. Коэффи�
циенты технической готовности по
оперативному времени (коэффи�
циент технической готовности –
это соотношение рабочего време�
ни на выполнение работ к общему
времени с учетом периодов про�
стоя на устранение технических
неисправностей) составляют в
среднем 0,999 (диапазон измене�
ний 0,990�0,998), с учетом орга�
низационного времени – 0,986
(диапазон изменений 0,975�
0,996), по ТУ – 0,98. Для сравне�
ния, коэффициент технической
готовности трактора «Джон Дир»
составил 0,99, российского К�701
– 0,85. Средняя трудоемкость тех�
нического обслуживания за 1000
мото�ч. работы тракторов «Бела�
рус» составила 22 чел.�ч. (при
нормативе 25�26 чел.�ч.), диапа�
зон изменений – 16�26 чел.�ч.

´ƒΔŒÕ ƒ»–ª ñ ’Œ–ŒÿŒ,
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЕЛОРУССКИЕ

Любой потребитель сложной и
дорогостоящей техники обосно�
вывает свой выбор прежде всего
экономическими параметрами.
Особенно, если это касается про�
дукции сельскохозяйственного
машиностроения: ведь от того,
насколько надежна и проста в об�
служивании и ремонте техника,
зависит и конечная цена сельхоз�
продукции, а значит – и само
присутствие этого производителя
на данном рынке.

Александр ГАЛЬКЕВИЧ, 
экономический обозреватель

Диаграмма 1. Сравнительные суммарные затра�
ты на ТОР  тракторов МТЗ�80 и «Джон Дир» (с
учетом их цены) за 12 лет эксплуатации (без уче�
та затрат на ТСМ) (тыс. USD)

Диаграмма 2. Сравнительные показатели стои�
мости 1 мото�ч работы тракторов МТЗ�80 и
«Джон Дир» за 12 лет заботы (без учета ТСМ)
(USD/ч)
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Источник: данные Европейской комиссии (http://europa.eu.int)

По утверждению российских
испытателей, долговечность ос�
новных узлов и агрегатов тракто�
ров «Беларус» не имеет себе рав�
ных в мировой практике тракторо�
строения. Так, в условиях Чува�
шии, где проводились данные ис�
пытания, сотни тракторов МТЗ�50
и МТЗ�52, переоборудованные в
тракторы МТЗ�80, МТЗ�82 (заме�
на двигателей, кабины и отдель�
ных деталей), продолжают успеш�
но работать в хозяйствах в тече�
ние 25�28 лет. Причем фактичес�
кие затраты на ТО этих машин в
зависимости от срока их службы
резко не возрастают, а среднего�
довая наработка не снижается в
коллективных хозяйствах в тече�
ние 18�20 лет.

При этом следует отметить, что
и по условиям труда – шуму, тем�
пературе и запыленности воздуха
в кабине, вибрации на сиденье во�
дителя и усилиям на рычагах уп�
равления – тракторы «Беларус»
находятся на уровне лучших миро�
вых образцов. Так что продукция
ПО «Минский тракторный завод»
отличается оптимальным соотно�
шением мощности и тяговых уси�
лий, высокой экономичностью с
весьма низкими затратами при
эксплуатации. И что очень важно,
минские тракторы идеально под�
ходят под все сельскохозяйствен�
ные агрегатные комплексы, выпус�
каемые на территории СНГ.
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Но, по понятным причинам, на
смену тракторам МТЗ�80 и МТЗ�82
пришли новые модели МТЗ�1221 и
МТЗ�1522. Первый более «раскру�

чен», а оттого и известен сельча�
нам. Хорошо зарекомендовал себя
на энергоемких операциях обра�
ботки почвы и посева. Однако пер�
вые результаты испытаний на МИС
показали, что требуют конструк�
тивного и технологического усо�
вершенствования передний мост,
крюк и гидрораспределитель. Этот
130�сильный трактор чаще всего
встречается в лизинговых заявках
российских агропредприятий. Бо�
лее мощный МТЗ�1522 прошел
только первый этап испытаний, и
говорить о достоверной статисти�
ческой выборке пока еще рано. Он
имеет очень неплохие технические
характеристики, но и стоимость
МТЗ�1522 достигает $46 тыс. То
есть, такого ценового разрыва, ко�
торый был у МТЗ�80, �82 от того же
«Джон Дира», у новых моделей
тракторов «Беларус» с зарубежны�
ми аналогами уже нет.

Сегодня МТЗ выпускает до 100
моделей техники для села и смеж�
ных отраслей. Если ранее модели
МТЗ были ограничены по мощно�
сти и энергонасыщенности, то вы�
пускаемые сегодня тракторы «Бе�
ларус» 2822 и 2822В мощностью
184 и 206 кВт (250 и 280 л.с.) пре�
восходят российский «Кировец»
по многим показателям. Они от�
личаются современным дизай�
ном, «продвинутой» электрони�
кой, большим запасом хода, воз�
можностью выполнения за один
цикл комплекса операций по об�
работке почв. Тракторы агрегиру�
ются со всеми импортными и оте�
чественными навесными приспо�
соблениями, работают с восемью�
десятью корпусными оборотными
плугами, что позволяет экономить
до 30% топлива.

Если ранее
в ы п у с к а л и с ь
только колесные
трактора, то ны�
не с конвейера
сходит и гусенич�
ная модель мощ�
ностью 155 кВт
(210 л.с.). После
конструкторской
доработки у этой
модели стали бо�
лее сбалансиро�
ваны тягосцеп�
ные и эксплуата�
ционные харак�
теристики.

На предприя�

тии ведутся научно�исследова�
тельские и опытно�конструктор�
ские работы по созданию целой
гаммы тракторов нового поколе�
ния мощностью от 33 до 220 кВт
(45�300 л.с.): «Беларус�422, �622,
�925, �1022, 1223, 1525, �3022», а
также специальных машин раз�
личного технологического назна�
чения для разных отраслей. Ска�
жем, ранее не выпускались специ�
ализированные трактора для об�
работки виноградников, лесной
промышленности. Теперь МТЗ
восполнил и этот пробел в своем
модельном ряде.
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Единственное, чего не хватает
Минскому тракторному заводу,
так это более агрессивной марке�
тинговой политики в плане про�
движения своей продукции на
другие (кроме стран СНГ) рынки.
Хотя сегодня продукция и постав�
ляется почти в 60 стран мира. На
МТЗ внедрена система менедж�
мента качества (СМК), соответст�
вующая международным стандар�
там СТБ ИСО�9000�9001. Эта сис�
тема сертифицирована (сертифи�
каты NBY 11205.0.00336, DINEH

ISO 9000�9001 и GMS�00026), а
значит, есть возможность постав�
лять свою продукцию и в страны
Европейского Союза.

Но для этого необходимо раз�
вивать сервисную сеть, без нее
продвижение продукции на евро�
пейский рынок невозможно. Во
времена СССР такая сервисная
сеть была создана под эгидой
внешнеторговой организации
«Трактороэкспорт». Мало кто зна�
ет, что вся тракторная и строитель�

ная техника, экспортируемая раз�
личными предприятиями Союза
через эту организацию Внешторга
СССР, поставлялась исключитель�
но под торговой маркой
BELARUS. При этом, скорее всего,
за эксплуатацию своей торговой
марки МТЗ не получал никаких
дивидендов.

Жаль, но, похоже, что МТЗ
упустил уникальный шанс закре�
питься на европейском рынке за
счет европейских налогоплатель�
щиков. Дело в том, что ЕС для под�
держки производителей сельско�
хозяйственной продукции из
стран «новой десятки» учредил
специальную программу «СА�
ПАРД». Эта программа на 2000�
2006 гг. предусматривает оказа�
ние безвозмездной помощи при
покупке сельскохозяйственной
техники в этих странах. При одном
условии – техника должна быть
произведена в странах ЕС (в это
число также входят и те страны, на
которых эта помощь распростра�
нялась). Тем, кто купил такую тех�
нику, половина затраченных
средств возвращалась. Всего за
семь лет на эту программу будет
потрачено около 8 млрд. евро
(таблица 1).

Трудно сказать, сколько из этих
денег могло бы оказаться на бан�
ковских счетах ПО «Минский трак�
торный завод», будь открыта ли�
ния по сборке белорусских тракто�
ров где�нибудь в Литве или Лат�
вии. При условии, что в странах,
куда поставлялась бы такая техни�
ка, были бы открыты сервисные
центры. Но кто знает, возможно,
эта программа будет продолжена
и в последующие годы, так что еще
не все потеряно?

ТРАКТОРЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВОСХОДЯТ МНОГИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ

Диаграмма 3. Превышение затрат на 1 мото�ч
работы тракторов «Джон Дир» от затрат по МТЗ�
82 (разы)

2000 2001 2002 2003
Болгария 52,1 54,1 55,6 56,2
Румыния 150,5 156,3 160,8 162,3
Латвия 21,8 22,7 23,2 23,5
Литва 29,9 31 31,8 32,6
Эстония 12,1 12,6 12,9 10
Чехия 22,1 22,9 23,5 23,8
Словакия 18,3 19 19,5 20,6
Словения 6,3 5,6 6,7 6,9
Польша 168,7 175,1 179,8 184,3
Венгрия 38,1 39,5 40,5 41,5
Итого: 520 539,8 554,1 564,7

Страна Год, млн. евро

¿ ´¡≈À¿–”—ª ñ ¬¤√ŒƒÕŒ

Таблица 1. Инвестиции по программе «САПАРД»» за 2000�2003 гг.



π6/06/05 ï ¡≈À¿√–Œ-2005/ ƒ≈Õ‹ 3Ã»–Œ¬¤≈ ¿√–ŒÕŒ¬Œ—“»28

Европейские земли исто�
щаются, что ставит под угро�
зу будущую сельскохозяйст�
венную деятельность в ЕС. 

В изданном недавно новом
Атласе почв Европы говорит�
ся, что около 16% земель, в
основном, в странах�новичках
Евросоюза, подвержены де�
градации. В Центральной и
Восточной Европе эта пробле�
ма актуальна для более чем
трети сельскохозяйственных
угодий. 

Как считают эксперты, мне�
ние которых приводит британ�
ская Financial Times, причины
деградации почв – в измене�

нии климата и растущей урба�
низации, а кроме того, в нера�
зумном хозяйствовании. Фер�
меры используют при обра�
ботке полей слишком тяжелую
технику, слишком много удоб�
рений и пестицидов. В резуль�
тате содержание органики в
почвах, что и определяет их
плодородие, стремительно
снижается во всей Европе. 

Экологи говорят, что на ре�
генерацию истощенной почвы
требуются тысячи лет, и един�
ственным выходом из ситуа�
ции могут быть более суровые
меры контроля за бережным
отношением к земле.

—≈À‹— Œ≈ ¡”ƒ”Ÿ≈≈
≈¬–Œ—Œfi«¿ œŒƒ ”√–Œ«Œ…

Евросоюз разработал но�
вые требования по содержа�
нию птицы. Так, если сейчас
курица свой недолгий век
проживает в тесной клетке
объемом 250 куб. см, то с 1
мая 2008 г. ей придется пре�
доставить площадь в два ра�
за большую.

Помимо 600 куб. см, каж�
дая птица должна будет иметь
приспособление для заточки
когтей и клюва, песочек для
купания и отдельную ширмоч�

ку, за которой будет нестись.
Ну а вместе с новыми инвес�
тициями производителям при�
дется поднять и цены на гото�
вую продукцию. Яйцо станет
лучше, но и платить за него
придется больше.

Одна курица на конвейер�
ном производстве съедает
120�128 грамм комбикорма в
день, «расплачиваясь» за это
яйцом в день. И то такая «про�
изводительность» считается
недостаточной.

 ”–»ÕŒ≈ ´–¿¡—“¬Œª
”’Œƒ»“ ¬ œ–ŒÿÀŒ≈ 

Египетская General
Authority for Supply
Commodities (GASC) закупила
недавно 250 тыс. тонн пшени�
цы российского производства
у частной трейдерской компа�
нии в своей стране.

Пшеница была закуплена по
цене 850 египетских фунтов
за тонну ($146,8/т). Сейчас
зерно уже находится в египет�
ском порту. 

В апреле этого года египет�
ские власти закупили не менее

300 тыс. тонн российской
пшеницы. Как и в последнем
случае, объем был закуплен в
основном у местных компа�
ний�импортеров. 

Хотя основными поставщи�
ками пшеницы в Египет оста�
ются США, Австралия и Фран�
ция, представитель россий�
ской зерноторговой компании
«Югтранзитсервис» заявил,
что российское зерно начина�
ет «протаптывать дорожку» на
рынок Египта .

≈√»œ≈“ ¿ “»¬ÕŒ «¿ ”œ¿≈“
–Œ——»…— Œ≈ «≈–ÕŒ

Французское аналитичес�
кое агентство Strategie Grains
в своем отчете от 19 мая сни�
зило прогноз производства
пшеницы в ЕС�25 в 2005/06 гг.
до 120,5 млн. тонн против
124,9 млн. тонн в 2004 г.

Корректировка прогноза
была произведена в связи с
неблагоприятными перспекти�
вами нового урожая в странах
Пиренейского полуострова. 

В пшеничных производст�
венных регионах Испании и
Португалии продолжается су�
ровая засуха, что может при�
вести к значительному сниже�
нию производства данной
культуры в обеих странах. 

В связи с этим, министр
сельского хозяйства Испании

официально запросил у Брюс�
селя 6�8 млн. тонн зерна из
интервенционных запасов. По
мнению европейских аналити�
ков, изменение внутренних
цен будет напрямую зависеть
от объема интервенционного
зерна, который Брюссель вы�
делит Испании. По словам ми�
нистра сельского хозяйства
Испании в стране ожидается
снижение на 29% урожая пше�
ницы по сравнению с 2004 г. 

В то же время ожидается,
что сокращение производства
пшеницы в Испании и Португа�
лии будет компенсировано бо�
лее высокими начальными за�
пасами и снижением внутрен�
него производства в кормо�
вом секторе. 

¿Õ¿À»“» » œ–Œ√ÕŒ«»–”fi“
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Так, с начала текущего сезо�
на мексиканские покупатели
законтрактовали в США 2,77
млн.т. различных типов аме�
риканской пшеницы, в т. ч.

1,74 млн.т. твердозерной
краснозерной озимой (HRW),
736,4 тыс.т. мягкозерной
краснозерной озимой (SRW),
279,7 тыс.т. твердозерной

краснозерной яровой (HRS) и
почти 14 тыс. т белозерной
пшеницы (WW).

Объемы экспорта американ�
ской яровой пшеницы в Мек�
сику в 2004/05 г.г. являются
рекордными, начиная с 1997
года. Поскольку ставки океан�
ского фрахта сейчас довольно
высоки, мексиканские импор�

теры американской пшеницы
предпочитают закупать ее с
доставкой железнодорожным
транспортом. Мексика являет�
ся крупнейшим покупателем
американской пшеницы в вос�
точном полушарии, на нее
приходится примерно треть
отгрузок пшеницы из США в
страны Латинской Америки.

Ã≈ —» ¿ ”¬≈À»◊»¬¿≈“ «¿ ”œ »
¿Ã≈–» ¿Õ— Œ… œÿ≈Õ»÷¤ 

Мексика наращивает объемы закупок американской пше�
ницы. Как сообщает Американская пшеничная ассоциация
(USWA), в этом году экспорт американской пшеницы в сосед�
нюю Мексику показывает чрезвычайно высокие результаты.
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Наши телефоны: (017) 2263214, 2263151
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СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ «ЭЗ СТАНДАРТ» ГРУППА BOSCH

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ «СОАТЭ» – КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

´›« —“¿Õƒ¿–“ª ñ —“¿Õƒ¿–“
ƒÀfl œ–Œ‘≈——»ŒÕ¿ÀŒ¬!

У отечественных автолюбителей появилось еще одно подтверждение качества
давно любимых свечей зажигания ЭЗ СТАНДАРТ. Теперь они дополнили ряд торго�
вых марок Группы БОШ. В соответствии с этими переменами изменилась и упаков�
ка свечей зажигания ЭЗ СТАНДАРТ. Таким образом, потребители получают не толь�
ко неизменно высокое качество продукции, но и эффективную защиту от подделок.

Автолюбителям хорошо извест�
но качество свечей зажигания ЭЗ
СТАНДАРТ. Это первая марка све�
чей, промышленный выпуск кото�
рой был налажен на территории
СССР. Характерно, что она по�
прежнему остается первой даже
не в плане хронологии (хотя и это
бесспорно), а в плане доверия, ко�
торым пользуется у потребителей.

Производство свечей зажигания
ЭЗ СТАНДАРТ работает на основе
современных технологических ре�
шений и инноваций. Это позволя�
ет марке занимать лидирующие
позиции на рынке отечественного
электрооборудования уже более
40 лет. Все эти годы свечи ЭЗ
СТАНДАРТ оправдывали выбор
покупателей, на практике демон�

стрируя надежность и беспере�
бойность работы двигателя авто�
мобиля.

Теперь качество свечей зажига�
ния ЭЗ СТАНДАРТ, выпускаемых
Заводом автотракторных запаль�
ных свечей в г.Энгельсе, под�
тверждено специалистами кон�
церна BOSCH. Отныне они стали
зарегистрированной торговой
маркой Группы БОШ.

Столь высокое доверие со сто�
роны всемирно известной компа�
нии � не случайно:

ЭЗ СТАНДАРТ представляет не
только самый большой ассорти�
мент отечественных свечей зажи�
гания, но и является абсолютным
лидером на автомобильном рын�
ке России и стран СНГ. Свечи ЭЗ

СТАНДАРТ стоят практически в
каждом двигателе автомобилей,
сходящих с конвейера АвтоВАЗа,
GM�АвтоВАЗа, ГАЗа, УАЗа, ИжАвто
и других автопроизводителей.

ЭЗ СТАНДАРТ рассчитаны на все
типы отечественных двигателей.
Марка этих свечей зажигания не
просто подбиралась под уже суще�
ствующие типы двигателей, а про�
ектировалась и разрабатывалась
совместно с ними. Таким обра�
зом, именно ЭЗ СТАНДАРТ можно
назвать «родными» свечами за�
жигания всей российской авто�
промышленности.

Свечи ЭЗ СТАНДАРТ взаимоза�
меняемы по характеристикам со
свечами зарубежных производи�
телей, но стоят значительно де�

шевле! Помимо прочего, ЭЗ
СТАНДАРТ обладают рядом других
преимуществ: стабильное искро�
образование, высокая стойкость к
нагарообразованию, а также га�
рантия продолжительного срока
службы.

Выбор профессионалов � это ЭЗ
СТАНДАРТ! Система качества при
производстве свечей соответству�
ет требованиям международного
стандарта ISO 9001 версии 2000
года. Свечи ЭЗ СТАНДАРТ � это
стандарт для легковых и грузовых
автомобилей, автобусов, мотоцик�
лов, мотороллеров, мотолодок и
мотоинструмента. Они демонст�
рируют неизменно высокое каче�
ство при любых условиях эксплуа�
тации. С 2004 года ЭЗ СТАНДАРТ
включены в ассортиментную про�
грамму БОШ�Авто�Сервис.

С целью защиты потребителя от
подделок был разработан новый
дизайн блистерной и индивиду�
альной упаковок свечей ЭЗ СТАН�
ДАРТ. Они выдержаны в едином
стиле: красно�желтой цветовой
гамме, на лицевой стороне нахо�
дится полноцветное изображение
свечи и новая надпись «Группа
БОШ». На упаковке также содер�
жится информация о применяе�
мости свечей, характеристики из�
делия и штрих�код.

За столь продолжительное вре�
мя изготовления свечей ЭЗ СТАН�
ДАРТ завод�производитель не
только сохранил свои лидирующие
позиции, но и перешёл на более
высокий уровень на рынке авто�
мобильной индустрии. Таким об�
разом, выбор немецкого концер�
на BOSCH является полностью оп�
равданным и отнюдь не случай�
ным. За этим стоит соответствие
мировым стандартам и постоян�
ное подтверждение качества.

Свечи ЭЗ СТАНДАРТ � это одоб�
ренный и принятый продукт как
требовательными автопроизводи�
телями, так и рядовыми автолю�
бителями и профессионалами.

Свечи ЭЗ СТАНДАРТ �
это гарантия стопроцентного
качества, гарантия долгой и
бесперебойной работы авто�

мобиля, гарантия Вашей
уверенности на дороге.

ООО «БЕЛСНАБАВТОДЕТАЛЬ»
„. ÃËÌÒÍ, ÛÎ. œÓÔÓ‚‡-24¿
ÚÂÎ.: (017) 226-32-14

226-31-51
e-mail: belsnab@list.ru
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ÌÈÐÎÂÎÉ ÐÅÊÎÐÄ Â ÏÎÑÅÂÅ ÏÎÄÑÎËÍÅ×ÍÈÊÀ 
В Белгородской области России был зафиксирован самый бы�

стрый в мире посев подсолнечника, сообщил телеканал ТВ Центр.

…Они качают друг друга так,
как будто выиграли королев�
ские гонки. В брызгах шампан�
ского эти люди даже похожи на
команду Формулы�1. Темные
очки, гарнитуры раций, так что
сразу и не скажешь, что это ре�
кордсмены�трактористы.

Мировой рекорд на ровном
месте. Новое русское поле экс�
периментов, конечно, не цели�
на, но капиталистический по�
двиг точно. Чуть меньше суток
беспрерывной работы на луч�

шем черноземе России. И это
не только ради строчки в книге
рекордов Гиннеса. Превратить,
по сути, каторжный труд в пра�
здник. Что�то подобное уже
было много лет назад, но это
только на первый взгляд.

Теперь россияне впереди
планеты всей по скорости по�
сева подсолнечника. Площадь
более 600 гектаров. Время –
23 часа 17 минут. Как будто
вокруг света за 80 дней. Чтобы
рекорд состоялся, трактор, по�

хожий на гоночный болид, за�
правляли в движении, работа�
ли ночью, смены «пилотов»
менялись на ходу. Это теперь
новая технология. Раньше та�
кой процесс занимал как ми�
нимум неделю.

По данным немецкого федерального бюро статистики за
27 мая, посевная площадь озимой пшеницы под урожай теку�
щего года выросла в этой стране на 3,1% по сравнению с
прошлым сезоном – до 3,151 млн. га, что существенно выше
январского статистического прогноза, предполагавшего рост
площадей на 2,2%. 

Фермеры сократили площа�
ди под рожью, озимым ячме�
нем и тритикале для увеличе�
ния площадей пшеницы, а так�
же озимого рапса, в связи с
хорошими ценовыми ожида�
ниями на рынке этих культур. 

«В этом сезоне все, у кого
есть выбор, избавляются от

ржи. Ячмень тоже показал себя
не наилучшим образом. Только
пшеница и рапс имеют наилуч�
шие шансы быть проданными
по большей цене, чем интер�
венционная», – сообщил жур�
налистам один из аналитиков. 

В прошлом году рожь была
изъята из интервенционного ре�

жима ЕС, и фермеры были вы�
нуждены продавать большие ее
количества по низкой цене про�
изводителям комбикормов, что,
в свою очередь, подстегнуло
приток в интервенционный за�
пас больших количеств ячменя. 

«Интервенции – это лучше,
чем совсем ничего, но на них,
так или иначе, не разбогате�
ешь», – сказал репортерам тот
же собеседник. – С пшеницей и
с рапсом есть гораздо больше
шансов получить что�то сверх
интервенционной цены на ком�
мерческом рынке».

Â ÐÅÃÈÎÍÀÕ ÈÑÏÀÍÈÈ
ÏÎÒÅÐÈ ÇÅÐÍÎÂÛÕ

ÏÐÅÂÛÑßÒ 50%

Эксперты Министерства
сельского хозяйства США в
сезоне 2005�2006 гг. прогно�
зируют снижение производ�
ства кофе в 2 ведущих стра�
нах�производителях, что при�
ведет к заметному снижению
поставок кофе на мировой
рынок, сообщило ИА «Дело�
вая неделя».

По прогнозам Министерст�
ва сельского хозяйства США,
урожай кофе в Бразилии в се�
зоне 2005�2006 гг. снизится
на 14% – с 42,4 млн до 36,5
млн мешков.

Во Вьетнаме урожай кофе
в сезоне 2005�2006 гг., по
прогнозам Министерства
сельского хозяйства США,
снизится на 13% – с 14 млн
до 12,2 млн мешков.

ÍÀ ÌÈÐÎÂÎÌ ÐÛÍÊÅ 
ÑÒÀÍÅÒ ÌÅÍÜØÅ ÊÎÔÅ 

ÃÅÐÌÀÍÈß: ÏÎÑÅÂÛ ÏØÅÍÈÖÛ ÂÛØÅ ÏÐÎÃÍÎÇÀ

Â ÈÍÄÈÈ ÍÀÇÐÅÂÀÅÒ ÇÅÐÍÎÂÎÉ ÊÐÈÇÈÑ 
Несколько недель назад азиатские зернотрейдеры гадали,

будет ли Индия экспортировать пшеницу из своего нового
урожая, сообщила ИК «ПроАгро». Теперь они спорят лишь о
том, понадобится ли Индии пшеницу закупать. 

Ситуация с непредсказуе�
мым уменьшением производ�
ства пшеницы в Индии уже
держит весь международный
рынок в напряжении, подстре�
кая рост цен.

Региональные зернотрейде�
ры предполагают, что сейчас
Индия столкнулась с ситуаци�
ей, подобной ситуации 1999 г.,
когда южные штаты обратили
свои взоры к импорту пшени�
цы, находя это экономически
более привлекательным, чем
поставки местной пшеницы из
северных производственных
регионов. Подобную гипотезу
поддерживают и представите�

ли нескольких крупных трей�
дерских компаний, работаю�
щих на рынке Индии не один
год. Они утверждают, что Юж�
ная Индия вполне способна
принять 1 млн т пшеницы, учи�
тывая, тем более, чуткое реа�
гирования этого региона на
любые изменения цен на внут�
реннем и мировом рынках.

Смежной причиной разви�
тия импорта может выступать
неурожай пшеницы. Ранее
прогнозы урожая пшеницы в
Индии на 2004/05 МГ говорили
о цифре в 75 млн т, однако, из�
за непредвиденных погодных
условий, большого количества

бурь и продолжительных дож�
дей, большинство аналитиков
уже не дадут Индии и 70 млн т. 

Пониженный объем урожая
провоцирует рост цен на внут�
реннем рынке, вынуждая бед�
ные южные штаты обращаться
к альтернативным источникам
закупок. Вследствие этого
Правительством наверняка бу�
дут прорабатываться сценарии
возможного спасения ситуа�
ции посредствам уже общена�
ционального импорта в страну
зерновых. 

Сейчас Индия скупает зерно
у фермеров по минимальным
ценам, с расчетом хоть как�то
пополнить государственные
резервы. Эксперты прогнози�
руют их падение до уровня
16,5�17 млн т, вместо ранее
ожидаемых 18 млн т.

По данным испанского со�
юза фермеров COAG, потери
урожая зерновых в некоторых
регионах страны составят бо�
лее 50%. Союз, однако, не
располагает данными по са�
мому главному зернопроиз�
водящему региону страны Ка�
стиль�Леон. 

Урожай озимых в крупном
зернопроизводящем регионе
Кастиль�ла�Манча, согласно
прогнозу, ожидается на 50�75%
ниже прошлогоднего, урожай в
Каталонии – на 70% ниже, в Ан�
далузии – на 50�60%, в Арагоне
– в пределах от 50 до 100%. 

По последним оценкам, уро�
жай пшеницы ожидается на
уровне около 5,06 млн. тонн
(на 29% ниже прошлогоднего),
а урожай ячменя – около 7,95
млн. тонн (25% ниже). 

Как сообщалось, после
сильнейшей засухи почти за 60
лет, постигшей страну этой зи�
мой и весной, Испания обрати�
лась к Евросоюзу с просьбой о
предоставлении зернового
трансферта в размере до 8
млн. тонн из интервенционно�
го запаса ЕС, чтобы справить�
ся с последствиями неурожая.
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жима почвы, позволяющих повысить на�
дежность и оперативность управления
водным режимом специалистами, заня�
тыми в эксплуатации мелиоративных си�
стем и производстве сельскохозяйствен�
ной продукции на осушенных землях.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЭКС�
ПЛУАТАЦИИ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ

Г.Ю. ЛЕВИН,
ведущий научный сотрудник
Для планирования и осуществления

эксплуатации на адаптивных принципах
особое значение приобретает объектив�
ная оценка текущего технического состоя�
ния МС, осуществление эксплуатационно�
го мониторинга. Методическая и инстру�
ментальная поддержка этих работ требует
широкого применения информационных
технологий и средств. На их базе создана
соответствующая структура, позволяющая
использовать фактографические, карто�
графические и др. банки данных о соста�
ве и техническом состоянии мелиоратив�
ных систем, их текущем использовании, а
также специализированные информаци�
онные приложения, включая модели тех�
нологических процессов. Реализация раз�
работанных технологий позволяет под�
нять на более наукоемкий уровень вари�
антное планирование и исполнение экс�
плуатационных мероприятий, создает ус�
ловия для повышения их эффективности.

ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ ПАСТБИЩ
А.Л. БИРЮКОВИЧ,
кандидат сельскохозяйственных наук,

заведующий лабораторией
Освещены вопросы, касающиеся выбо�

ра способа перезалужения пастбища в за�
висимости от состояния угодья. Рассмот�
рены приемы обработки почвы, состав раз�
носозревающих травосмесей для залуже�

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗА�
ЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАБОТ НА
ОСУШЕННЫХ ЗЕМЛЯХ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ

А.П. ЛИХАЦЕВИЧ,
доктор технических наук, профессор,

директор
На действующих мелиоративных сис�

темах (МС), в том числе и после проведе�
ния на них реконструкции, эффективное
использование мелиорированных земель

ния с использованием видовых, сортовых
различий трав, способы и нормы посева.

МЕРЫ УХОДА ЗА ПАСТБИЩНЫМИ
ТРАВОСТОЯМИ

А.С. МЕЕРОВСКИЙ,
доктор сельскохозяйственных наук,

профессор, заместитель директора
Обоснованы сроки весенних подкор�

мок пастбищных бобово�злаковых и зла�
ковых травостоев. Рекомендованы дозы
применения минеральных удобрений на
пастбищах. Рассмотрены вопросы внесе�
ния минеральных удобрений в течение
пастбищного периода и зоотехнические
требования к подкормкам. Изложена эф�
фективность подсева многолетних трав.

ПАСТБИЩНЫЙ КОНВЕЙЕР
Н.Ф. БАШЛАКОВ,
кандидат сельскохозяйственных наук,

ведущий научный сотрудник
Рассматриваются вопросы перехода

скота на пастбищное содержание. Осве�
щены принципы создания пастбищного
конвейера, включающие элементы комби�
нированного использования травостоев,
создание пастбищ на почвах с различным
режимом увлажнения. Изложены вопро�
сы организации пастбищной территории.

Директор:
Анатолий Павлович ЛИХАЦЕВИЧ –

доктор технических наук, профессор,
член�корреспондент НАН Беларуси.

Тел. +375 17 232�49�41
Факс +375 17 232�64�96
E�mail: niimel@mail.ru
http://niimelio.niks.by

220040, г. Минск,
ул. М. Богдановича, 153

может быть обеспечено только при со�
временно организованной эксплуатации.
Концептуальная основа – адаптивный
подход. При нем выбор и реализация экс�
плуатационных мероприятий, планирова�
ние объемов работ решаются путем ком�
плексной оценки технического состояния
МС (включая ранжирование влияния со�
стояния элементов МС, учет требований
минимальных издержек и экологических
последствий и др.) для обеспечения вод�
ного режима, возможности его оператив�
ного регулирования в интересах «конеч�
ного» сельхозпользователя.

СПОСОБЫ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРО�
ЛЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕГУЛИРО�
ВАНИЯ ВОДНОГО РЕЖИМА НА МЕЛИО�
РАТИВНЫХ СИСТЕМАХ

А.П. РУСЕЦКИЙ,
кандидат технических наук, ведущий

научный сотрудник
Эффективность производства сель�

скохозяйственной продукции на мелио�
рированных землях неразрывно связана
с созданием благоприятного водного ре�
жима. Вместе с тем, даже на технически
исправных системах осуществление теку�
щего регулирования водного режима
почвы вызывает проблемы у производст�
венников из�за необходимости измере�
ния и контроля параметров, характеризу�
ющих его состояние. Выход – применение
упрощенных способов оценки и принятия
решений по регулированию водного ре�

10.00�12.00
10 июня

ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÌÅËÈÎÐÀÖÈÈ È ËÓÃÎÂÎÄÑÒÂÀ ÍÀÍ ÐÁ
—≈Ã»Õ¿–¤ Õ¿ ¡≈À¿√–Œ-2005

• СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ

• СОЗДАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОЛГОЛЕТНИХ ПАСТБИЩ

КОНФЕРЕНЦЗАЛ
НВЦ «БЕЛЭКСПО»
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Михаил Анатольевич КАДЫРОВ
Директор, доктор с.-х. наук, про-
фессор

Œ—ÕŒ¬Õ¤≈
Õ¿œ–¿¬À≈Õ»fl
ƒ≈fl“≈À‹ÕŒ—“»:

• совершенствова�
ние систем земледелия
с учетом конкретных
почвенно�климатичес�
ких зон республики,
обеспечивающих рацио�
нальное использование
природоохранных, со�
циально�экономичес�
ких ресурсов;

• создание продук�
тивных, качественных
сортов и гибридов ос�
новных сельскохозяйст�
венных культур с ис�
пользованием традици�
онных методов селек�
ции и современных достижений биотехнологии, генетики и ин�
форматики;

• производство оригинальных семян, исследования в облас�
ти семеноводства и семеноведения;

• разработка экономически обоснованных и экологически
безопасных технологий производства продукции растениевод�
ства;

• совершенствование существующих и разработка новых
экономически целесообразных технологий выращивания и за�
готовки кормов.

Приглашаем специалистов АПК посетить опытные поля
Института (г. Жодино) в июне�июле для ознакомления с по�
следними достижениями в области земледелия, расте�
ниеводства, селекции и семеноводства.

ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÇÅÌËÅÄÅËÈß
È ÑÅËÅÊÖÈÈ ÍÀÍ ÁÅËÀÐÓÑÈ

Республика Беларусь, 222160,
г. Жодино, ул. Тимирязева, 1

Тел.: (01775)
3�25�68 • 3�40�94 • 7�10�28

факс: 3�70�66
E�mail: izis@tut.by
www.izis.basnet.by

За консультациями по земледельческо�растениеводческой
тематике, по вопросам заключения договоров и приобрете�
ния оригинальных семян обращаться по адресу:

(Окончание. Начало на стр. 5)

ВИТОЛЬД КАРЧЕВСКИ
(«CONTRACTUS», ПОЛЬША,

ВИЦЕ�ПРЕЗИДЕНТ):
– Мы уже в пятый раз на

«Белагро». Здесь постоянно
представлены очень автори�
тетные фирмы, и вместе с тем
ежегодно появляются нович�
ки. Ваша выставка очень пер�
спективна, но она нуждается в
более просторных площадях. 

Мы не привезли все образцы,
представили где�то процентов
шестьдесят нашей продукции.
Из относительных новинок –
зерносушилка. Много таких мы
уже поставили в Беларусь.

У нас есть определенный

√Œ¬Œ–fl“ › —œŒÕ≈Õ“¤ 

«ÁÅËÀÃÐÎ» – ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ-ÊËÓÁ

круг белорусских фирм, с ко�
торыми мы давно работаем.
За первые два дня работы мы
уже заключили контракты и с
новыми партнерами, так что
мы довольны.
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—≈√ŒƒÕfl Õ¿ ¬¤—“¿¬ ≈

«¿¬“–¿ Õ¿ ¬¤—“¿¬ ≈

9 »fiÕfl (◊≈“¬≈–√)
10.00�18.00 Работа выставки.
10.00�11.00 Регистрация участников совещания РО «Бе-

лагросервис» в фойе.
11.00�13.00 Проведение совещания (расширенный Со-

вет РО «Белагросервис»)
13.00�14.00 Презентация ОАО «Пневмостроймашина» (г.

Екатеринбург, Россия)
14.00�16.00 Семинар. «Оптимизация витаминно-мине-

рального питания животных в современных
условиях».
Проводит: ЗАО «Витасоль» (Боровск, Россия)

16.00�17.30 Семинар. «Современные методики
кормлени сельскохозяйственных животных
и птицы».
Проводит: УП «Макерт» (Минск, Беларусь)

10 »fiÕfl (œfl“Õ»÷¿)
10.00�15.00 Работа выставки.
10.00�12.00 Семинар. «Совершенствование технологии

эксплуатации мелиоративных систем».
Проводит: Институт мелиорации и луговод-
ства НАН РБ (Беларусь)

12.00�13.00 Семинар. «Информационные компьютер-
ные технологии в сельском хозяйстве».
Проводит: Land Data Erosoft (Германия)

15.00�21.00 Демонтаж экспозиций и вывоз экспонатов.
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Во время хру�
щевского «разу�
крупнения» жена
пришла в сельский
райком с жалобой
на мужа�кузнеца:
он грозился убить
ее молотком.

– Это вы не по
адресу обратились
– мы по сельско�
му хозяйству...

Вот если бы серпом...
☺ ☺ ☺

Заведующий птицефермой
прибегает к директору совхоза.

– Петр Иванович! Необ�
ходимо срочно заменить
корм для кур, иначе они все
подохнут!

– А сколько уже сдохло?
– Пока нисколько, но сдох�

ли две мои свиньи. 
☺ ☺ ☺

– О, какой прекрасный вид!
– восторгается горожанин. – Я
бы не променял его ни на ка�
кой другой! 

– Возможно, – ответил кре�
стьянин, – но если бы вы этот
вид должны были пахать, за�
севать, боронить, косить, уби�
рать, тогда бы вы смотрели на
него иначе.

☺ ☺ ☺
Молодой человек, опазды�

вающий на поезд, обращается
к фермеру:

– Вы не возражаете, если я
пройду через ваше поле, что�
бы успеть на поезд в 6. 45?

– Конечно, нет. Но если мой
бык увидит вас, вы успеете на
поезд, отправляющийся в 6.15.

☺ ☺ ☺
С удивлением рассматри�

вая вилку, колхозник Паскон�
ный подумал: «Ишь, какие ма�
ленькие стожки в городе�то
сметывают!»

☺ ☺ ☺
– Как называется корова,

которая не даёт молока? 
– Бык
– Нет! Жадина�говядина!!!

☺ ☺ ☺
Председатель исполкома

обзванивает сельские районы:
– Ну, как уборка урожая?
– Хреново...
– Да ты не приукрашивай!

Говори, как есть.
☺ ☺ ☺

В Испании в ресторане не�
мецкая супружеская пара за�
казывает блюдо «Коррида».
Приносят два огромных яйца. 

– О, какие большие!
Официант:
– Да, на последней корриде

тореадор заколол очень круп�
ного быка.

На следующий день турис�
ты повторяют заказ. Приносят
совсем маленькие яйца. 

– Официант, в чем дело!? 
– Понимаете, на этот раз не

повезло тореадору…
☺ ☺ ☺

– Бригадир, у меня слома�

лась лопата! 
– Так выброси ее и обо�

прись на кирку.
☺ ☺ ☺

Совхозная ферма. Все ко�
ровы – в намордниках.

– Неужели кусаются?
– Да нет. Едят много...

Это заключительный номер ежедневного спецвыпуска
журнала «Оборудование и материалы»

«На выставке «Белагро�2005». 
Издательство «Гольфстрим» благодарит всех рекламодате�
лей, организаторов выставки, а также коллег и партнеров,

которые помогли нам осуществить этот проект.
До встречи на «Белагро�2006»!
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