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КАРТОФЕЛЕВОДАМ ВЫДЕЛЕНО 7,2 МЛРД. РУБЛЕЙ
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

БЕРЕЗОВСКИЙ ЗАВОД
ВЫПУСКАЕТ СРЕДСТВА

ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Картофелеводческим хозяйствам Беларуси выделено
Br7,2 млрд. для приобретения средств защиты, сообщила
начальник отдела по производству, переработке и тор�
говле плодовощной продукцией Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Татьяна Карбанович.

По ее словам, такая весомая
государственная поддержка
картофелеводческим хозяйст�
вам оказана впервые. Данных
средств достаточно, чтобы
провести по одной гербицид�
ной и инсектицидной, и 4 фун�
гицидных обработок. Приме�
чательно, что все химпрепара�
ты приобретены по тендерным
ценам 2006 года. Стоимость
средств защиты на 1 га со�
ставляет Br281 тыс.

Необходимость своевремен�

ных обработок картофеля в
нынешнем году актуальна как
никогда. Картофельные план�
тации одолевает колорадский
жук, особенно на тех полях, где
не был обработан семенной
материал. От их нашествия
спасают только регулярные об�
работки. За сезон необходимо
сделать как минимум 3�4 обра�
ботки, считает специалист. Не�
обходимо учитывать, что коло�
радский жук имеет способ�
ность приспосабливаться к хи�

мическим средствам, если они
используются не первый год.
Более эффективными химиче�
скими средствами в настоящее
время признаны «Актара»,
«Моспилан», «Имидор», «Фас�

В Березе 20 июля состоя�
лось торжественное от�
крытие первой очереди за�
вода по выпуску средств за�
щиты растений, разрабо�
танных Институтом био�
органической химии Нацио�
нальной академии наук Бе�
ларуси (ИБОХ НАН). Импор�
тозамещающие фунгициды,
гербициды и инсектициды
будет изготовлять иност�
ранное частное производст�
венное унитарное предприя�
тие (ИЧПУП) «Франдеса» с
израильским капиталом.

Открытая очередь завода
пока будет выпускать один
вид средств защиты – герби�
цид «Шквал» – в количестве
около 700 тыс. литров в год. В
ближайшее время «Франдеса»

планирует начать изготовле�
ние еще пять видов препара�
тов, разработанных ИБОХ НАН,
в том числе гербицида «Тай�
фун», инсектицидов «Витан» и
«Кербер», фунгицида «Эхи�
он». К 2009 году ассортимент
средств защиты растений пла�
нируется расширить до 40 на�
именований.

Основными потребителями
готовой продукции будут
сельскохозяйственные пред�
приятия республики. После
обеспечения собственных
нужд средства защиты расте�
ний планируется поставлять
на экспорт.

Стоимость инвестиционного
проекта составляет 9,2 млрд.
рублей. Проектом предусмот�
рено создание 150 новых ра�
бочих мест.

корт» и «Фастак». Все они раз�
решены к применению в Бела�
руси, проверены соответству�
ющими службами.

Для повышения урожайнос�
ти хозяйства внесли жидкие
комплексные микроудобрения
для внекорневой подкормки,
что даст прибавку урожая от 4
до 8 т на каждом гектаре.

В нынешнем году в сельхо�
зорганизациях картофель по�
сажен на площади 45,4 тыс. га.
Здесь планируется получить
не менее 1млн. 100 тыс. т или
в 1,5 раза больше, чем в про�
шлом году. А всего, с учетом
личных подворий, валовой
сбор картофеля составит не
менее 8 млн. 950 тыс.т. 

МОГИЛЕВСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ ПОЛУЧИЛ

«ДОБРО» ОТ РОССИИ
Федеральная служба по ве�

теринарному и фитосани�
тарному надзору России
(Россельхознадзор) включи�
ла в список поставщиков
мяса и мясной продукции в
Россию ОАО «Могилевский
мясокомбинат». 

Как сообщили в пресс�
службе Россельхознадзора,
«принимая во внимание га�
рантии белорусской ветери�
нарной службы об устране�
нии недостатков, выявленных
на ОАО «Могилевский мясо�
комбинат» в ходе совместной
инспекции с российскими
специалистами в мае 2007 го�
да, Россельхознадзор принял
решение включить это пред�
приятие в список белорус�
ских предприятий, имеющих
право на поставки своей про�
дукции в Россию».

Напомним, с начала апреля
этого года Россельхознадзор
разрешает поставки мяса и
мясопродуктов только с пред�
приятий, аттестованных рос�

сийскими ветеринарными
специалистами.

По данным Министерства
сельского хозяйства и продо�
вольствия Беларуси, офици�
альное разрешение на экс�
порт мясной продукции в РФ
на данный момент получили
23 белорусских предприятия
из 37 проверенных.

Как сообщал ранее на�
чальник главного управле�
ния ветеринарии Минсель�
хозпрода Александр Аксе�
нов, с 1 октября 2007 года
экспорт молочной продук�
ции белорусских товаропро�
изводителей в российские
регионы также будут осуще�
ствлять только аттестован�
ные Россельхознадзором
предприятия. В связи с этим
министерство уже направи�
ло приглашение российской
стороне о проведении ин�
спекции белорусских моло�
коперерабатывающих пред�
приятий. Всего в перечень
проверяемых предприятий
войдет 71 завод.

ЯБЛОКИ БУДЕМ ЗАКУПАТЬ 
ЗА РУБЕЖОМ

В связи с ожидаемым низ�
ким урожаем яблок «Белко�
опсоюз» прорабатывает
возможность их закупки в
приграничных российских
регионах.  

Нынешний год для заготови�
телей будет не совсем удачным
в плане сырьевой базы. Ресур�
сы плодов и ягод, выращенных
в стране, а также дикорасту�

щей продукции будут ниже
прошлогодних на 20%. Несмо�
тря на это, заготовители пла�
нируют сохранить объем заго�
товок на уровне прошлого го�
да, а по некоторым позициям
превзойти их.

За первое полугодие объем
заготовок у населения возрос
на 23%. Выплачено более
33,5 млрд. рублей.
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Кровля, возможно, самый ответственный элемент Ва�
шего дома. Именно кровля в большей степени подвергает�
ся воздействию окружающей среды, защищая жилище от
дождя и снега, жары и мороза, ветра и пыли.

Специфика индивидуальных малоэтажных домов предус�
матривает использование кровельных материалов, от�
личных от тех, которые используются в строительстве
многоэтажных зданий. К таким кровельным материалам
предъявляются несколько иные требования. Например, на�
ряду с износостойкостью и устойчивостью к условиям сре�
ды, актуализируется проблема эстетичности и универ�
сальности кровельного покрытия, а также значение его
экологических характеристик.

ONDULIN – ИДЕАЛЬНАЯ КРОВЛЯ
ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

Все эти качества, важные
для малоэтажного строитель�
ства удачно сочетаются в со�
временных универсальных
кровельных материалах
Onduline (Ондулин).

Внешне кровельные листы
Ондулин напоминают шифер,
однако на этом сходство и за�
канчивается.

Кровельные листы Ондулин
не содержат асбеста и изготав�
ливаются из целлюлозного во�
локна, пропитанного битумом.

Их можно изгибать вдоль и
поперек, что позволяет монти�
ровать покрытие на поверхно�
стях с радиусом кривизны от 5
м. Листы Ондулин практичес�
ки невозможно разломать.

Более подробно о свойствах
кровельного и облицовочного
материала Ондулин см. «Агро�
база», №6, 2007 г., с. 26
«Onduline – уникальный кро�
вельный материал».

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ПОКРЫТЬ ВАШ ДОМ

ОНДУЛИНОМ!

Почему?
• Красиво
Вы хотите, чтобы Ваш дом

выглядел красиво? Ондулин
предлагает четыре базовых
варианта расцветки кровли:
красный, коричневый, зеле�
ный и черный. Оригинальный
профиль и фактура листов хо�
рошо сочетаются, как с камен�
ными, так и деревянными до�
мами. Кроме того, возмож�

ность комбинировать листы
разных цветов позволяет со�
здать действительно неповто�
римую кровлю.

• Недорого
Ондулин – доступный кро�

вельный материал. Квадрат�
ный метр стоит около 12500
руб. Это, конечно, дороже, чем
шифер, но намного дешевле,
чем металлопрофиль, битум�
ная или цементно�песочная
черепица.

• Надежно
Ондулин – очень надежный

материал. Подтверждением
тому является 50�летний опыт
работы с этим материалом в
более чем в 100 странах мира
на всех континентах. Гарантия
водонепроницаемости, предо�
ставляемая фабрикой, состав�
ляет 15 лет.

Материал хорошо переносит
морозы и летнюю жару, а так�
же большие суточные перепа�
ды температур.

Кровля Ондулин (при пра�
вильно выполненной обре�
шетке) способна выдерживать
значительную снеговую на�
грузку (до 960 кг/см2) и ура�
ганный ветер (до 192 км/ч).
Жесткость материалу придает
металлический каркас из спе�
циальных крепежных гвоздей,
которые прибиваются на каж�
дую волну и создают надеж�
ный «скелет».

• Легко
Ондулин – очень легкий ма�

териал. Его вес всего 3 кг/м2,
что делает монтаж простым и
удобным. Достаточно следо�
вать инструкции, иметь под
рукой молоток и пилу.

Выбирая Ондулин, Вы также
экономите на подготовитель�
ных работах. Ведь он не тре�
бует сплошной обрешетки,
кроме того, незначительный
вес листов избавляет Вас от

необходимости предусматри�
вать усиленные перекрытия во
всем доме, как если бы Вы
крыли свой дом цементно�пе�
сочной черепицей или шифе�
ром. Да и сам монтаж можно
осуществить своими силами.

Листы Ондулин можно укла�
дывать целиком, можно пи�
лить их на 2 или 4 части, ком�
бинировать цвета, придавая
кровле тот вид, который наи�
лучшим образом подходит
Вам. И все это никак не по�
влияет на гидроизоляционные
свойства.

ЕСЛИ СТАРАЯ КРОВЛЯ
ТЕЧЕТ ИЛИ ПОПРОСТУ

НЕКРАСИВАЯ

Когда старая кровля проте�
кает или стала непривлека�
тельной, у Вас есть два вари�
анта – бесконечно ремонти�
ровать ее или заменить.

Благодаря Листам Ондулин,
их необычайной легкости,
есть третий вариант – по�
крыть поверх старой кровли,
не демонтируя ее.

Вы можете провести лучшие
дни лета на крыше, латая дыры.
А можете, не демонтируя ста�
рую кровлю, положить поверх
нее новые красивые листы Он�
дулин, не открывая внутренние
помещения для атмосферных
влияний, предварительно ме�
ханически очистив их.

• Преимущества
Монтаж поверх существую�

щей кровли экономичен.
Следуя инструкции, монтаж

можно осуществить собствен�
ными силами.

В процессе перемонтажа
кровельного покрытия суще�
ствует опасность того, что вла�

га попадет внутрь дома. Если
укладывать листы Ондулин по�
верх старого покрытия, этого
не произойдет.

Укладывая листы Ондулин
поверх старой кровли, Вы
сможете существенно улуч�
шить тепловую и звуковую
изоляцию, и, конечно, сделать
кровлю более привлекатель�
ной по сравнению с шифером
или оцинковкой.

Кровельная система
Делая выбор в пользу Онду�

лин, вы делаете выбор в поль�
зу комплектной кровли. Все,
что потребуется: коньки, ен�
довы, чипцы, специальные
гвозди, широкий выбор аксес�
суаров (вентиляционная тру�
ба, покрывающий фартук, за�
полнитель карниза, универ�
сальный карнизный короб), а
также битумную ленту, Вы
сможете приобрести вместе с
листами Ондулин.

На водонепроницаемость
битумных листов Ондулин вы�
дается гарантийный талон.

www.onduline.by
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ЦЕННЫХ И ДОРОГИХ РЫБ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Рыбоводные организации Беларуси будут наращивать объем производства хо�

зяйственно�ценных видов рыб, сообщили в департаменте по мелиорации и водно�
му хозяйству министерства сельского хозяйства и продовольствия республики. 

БЕЛОРУССКИЙ СПИРТ 
ЗА КИТАЙСКИЙ КРЕДИТ

Белорусский государст�
венный концерн «Белгос�
пищепром» планирует по�
строить новый спиртовой
завод мощностью 6 тыс.
дал спирта в сутки и пред�
варительной ориентиро�
вочной стоимостью 61
млрд. руб.

«Развитие производства хозяйственно�
ценных видов рыб – осетровых, лососе�
вых, сомовых и сиговых – предусматрива�
ется программой развития рыбной отрас�
ли на 2006�2010 годы, – пояснили специ�
алисты. – К настоящему времени ряд рыб�
хозов страны уже приступил к выращива�
нию и промышленному производству не�
которых из этих видов рыб». Так, два хо�
зяйства – опытный рыбхоз «Селец»
(Брестская обл.) и рыбхоз «Новолукомль�
ский» (Витебская обл.) уже завезли ры�
бопосадочный материал для формирова�
ния ремонтно�маточного стада осетра,
бестера, форели, веслоноса, африканско�
го сома, американского сомика, пеляди. В
рыбхозе «Полесье» (Брестская обл.) и

тра в год. Планируется, что уже через
год�два ценные породы рыб будут выра�
щиваться в промышленных масштабах в
большинстве рыбхозов. В этом году
предполагается реализовать не менее
20 т рыбы хозяйственно�ценных видов. 

По информации специалистов, всего
рыбоводные организации Беларуси в
2007 году планируют вырастить не менее
12 тыс. т рыбы. Кроме того, предполагает�
ся реализовать не менее 8,5 тыс. т товар�
ной продукции против 8,15 тыс. т в 2006
году. В том числе будет реализовано 7,3
тыс. т прудовой рыбы и 1,2 тыс. т озерно�
речной рыбы. Доля рыбхозов Минсель�
хозпрода составит более 80% в общем
объеме реализации товарной рыбы. Ос�
новной объем реализации составит карп.
Как ожидается, будет продано около 120 т
товарной щуки, около 500 т рыбы расти�
тельноядных видов, около 400 т карася. 

«Селец» уже получают собственный ры�
бопосадочный материал стерляди. 

Рыбхоз «Красная слобода» (Минская
обл.) в этом году завозит рыбопосадоч�
ный материал осетра для выращивания
их в бетонных бассейнах. В перспективе
здесь смогут выращивать до 40�50 т осе�

По предварительным пла�
нам, завод может быть постро�
ен за счет кредитов китайско�
го банка экспортно�импортно�
го финансирования, выдан�
ных под гарантию белорусско�
го правительства. 

При этом китайская сторона
предлагает связанные креди�

ты. Строительством спиртза�
вода заинтересовалась китай�
ская корпорация CLETC, кото�
рая высказала намерение
сдать завод «под ключ».

В соответствии с бизнес�пла�
ном, строительство предпола�
гается начать в 2008 г. Его срок
– 1,5 года. Предполагаемый
срок окупаемости – 8�9 лет. 

Емкость рынка спирта в Бе�
ларуси в 2007 году составляет
8,4 млн. дал против 7,4 млн.
дал в 2006 году, и он будет
расти в дальнейшем.  

Суммарная мощность бело�
русских предприятий по про�
изводству спирта составляет
12,7 млн. дал в год.

Линия полностью автомати�
зирована и позволяет выпус�
кать до 1500 кг изделий в час.
До конца года на ней планиру�
ется произвести не менее 7,5

тыс. т короткорезаных мака�
ронных изделий. В ассорти�
менте – вермишель, рожки,
перо, лапша.

Для изготовления макарон
на этой линии предприятие
специально закупило в Казах�
стане твердую высококачест�
венную пшеницу. Новая про�
дукция получила высокую
оценку потребителей и торго�
вых организаций. На филиале
«Боримак» выпускаются мака�
роны, которые по качеству
аналогичны итальянским.

Внедрение новой техноло�
гической линии позволит уве�
личить объем производства
макарон в 3 раза.

ПОВЫСИЛИСЬ ЦЕНЫ 
НА ХЛЕБ И МОЛОКО

Изменения произошли по от�
дельным видам продукции –
низкорентабельным и убыточ�
ным. В июле цены увеличились
на 1,5% процента, в августе –
также повысятся на 1,5%.

Например, стоимость од�
ной буханки хлеба возросла
на Br10�18. 

В соответствии с постанов�
лением Минэкономики также
изменены цены на отдельные
виды молочной продукции.
Что касается мясной группы
товаров, то ситуация на сто�

личном рынке стабильная, и
видимых подвижек, скорее
всего, не будет.

В целом, увеличение цен во
втором полугодии планирует�
ся в пределах утвержденного
правительством уровня – не
более 0,5% в месяц. 

ПРОДАЖИ ПИВА 
МОГУТ СНИЗИТЬСЯ

Как сообщило агентство
ПРАЙМ�ТАСС со ссылкой на
госконцерн «Белгоспище�
пром», в настоящее время про�
ект документа, предусматрива�
ющего запрет продажи пива и
слабоалкогольных напитков
через мелкорозничную тор�
говлю, находится на рассмот�
рении в правительстве страны.

Через мелкорозничную тор�
говлю продается 30�35% реа�
лизуемого в Беларуси пива. В
том числе 75,2% всего объема
пива в киоски поставляют бе�

лорусские производители. Бе�
лорусские пивзаводы постав�
ляют в мелкорозничную тор�
говлю от 20 до 37% выпускае�
мого пива.

По оценкам экспертов пив�
ного рынка, покупка пива но�
сит импульсный характер и
приобретение этой продукции
через киоски удобно для по�
требителя, поэтому запрет по�
ставок пива в мелкорознич�
ную торговую сеть при отсут�
ствии развитой системы об�
щественного питания отрица�
тельно скажется на объемах
реализации пива. 

В то же время «Белгоспище�
пром» поддерживает запрет на
реализацию слабоалкогольных
напитков через киоски.

Минэкономики приняло
решение об изменении цен
на хлебную и молочную
группу продовольственных
товаров.

В БОРИСОВЕ ДЕЛАЮТ
«ИТАЛЬЯНСКИЕ»  МАКАРОНЫ

Филиал «Боримак» УП
«Борисовский комбинат
хлебопродуктов» поставил
в торговую сеть республи�
ки 800 т макаронных изде�
лий, изготовленных на но�
вой итальянской линии
FAVA. Об этом сообщила на�
чальник управления хлебо�
пекарной и макаронной про�
мышленности Департамен�
та по хлебопродуктам Ма�
рина Кашко.

Продажи белорусского пи�
ва могут снизиться в сред�
нем на 27% в случае запре�
та реализации пива через
мелкорозничную торговлю. 
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ТРАКТОРНЫЕ ДЕТАЛИ ПОЛЬЗУЮТСЯ СПРОСОМ

МТЗ НАРАЩИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО

«ГОМСЕЛЬМАШ» УВЕЛИЧИЛ
ЭКСПОРТ ЗА ПОЛГОДА НА 40%

ПО «Гомсельмаш» в январе�июне 2007 года экспортиро�
вало продукции на 50 млн. долларов, что на 40% больше по
сравнению c соответствующим периодом прошлого года,
сообщил директор маркетинг�центра объединения Влади�
мир Фролов.

Основу поставок за рубеж со�
ставили зерноуборочные и
кормоуборочные комбайны.
Техника экспортировалась в
Россию, Украину, Чехию, Арген�
тину, Китай и другие страны.

По словам директора марке�
тинг�центра, наиболее успеш�
но развивается сотрудничест�
во с российскими регионами,
где эффективно работает раз�
ветвленная сеть торговых до�
мов и дилерских центров го�
мельского предприятия. В
числе крупных поставок про�
шлого месяца можно отметить
отгрузку 21 зерноуборочного

комбайна «Полесье�1218» (на
фото) (КЗС�1218) в Красно�
дарский край в адрес торгово�
го дома «Гомсельмаш�Юг».

Белорусские комбайностро�
ители намерены и далее уве�
личивать объемы продаж
сельскохозяйственной техни�
ки в южные районы России,
которые считаются житницей
нашей восточной соседки. 

Вторым стратегическим на�
правлением экспортной поли�
тики объединения является
увеличение продаж продук�
ции в страны дальнего зарубе�
жья. В конце прошлого года в

соответствии со стандартами
ЕС была проведена сертифи�
кация нескольких видов тех�
ники, выпускаемой в Гомеле, в
том числе и зерноуборочного
комбайна «Полесье�1218». Не
так давно две такие машины
закупила Чехия. В настоящее
время проводятся испытания

новой техники в Иране. Чуть
раньше эта работа была за�
вершена в Аргентине.

Решен также комплекс во�
просов по созданию в Украине
совместного предприятия по
сборке комбайнов. Интерес к
созданию СП  проявляют так�
же ряд польских фирм.

Минский тракторный завод в январе�июне 2007 года
увеличил производство тракторов и энергонасыщенных
машин на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом
2006 года до 29012 единиц.

В первом полугодии МТЗ
увеличил объем производства
товарной продукции до 1,1
трлн. белорусских рублей, со�
общили специалисты.

По данным отдела марке�
тинга предприятия, в январе�
июне текущего года МТЗ уве�
личил объем экспорта продук�
ции на 48,9% по сравнению с
аналогичным периодом 2006
года до 416,7 млн. долларов.

При этом специалисты отме�
тили, что в январе�июне 2007
года экспорт в страны СНГ
(без России) увеличился в 2,2
раза до 129,6 млн. долларов.
Объем экспорта в страны

дальнего зарубежья увели�
чился в первом полугодии на
46,5% до 124,9 млн. долларов.

В 2007 году МТЗ планирует
произвести более 50 тыс. трак�
торов (в 2006 году предприятие
выпустило 50 тыс. 58 единиц
этой продукции). При этом объ�
ем производства товарной про�
дукции увеличится на 10% по
сравнению с 2006 годом до 1,98
трлн. белорусских рублей. В
2010 году, с реализацией про�
граммы долгосрочного разви�
тия и модернизации предприя�
тия, предприятие планирует
увеличить объем производства
тракторов до 75 тыс. шт.

Предполагается также, что в
2007 году МТЗ увеличит объем
экспорта не менее, чем на 15%
по сравнению с 2006 годом. В
2006 году МТЗ экспортировал
продукции на 590,9 млн. дол�
ларов, что на 32,4% больше по
сравнению с 2005 годом.

100 ПРИЦЕПНЫХ
АГРЕГАТОВ В ГОД

Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов,
входящий в ПО «Минский тракторный завод», в январе�
июне 2007 года увеличил экспорт продукции в страны
ближнего и дальнего зарубежья по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого года на 58,8%, до 10,8 млн. долла�
ров, сообщил «Интерфаксу» заместитель директора
предприятия Валентин Бураковец.

Заместитель директора от�
метил, что в первом полугодии
текущего года предприятие
произвело промышленной
продукции в сопоставимых
ценах на 89,4 млрд. белорус�

ских рублей, или на 31,9%
больше, чем в январе�июне
прошлого года. Темп роста по�
требительских товаров за
шесть месяцев составил
109,1%.

Рост производства промыш�
ленной продукции и увеличе�
ние ее реализации на внеш�
нем рынке стало возможным
также благодаря проводимой
в последние годы модерниза�
ции основных цехов предпри�
ятия, что позволило выпускать
более качественные агрегаты,
узлы и детали. На модерниза�
цию основного производства
завода было направлено свы�
ше 3 млрд. белорусских руб�
лей инвестиций.

Открытое акционерное
общество «Бобруйсксель�
маш» (Могилевская об�
ласть) освоило выпуск поч�
вообрабатывающих при�
цепных агрегатов АПТ�7,5
(с шириной захвата 7,5 м),
сообщили на предприятии.

А
гр

о
Б
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а

Новые агрегаты разработа�
ны специалистами предприя�
тия в рамках программы им�
портозамещения и предназ�
начены для неглубокой обра�
ботки почвы – до 20 см. В
отличие от обычной бороны
обрабатывающие лепестки
здесь расположены не на од�
ном валу, а на отдельных
стойках, что значительно уп�
рощает эксплуатацию и ре�
монт техники. А расположе�
ние лепестка под углом 15
градусов позволяет провести
качественную обработку
почвы всего за один проход
машины. Новинка агрегати�
руется с тракторами «Бела�
рус» класса 3�5. Ежегодно
планируется выпускать не
менее 100 единиц данной
техники.

Почвообрабатывающие аг�
регаты планируется реализо�
вывать как на внутреннем
рынке, так и на экспорт. Их
презентация состоялась 2
июля на международной вы�
ставке в Ростове.
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Всем известно, что при хранении сельхозпродукции очень
остро стоит вопрос борьбы с вредителями, которые пор�
тят продукцию и уменьшают ее количество. Вредители
так же могут быть причиной запаривания зерновой массы,
которое приводит к неутешительным экономическим по�
казателям. Особенно вредными для зернового фонда могут
быть насекомые.

Скоро придет время уборки урожая этого года, актуальным станет вопрос хранения продукции.

АЭРОЗОЛЬНАЯ ОБРАБОТКА –
ПУТЬ К ДОСТАТКУ

Пшеница и кукуруза, по�
врежденная долгоносиком, те�
ряют всхожесть соответствен�
но на 92 и 27%, рисовым дол�
гоносиком – 75 и 61%, зерна
гороха, поврежденные зерно�
едами, теряют всхожесть на
70 – 90%. Зерно пшеницы от
пагубных действий клещей, в
зависимости от влажности

зерна, снижает всхожесть на
6 – 19%. Кроме того, зара�
женное зерно и зернопродук�
ты загрязняются продуктами
жизнедеятельности вредите�
лей, вследствие чего продук�
ция становится непригодной
для дальнейшей переработки.

Защита зерновых запасов
в процессе хранения – это
очень важная необходимость,
точно так же, как и защита рас�
тений в период вегетации.
Уничтожение вредителей (на�
секомых) осуществляется хи�
мическими методами: влаж�
ным, аэрозольным и методом
газации. Использование хими�
ческих препаратов имеет свои
особенности, которые зависят
от характера обрабатываемого
объекта. Объекты, которые
поддаются герметизации –
стационарные хранилища, об�
рабатываются в основном ме�
тодом газации (фумигацией),
но большая часть сельскохо�
зяйственных складских поме�
щений не пригодны для фуми�
гации. В таких случаях осуще�
ствляют аэрозольную обра�
ботку складских помещений
аэрозольными генераторами.

Аэрозоли – это напыление
мелких капель жидкости или
твердых частиц ядохимикатов
размером от 0,001 до 100 мк в
воздухе или внутри другого

газа. Аэрозоли получают, ис�
пользуя специальную аппара�
туру – аэрозольные генерато�
ры. Образование аэрозоли
термомеханическим способом
происходит в процессе выпа�
ривания с помощью нагрева�
ния химикатов, которые име�
ют низкое давление пара.
Иногда для получения нужной
дисперсности, кроме воды, ис�
пользуются другие легколету�
чие растворители. Раствори�
тели выпариваются, а ядохи�
микаты в виде аэрозольных
частиц остаются в воздухе.

Во всех регионах Республи�
ки Беларусь проведением аэ�
розольного обеззараживания
складских помещений на про�
тяжении длительного периода
занимаются дезотряды рай�
ветстанций.

Аэрозольная обработка

производится с использова�
нием генераторов горячего ту�
мана, производства компании
«IGEBA» (Германия), что дает
этому методу обеззаражива�
ния много преимуществ. Глав�
ные преимущества такой об�
работки складских помеще�
ний и поверхности зерновых
масс в хранилищах – это про�
стота, быстрота, ультрамалые
дозы инсектицидов, что в ко�
нечном результате приводит к
снижению себестоимости об�
работки по сравнению с дру�
гими способами уничтожения
вредителей.

Однако для аэрозольных об�
работок складских помещений
можно использовать не только
генераторы горячего, но и хо�
лодного тумана с электро� или
бензиновым приводом фирмы
«IGEBA» (Германия).

По вопросам приобретения генераторов «IGEBA» (Германия)

и консультаций по их применению обращаться

в ЧУП «АгроветПлюс»
220007, Республика Беларусь,

г. Минск, ул. Воронянского, д. 50, корп. 4, офис 221.

Тел./факс: (017) 228<14<13, 298<53<25

IGEBA
UNIPRO 5
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ПТИЧИЙ ГРИПП НЕ ЗАФИКСИРОВАН

БЕЛОРУССКИЙ И ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ:
УЖЕ СИНОНИМЫ

Институту земледелия и селекции Научно�практическо�
го центра НАН Беларуси по земледелию исполнилось 80
лет. Ученые  создали сотни новых сортов и научных разра�
боток, что принесло им широкую известность не только в
республике, но и за ее пределами. О том, чего добился ин�
ститут, рассказывает первый заместитель генерального
директора академик Михаил Кадыров (на фото).

– За 10 лет количество бе�
лорусских сортов сельхоз�
культур утроилось и достигло
170. Они занимают более 75%
пашни Беларуси. Только за 6
лет передано для испытаний в
государственную семенную
инспекцию 122 новых сорта
растений, из которых 56 сор�
тов зерновых, зернобобовых,
технических и кормовых куль�
тур включены в Госреестр. На
32 сорта получены патенты.
Около 60 сортов селекции ин�
ститута районированы в 35
областях и краях России, а
также возделываются в Украи�
не, Литве, Латвии, Германии и
Кыргызстане. Испытываются
белорусские сорта в Молдове,
Кыргызстане, Канаде.

В Госреестр Беларуси вклю�
чена серия новых сортов ози�
мой и яровой пшеницы отече�
ственной селекции. Потенци�
ал урожайности зерна лучших
из них достигает 100 ц/га, что
позволило увеличить валовые
сборы с 200 тыс. т до 500
тыс.т. Шесть белорусских сор�

тов пшеницы отнесены в груп�
пу ценных по хлебопекарным
качествам, что способствует
решению проблемы импорто�
замещения пшеничного зерна.

Белорусские сорта озимой
пшеницы допущены к райони�
рованию в 15 регионах Рос�
сии, Латвии и Украины. Они
отличаются высоким потенци�
алом урожайности, устойчиво�
стью к полеганию, осыпанию
зерна и прорастанию на кор�
ню. Разработана технология
возделывания яровой пшени�
цы на зерно в условиях бело�
русского Полесья, адаптиро�
ванная к почвенно�климати�
ческим особенностям регио�
на. Сейчас ученые ведут науч�
но�исследовательскую работу
с целью получения качествен�
ного зерна яровой пшеницы с
урожайностью 60�70 ц/га.

Важным достижением се�
лекционеров института можно
также считать создание 10
сортов новой высокопродук�
тивной зерновой культуры
тритикале (гибрид пшеницы и

ржи), посевы которой в рес�
публике уже достигли 400 тыс.
га, 75% которых занято бело�
русскими сортами.

Создание новых сортов уз�
колистного кормового люпина
с урожайностью до 50 ц/га
позволяет решить проблему
дефицита белка для животно�
водства. Его хозяйственная
ценность настолько значима,
что 4 сорта селекции институ�
та уже внесены в Госреестр
охраняемых сортов Германии.

– Над чем сейчас работа�
ют ученые?

– Первоочередная задача –
создание новых высокобелко�
вых кормовых культур. В бли�
жайшие годы необходимо до�
вести площадь зернобобовых
культур (люпин, горох, вика)
до 350 тыс. га, повысить их
урожайность до 25�30 ц/га,

что позволит решить много�
летнюю проблему дефицита
белка в кормлении животных
и, соответственно, повысить
их продуктивность.

Кроме того, для удешевле�
ния кормов нужно, чтобы «зе�
леный конвейер» работал с
ранней весны до поздней осе�
ни. Помимо рапса, наиболее
ценным кормом для животно�
водства становится кукуруза.
Благодаря собственным семе�
нам, зона возделывания куку�
рузы на зерно продвинулась
на 100 км севернее. В бли�
жайших планах довести про�
изводство семян до 2,5 тыс. т,
что составит 80% необходи�
мого республике объема.

Еще один приоритет – со�
здание отечественных сортов
рапса. Посевные площади под
сортами озимого и ярового
рапса в 2007 году составляют
218 тыс. га, из них свыше 90%
занято белорусскими сорта�
ми. Потребность республики в
растительном масле теперь
покрывается на 40% за счет
собственных ресурсов, а вало�
вой сбор маслосемян состав�
ляет около 190 тыс. т. Сейчас
ученые работают над получе�
нием из рапса дизтоплива по
программе «Биотопливо».

Беседовала
Татьяна НИКОЛАЕВА.

В Беларуси не зарегистрировано ни одного случая пти�
чьего гриппа. Об этом заявил на пресс�конференции замес�
титель министра здравоохранения РБ, главный государ�
ственный санитарный врач Михаил РИМЖА (на фото).

– В нашей республике рабо�
тает Межведомственный совет,
на котором мы регулярно об�
суждаем оперативные вопро�
сы, реализуем ряд предприя�
тий, предусмотренных ком�
плексным планом по борьбе с
птичьим гриппом. Каждое ми�
нистерство и ведомство имеет
в этом совете своего предста�
вителя и находится в курсе
всех дел, – сказал М. Римжа.

По мнению главного сани�
тарного врача, самое глав�
ное – не допустить вирус на
птицекомбинаты, птицефаб�
рики и в личные подворья.

Перелет мигрирующих птиц
давно завершился. Его отсле�

живали по двум направлениям
при помощи Туровской и Лоев�
ской орнитологических стан�
ций. Как известно, птицы миг�
рируют по руслам крупных рек.
В Беларуси – это Припять и
Сож. Поэтому там и расположе�
ны соответствующие станции.
В прошлом году, кстати, их бы�
ло шесть. Но специалисты по�
считали, что достаточно и двух.

Весной были проведены спе�
циальные исследования. Про�
веряли не только гнездовья, но
и павшую птицу, порой отстре�
ливали перелетную. Все, без
исключения, исследования
проводились лабораторно.

Что касается птицефабрик и

других подобных предприя�
тий, то все они работают в за�
крытом режиме, вход посто�
ронним запрещен. Мы и в
дальнейшем не видим смысла
менять свое решение, идти на
какие�то послабления. Приня�
тые меры свидетельствуют,
что мы все сделали правиль�
но. Вы знаете, дисциплина
здесь совсем не лишняя. На�
оборот.

Порядок – прежде всего.
Навели, например, порядок в
реализации продукции, и всем
хорошо. Все расфасовано, то�
вар на прилавках в целлофа�
не. К слову, птица должна ре�
ализовываться только в ох�
лажденном виде.

Кстати, обратили внимание,
что тушки кур продаются без
гребня? Его отрубают, вводят
вакцину против бешенства и
скармливают в охотхозяйствах
лисам, которые, между прочим,
примерно на 60% являются
разносчиками такой страшной
болезни, как бешенство.

Скоро начнется осенний пе�
релет птицы, когда она двинет�
ся с севера на юг. Но этот пери�
од меньше тревожит специали�
стов, потому что очаги птичьего
гриппа, как правило, формиру�
ются в теплых странах.
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