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Минского района в нынешнем году уро�
жайность составила 77,1 ц/га при валовом
сборе 8485 т зерна. Всего урожайность
более 50 ц/га получили 85 хозяйств рес�
публики, из которых в 28�ми был превы�
шен результат по урожайности – 60 ц/га.

Как известно, рентабельным произ�
водство зерна может быть при урожай�
ности свыше 30 ц/га. В текущем году
число хозяйств, у которых эта цифра со�
ставляла менее 30 ц/га, сократилось до
1132. Их удельный вес в общем количе�
стве сельхозорганизаций составляет
59%. В прошлом году таких низкорента�
бельных хозяйств насчитывалось 1384.
С этой категорией хозяйств мы плотно
работаем. Именно они станут основным
резервом в увеличении объемов произ�
водства в предстоящие 2�3 года.

тили свыше 3 тыс. т зерна.
В текущем году руководством страны

принято решение по изменению условий
подведения итогов соревнования в сель�
скохозяйственном производстве. Дости�
жение абсолютных рекордов по урожай�
ности или валовому производству и даже
рекордная прибавка к предыдущему году
теперь не будут являться определяющи�
ми. Существенную поправку в оценку для
определения победителей внесли эконо�
мические показатели регионов и отдель�
ных хозяйств.

По итогам соревнования среди облас�
тей победителем стала Минская область,
у нее самый высокий результат по намо�
лоту зерна: 1млн. 979 тыс. т зерна. Побе�
дителями признаны 12 районов – Бара�
новичский, Брестский, Оршанский, Ви�

– Остались ли Вы, в целом, удовле�
творены итогами этого года по заго�
товке кормов и уборке других сельхоз�
культур? Будет ли возможность в
этом году увеличить экспорт сельхоз�
продукции?

– В целом нынешний год оказался не�
плохим, если рассматривать ситуацию с
точки зрения погодных условий для про�
изводства сельхозкультур. Но мы должны
сами оказывать большее влияние на фор�
мирование урожая зерна и трав. Нужно
заготавливать не менее 1 млн. т зерна ку�
курузы и 500 тыс. т зернобобовых. Для
решения этой проблемы мы посеяли ран�
неспелых гибридов кукурузы на 80 тыс. га
больше, чем в прошлом году.

Принимая такое решение, мы руковод�
ствовались опытом выращивания кукуру�
зы в 2005�2006 годах, когда было собра�
но 144 и 153 тыс. т чистого зерна. Заме�
чу, что для птицефабрик и свинокомп�
лексов мы ежегодно завозили более 300
тыс. т импортной кукурузы. Но с начала
текущего года увеличились цены на зер�
но на мировом рынке, к примеру, только
цены на зерно кукурузы составляют $250
за тонну и более. Эта ситуация заставила
нас всерьез задуматься об увеличении
собственного производства кукурузы и
довести ее урожай до 500 тыс. т.

Мы разработали специальные техноло�
гии по переработке зерна кукурузы для
разных видов животных. Так, для крупно�
го рогатого скота это будет дробленное и
плющеное зерно влажностью 25�30% как
с консервантами, так и без них. Для птице�
водства и свиноводства созданы другие
технологии. Заслуживает опыт эффектив�
ной работы селекционно�гибридного цен�
тра «Западный» Брестского района.

Хороший урожай кукурузы позволит в
этом году заготовить 12 млн. т силоса. А
всего в расчете на одну условную голову
скота за зимний период будет заготовле�
но по 23 ц кормовых единиц. Уверен, что
заготовленных кормов будет достаточно
для наращивания объемов животновод�
ческой продукции и увеличения экспорт�
ного потенциала. В 2008 году мы должны
выйти на рынок ЕС. А экспорт увеличим
до $1,5 млрд.

Есть успехи в выращивании других
культур. Мы заготовили маслосемян рап�
са в два раза больше, чем в прошлом го�
ду. Выращено свыше 4 млн. т сахарной
свеклы. Чтобы уменьшить потери, мы на�
чали ее переработку значительно рань�
ше. Лучше прошлогоднего будет урожай
картофеля и овощей.

Сегодня земледельцы Беларуси полны
забот о будущем урожае. Для получения
в следующем году 8 млн. т зерна, мы все�
рьез поработали над выбором предшест�
венников для озимого рапса и озимых
зерновых. В оптимальные сроки посеяли
свыше 200 тыс. га озимого рапса, на 50
тыс. га больше, чем в прошлом году. Став�
ку мы сделали на наиболее ценные сорта
озимой пшеницы и диплоидной ржи.

Татьяна НИКОЛАЕВА

– В последние годы в числе победи�
телей соревнования среди механиза�
торов по абсолютному намолоту зер�
на чаще всего были представители
Гродненской области. Кто отличился
сейчас?

– Комбайнер из ЗАО «Амкодор�Шклов»
Шкловского района Могилевской облас�
ти Сергей Демьянов в нынешнем году на�
молотил 4090 т зерна, убрав 692 га. Это
один из самых высоких результатов в Бе�
ларуси. Комбайнеры Николай Волосевич
и Михаил Саладуха из агрокомбината
«Ждановичи» намолотили соответствен�
но по 3919 т и 3825 т зерна. В каждом из
регионов есть свои лидеры по намолоту
зерна, причем среди них встречаются не�
однократные победители республикан�
ского фестиваля�ярмарки «Дажынкі». С
каждым годом число комбайнеров, пре�
одолевших намолот в 1тыс. т зерна, уве�
личивается. В нынешнем году их стало
уже 1340, или 10,5% от общего числа ме�
ханизаторов, участвующих в уборке. Все
вместе они намолотили 1 млн. 750 тыс. т
зерна, или четвертую часть собранного
урожая в Беларуси. Причем необходимо
учесть, что большая часть соревнующих�
ся за высокие намолоты работает без по�
мощников. Более 2 тыс. т зерна намоло�
тили 118 экипажей, из которых 7 намоло�

тебский, Ветковский, Речицкий, Остро�
вецкий, Гродненский, Клецкий, Минский,
Кричевский, Могилевский.

Сельхозорганизациями выполнена и
главная задача хлеборобов – госзаказ по
продаже зерна государству. Задание по
поставкам зерна для государственных ре�
спубликанских нужд выполнено на
104,2%. В счет госзаказа поставлено 1
млн. 52,1 тыс. т зерна при плане 1млн. 10
тыс.т. Перевыполнено задание по постав�
кам пшеницы, почти в полном объеме
справились по поставкам ржи. Для про�
изводства спирта поставки выполнены на
102,6%, маслосемян рапса – на 109,6%. В
полном объеме выполнен план по постав�
кам пивоваренного ячменя. С поставками
зерна в счет госзаказа справились все об�
ласти, кроме Гродненской, которая недо�
поставила всего 15,5 тыс. т зерна в счет
госзаказа. Но в ближайшее время и это
задание ими будет выполнено.

Кстати, в текущем году предприятия
Департамента по хлебопродуктам хоро�
шо поработали по привлечению ресурсов
зерна для производства комбикормов,
для этих целей ими заготовлено около 1
млн. т зерна, что даст возможность про�
извести не менее 3 млн. т комбикормов, в
то время как ровно год назад производи�
лась ровно половина.

Б
ел

ТА
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Мастит — воспаление вымени — явля�
ется одной из самых важных и самых до�
рогостоящих проблем в разведении мо�
лочных коров.

Особенно опасными являются скрытые
формы мастита. В этих случаях не опре�
деляются изменения во вкусе и внешнем
виде молока; визуально не видны болез�
ненные изменения вымени. Скрытые
формы мастита могут переходить в яв�
ные, или, оставаясь на скрытом уровне,
влиять на производство молока, его каче�
ство, а также распространять инфекцию
среди остальных коров в стаде.

Зависимость сопротивляемости молока
и состояние здоровья вымени была ис�
пользована в 1989 году для конструиро�
вания электронного измерителя воспале�
ния вымени у коров — МАСТИТОИЗМЕ

РИТЕЛЬ — фирмой ДРАМИНЬСКИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ
МАСТИТОИЗМЕРИТЕЛЬ

ПО ВОПРОСУ ПРИОБРЕТЕНИЯ МАСТИТОИЗМЕРИТЕЛЯ DRAMINSKI ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО АДРЕСУ:
ЧУП «АгроветПлюс», 220007, г. Минск, Беларусь, ул. Воронянского д. 50, корп.4, оф.221

тел./факс: +375 17 228
14
13 • +375 17 298
53
25

(DRAMINSKI) в сотрудничестве с поль�
скими сельскохозяйственными универ�
ситетами. Этот прибор пользуется широ�
кой популярностью в Европе, Америке,
Австралии и Новой Зеландии.

С 2004 г. ЧУП «АгроветПлюс» поставля�
ет МАСТИТОИЗМЕРИТЕЛЬ DRAMINSKI в
Республику Беларусь.
Данный прибор нашел
широкое применение
как на крупных ком�
плексах, так и на не�
больших хозяйствах.

Он прост в применении, вы�
нослив и быстр в действии, а неболь�
шой расход электроэнергии и общая
функциональность в соединении с про�
стотой считывания результатов без со�
мнения влияют на такую большую попу�
лярность прибора.

Маститоизмеритель DRAMINSKI — прост, надежен, функционален, экономичен!!!

(017) 299�64�25, 244�58�41, 244�76�35, 244�87�61 УУПП  ««ББееллттееххааввттооссннаабб»»ШШИИННЫЫ  •• ААККББ  
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПОКРЫТЬ ВАШ ДОМ ОНДУЛИНОМ!
3 сентября 2007 г. в республике Беларусь стали извест�

ны итоги ежегодного республиканского общественного
конкурса «Лучший строительный продукт года – 2007».
По результатам испытаний и оценке показателей качест�
ва лист волнистый кровельный битумный Onduline стал
победителем конкурса!

Вот уже третий год подряд лист
волнистый кровельный битум�
ный Onduline признается комис�
сией конкурса как продукт «об�
ладающий высокими показателя�
ми физико�механических и экс�
плуатационных характеристик».

Кровельные листы Ондулин не
содержат асбеста, изготавлива�
ются из целлюлозного волокна,
пропитанного битумом, имеют
длительный (до 50 лет) срок
службы. 
Мы предлагаем покрыть Ваш

дом ОНДУЛИНОМ!
Почему? – Красиво! Недорого!

Надежно! Легко!
Все, что потребуется: коньки,

ендовы, чипцы, специальные
гвозди, широкий выбор аксессу�
аров (вентиляционная труба, по�
крывающий фартук, заполнитель
карниза, универсальный карниз�
ный короб), а также битумную
ленту, Вы сможете приобрести
вместе с листами Ондулин.

Преимущество Ондулин 
перед другими кровельными

материалами
• Ондулин – шифер
В 4 раза легче
Привлекательный (цветная, 
а не серая крыша)
Не содержит асбеста
Простой и безопасный монтаж
Наличие всех комплектующих

• Ондулин – оцинковка
Привлекательный внешне
Проще в монтаже
Стойкий к окислению и коррозии
Не нагревается
Не шумит при дожде
• Ондулин – 
крашеный профнастил
Не ржавеет
Привлекательный
Не нагревается
Не шумит при дожде
• Ондулин – металлочерепица
Не ржавеет
Не облупляется краска
Не нагревается
Не шумит при дожде
В несколько раз ниже 
конденсация
• Ондулин – 
импортная металлочерепица
Дешевле
Не нагревается
Не шумит при дожде
В несколько раз ниже 
конденсация
• Ондулин – 
цементно
песочная черепица
Легче в 13 раз
Простой монтаж
Лучшая гидроизоляция
Дешевле
• Ондулин – битумная черепица
Не требует сплошной 
обрешетки
Дешевле

Более подробно о свойствах

кровельного и облицовочного

материала Ондулин см. «Агро�

база», №6, 2007 г., стр. 26

«Onduline – уникальный кро�

вельный материал»; «Агроба�

за», №8, 2007 г., стр. 19

«Onduline – идеальная кровля

для Вашего дома»; №9, 2007 г.,

стр. 18 «Если старая кровля те�

чет или попросту некрасивая».

На водонепроницаемость

битумных листов Ондулин вы�

дается гарантийный талон.

www.onduline.by

Битумный волнистый лист Ондулин. Очень
прочный легкий волнистый лист для кровельных
работ и облицовки стен.
Цвета: красный, коричневый, зеленый, черный, а
также прозрачный и полупрозрачный из ПВХ.

Чипцовый элемент. Используется для оформле�
ния края кровли.

Коньковый элемент. Используется
для оформления конька или ребра
крыши. Гибкие края позволяют ис�
пользовать его при различных углах
наклона кровли.

Ендова. Используется для оформления стыка
кровли с вертикальной стеной, а также для
оформления ендов кровли.

Заполнитель универсальный. Предназначен
для закрытия просвета, образующегося на кар�
низе между листом и обрешеткой, а также на
коньке между листом и коньковым элементом.

Покрывающий фартук. Предназначен для
герметизации стыков между кровельными лис�
тами и печной трубой, а также для оформления
стыков кровли вертикальной стеной. Пригоден
для любого угла наклона крыши.

Кровельный люк обеспечивает крышу светом и
воздухом и также является выходом на крышу.

Гвозди с пластиковой шляпкой. Обеспечива�
ют надежную герметизацию и исключительную
устойчивость к воздействию ветра. Устойчивы к
УФ�лучам. Шляпка гвоздей из ПВХ, ножка оцин�
кована для противостояния коррозии.

Вентиляционная труба. Используется для вен�
тиляции (если есть система вентиляции, кухон�
ная вытяжка или канализационный сток), обес�
печивает полную атмостойкость. Легко крепит�
ся на кровле таким образом, что протекание
становится невозможным.
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В РЕЧИЦЕ СОСТОЯЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ�ЯРМАРКА «ДАЖЫНКI�2007»

(Окончание. Начало на с. 13) 
Благодаря этой программе из

года в год растут капиталовло�
жения в аграрную отрасль стра�
ны, улучшается ее техническая
оснащенность, деревни преоб�
ражаются в агрогородки, улуч�
шаются условия жизни сель�
чан. Только за предстоящие три
года в развитие этой важной
сферы будет вложено Br40,7
трлн., в том числе почти поло�
вина – бюджетные средства.

Александр Лукашенко отме�
тил, что существенные измене�
ния происходят и в структуре
сельского хозяйства – оно
практически стало много�
укладным. «На селе работают
как государственные, так и ча�
стные предприятия. Укрупня�
ются хозяйства, что позволяет
активнее осваивать высокоэф�
фективные технологии произ�
водства и реализации сельхоз�
продукции», – сказал он. 

Эффективность и прибыль�
ность являются основным на�
правлением развития села на
современном этапе, считает
президент. Для достижения
этой цели делается немало –
реконструируются действую�
щие и создаются новые фер�
мы, комплексы, птицефабри�
ки, которые переводятся на
современные энергосберега�
ющие технологии. 

Модернизация производст�
ва, новые технологии требуют
и специалистов нового типа –
высококлассных и высококва�
лифицированных, способных
управлять довольно сложными
современными машинами и аг�
регатами, которые оснащены
компьютерами и требуют уме�
лого их использования. Подго�
товка таких специалистов по�
ставлена хорошо. 

Президент подчеркнул, что
сейчас фактически середина
срока реализации программы.
И в этом году была в очеред�
ной раз подтверждена пра�
вильность курса на подъем аг�
рарной сферы. Многого стоит
то, что в непростых погодных
условиях удалось обеспечить
себя своим зерном и тем са�
мым свести к минимуму по�
следствия роста мировых цен

на зерно для нашей экономи�
ки. То, что белорусские хлебо�
робы намолотили рекордный
объем зерна, Александр Лука�
шенко назвал подвигом, осо�
бенно с учетом нынешней си�
туации на мировом продо�
вольственном рынке. 

В то же время президент за�
явил, что белорусские аграрии
должны больше продавать за
рубеж сельхозпродукции, ис�
ходя из конъюнктуры мирово�
го рынка. «Совершенно неожи�
данно сложилась такая ситуа�
ция, что в странах Европы, в
России, в других регионах ми�
ра не хватает не только зерна,
но и молока, и мяса. Данная
проблема с сельхозтоварами в
мире за один год не решится. И
мы в выигрыше: больше полу�
чим молока и мяса – гаранти�
рованно их завтра продадим». 

Отмечая достижения сель�
чан на хлебной ниве, прези�

дент подчеркнул, что это – об�
щая победа. Ведь в успехе
земледельцев заложен труд
химиков Гродно, Гомеля и Со�
лигорска, нефтяников Речицы,
Новополоцка и Мозыря, маши�
ностроителей Минска, Бобруй�
ска, Могилева, Бреста, Лиды,
транспортников и работников
сферы обслуживания. 

Лучшей по итогам республи�
канского соревнования по
уборке зерновых и зернобобо�
вых, в соответствии с новыми
критериями определения ли�
деров, признана Минская об�
ласть. Как отметил президент,
в этом году апробируются но�
вые критерии подведения ито�
гов соревнования в сельскохо�
зяйственном производстве.
Достижение рекордов по ва�
ловому сбору теперь не явля�
ется главным. Существенное
значение при определении по�
бедителя приобретают показа�

тели экономической эффек�
тивности работы регионов и
отдельных сельскохозяйствен�
ных организаций, а также раз�
витие социальной сферы.  

Важной задачей на ближай�
шие 2�3 года для всех хо�
зяйств аграрного сектора Бе�
ларуси станет выход на пол�
ную самоокупаемость и само�
финансирование. Президент
отметил, что в стране наряду с
эффективно работающими
сельхозорганизациями есть и
отстающие. По его мнению,
нельзя оправдывать низкие
намолоты только капризами
погоды. Надо активнее ис�
пользовать все передовое –
технологии, сорта, технику,
организацию труда, рацио�
нальный севооборот. Преодо�
ление недостатков в работе
должно стать резервом нара�
щивания производства продо�
вольствия в стране, дальней�
шего подъема всего агрокомп�
лекса. 

Сельскохозяйственное про�
изводство в Беларуси должно
быть высокорентабельным и
прибыльным, заявил прези�
дент. Ежегодно в Беларуси на
финансирование сельхоз�
предприятий направляется
почти $1,5 млрд. Но не все эти
деньги используются рацио�
нально. Государство не наме�
рено и дальше дотировать
сельскохозяйственные пред�
приятия. Госсредства на раз�
витие сельского хозяйства бу�
дут направляться точечно,
прежде всего на крупные ин�
вестиционные и самоокупае�
мые проекты. 

Президент вручил награды
победителям республиканско�
го соревнования за достиже�
ние высоких показателей на
уборке урожая зерновых, зер�
нобобовых культур и заготов�
ке травяных кормов. 

По материалам БелТА

На снимках: председатель орг*
комитета праздника, замес*
титель вице*премьера Бела*
руси Иван Бамбиза вручает
награды;
«Дажынкi*2007». Празднич*
ный концерт.

ПРОГРАММА ВОЗРОЖДЕНИЯ
СЕЛА ДАЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ
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РАСШИРЯЕТСЯ ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК

РОССИЯ ГОТОВА КУПИТЬ ИЗЛИШКИ
СВЕКЛОВИЧНОГО САХАРА

ЛУК, КАПУСТУ, МОРКОВЬ
И СВЕКЛУ ЗАЩИТИЛИ

Россия готова купить у Беларуси все излишки свеклович�
ного сахара. Согласно договоренностям, в текущем году в
РФ должно быть отгружено не более 180 тыс. т сахара.
Но, по мнению специалистов, «россияне на свекловичном
сахаре нас сдерживать не будут».

В республике из свеклы уро�
жая нынешнего года планиру�
ется произвести до 500 тыс. т
сахара. Потребности внутрен�
него рынка страны – 350�360
тыс. т, а излишки – 110�120
тыс. т. Россияне готовы за�
брать эти излишки свеклович�
ного сахара.

В этом году уже продано 40
тыс. т сахара в другие страны.

Как отметил председатель
концерна «Белгоспищепром»

Иван Данченко (на фото), воз�
никшие в конце прошлого года
сложности с поставками бело�
русского сахара в Россию «за�
ставили нас совершенно по�
другому работать на других
рынках, в первую очередь сред�
неазиатских». «Мы даже прода�
ем сахар в такую, казалось бы,
сахарную страну, как Украина.
Туда уже поставлено несколько
тысяч тонн», – подчеркнул
председатель концерна.

Беларусь в 2008 году плани�
рует увеличить объем поставок
сахара в Казахстан до 30 тыс. т,
а в нынешнем году экспорт бе�
лорусского сахара в эту страну
составит не менее 10 тыс. т.

В Казахстане действует 8 са�
харных заводов. В основном
они производят тростниковый
сахар. «Войти сюда с нашим
сахаром было непросто, но в
жесточайшей конкурентной
борьбе удалось найти партне�
ров и в Павлодаре, и в других
областных городах Казахста�
на», – сказал Иван Данченко.

Конкурентоспособность бе�
лорусского сахара заключает�
ся в том, что он отличается
своими качественными харак�
теристиками: он белого цвета
и используется для приготов�
ления высококачественных
продуктов, в частности свет�
лых безалкогольных напитков.

За последние полгода география поставок белорусской
сельхозпродукции увеличилась на 4 страны (Япония, Сау�
довская Аравия, Йемен и Арабские Эмираты). Об этом за�
явила первый заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия Беларуси Надежда Котковец (на фото).

На рынке серьезно увеличи�
лись цены на сливочное мас�
ло, твердые сыры и сухое мо�
локо, что дало возможность
молокоперерабатывающим
предприятиям поднять свою
экономику. Для белорусских
сельхозпереработчиков по�
прежнему важнейшим остает�
ся российский рынок. Россия
никогда не закрывала свои
рынки на поставку готовой
продукции из Беларуси.

Первый замминистра акцен�
тировала внимание на таком
важном аспекте, как создание
белорусскими сельхозпроиз�

водителями торговых домов и
собственной товаропроводя�
щей сети за рубежом. Как
пример положительного ре�

шения проблемы она привела
недавнее открытие в Санкт�
Петербурге торгового дома
«Северо�Западный – Бела�
русь». Благодаря его созда�
нию в северной столице Рос�
сии в течение нескольких ме�
сяцев откроются два магазина
белорусских товаров.

В настоящее время несколь�
ко ведущих отечественных
предприятий мясной и молоко�
перерабатывающей отраслей
готовятся к получению экс�
портных ветеринарных номе�
ров для поставок продукции в
страны ЕС. «Ожидается приезд
экспертов из Европы и практи�
чески нет сомнений, что бело�
русские производители успеш�
но пройдут это инспектирова�
ние», – резюмировала Надеж�
да Котковец.

ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА САХАРНУЮ
СВЕКЛУ СНИЖЕНЫ НА 22%

Инициировал уменьшение
цен концерн «Белгоспище�
пром» с целью стабилиза�
ции финансового положения
сахароперерабатывающих
предприятий, так как с сен�
тября текущего года при
реализации белого сахара
установлена ставка НДС в
размере 24%.

Закупочная цена на сахар�
ную свеклу составляет теперь
Br62 тысячи 400 за тонну. Од�
нако установлена надбавка за
сахарную свеклу базисной са�
харистости в размере Br17 ты�

сяч 600 за тонну. Таким обра�
зом, закупочная цена одной
тонны сахарной свеклы соот�
ветствующего качества фак�
тически остается прежней –
Br80 тысяч. Поэтому интере�
сы сельскохозяйственных
производителей не будут
ущемлены.

Теперь необходимо более
детально проработать меха�
низм выплаты надбавок, что�
бы они были своевременны�
ми. В частности, надбавки
предусмотрено выплатить в
сентябре�декабре текущего
года.

ИМПОРТ ЗЕРНОВЫХ
ВЫРОС

В Беларуси увеличены
ставки сезонных таможен�
ных пошлин на ввозимые
репчатый лук, белокочан�
ную капусту, морковь и сто�
ловую свеклу. Они будут
действовать до 1 января
2008 года.

Ставка ввозной пошлины на
репчатый лук составит 100%
таможенной стоимости этого
товара, на белокочанную ка�
пусту – 35%, морковь и столо�
вую свеклу – по 60%.

Введение новых ставок
ввозных таможенных пошлин

По данным Министерства
статистики и анализа, в ян�
варе�июне импорт в страну
зерновых увеличился в срав�
нении с аналогичным перио�
дом 2006 г. на 55,3% до
483,58 тыс. т.

Из стран СНГ было поставле�
но 95,1% указанного объема, в
т. ч. из Казахстана – 40,4%, Ук�
раины – 37,1%, России – 15%.

На долю стран дальнего за�
рубежья в импорте зерновых
в Беларусь пришлось всего
4%: Пакистан – 1,5%, Литва –
1,4%, Индия – 1,1%.

Беларусь преимущественно
импортирует твердозерную му�
комольную пшеницу для про�
изводства хлебобулочных из�
делий и фуражные зерновые.

принято с целью защиты оте�
чественных производителей и
ограничения ввоза аналогич�
ной продукции из стран даль�
него зарубежья в указанный
период.

В нынешнем году площади
овощных культур увеличены
на 5% до 15,3 тыс. га, что поз�
волит произвести не менее 2
млн. 70 тыс. т продукции –
это на 12% больше, чем в 2006
году. Ожидается неплохой
урожай столовых корнепло�
дов – моркови и свеклы, хо�
зяйства максимально обеспе�
чат потребности в луке. 
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В БЕЛОРУССКИЕ СОКИ
«ВОЛЬЮТ» 20 МЛН. ДОЛЛАРОВ

Международная финансовая корпорация (МФК) и компа�
ния Detroit Investments планируют инвестировать $20
млн. в создание производства соков в Беларуси, сообщил
директор департамента агробизнеса МФК Оскар Чемерин�
ский на пресс�конференции в Минске.

МФК будет оказывать техни�
ческую и консультативную по�
мощь по ведению данного
проекта для того, чтобы он
полностью соответствовал ми�
ровым требованиям продо�
вольственной безопасности,
экологических и социальных
стандартов.

МФК уже одобрило выделе�
ние займа в размере $8 млн. в
создание производства соков
в Беларуси. На первом этапе
мощность бобруйского завода
составит 1 млн. гектолитров

соков в год. Это вдвое превы�
шает общий объем потребле�
ния соков в Беларуси в про�

шлом году. Планируется, что
оборудование начнет посту�
пать на завод в октябре теку�
щего года. Производство сока
должно начаться в конце 2007
года. Сергей Левин сообщил,
что в настоящее время опре�
деляется ассортимент соков и
сокосодержащих напитков,
которые будут выпускать.

На первом этапе планирует�
ся поставлять продукцию
только на местный рынок, в
дальнейшем есть планы по ее
экспорту.

Новый соковый завод в Боб�
руйске станет первым произ�
водством такового рода в Бе�
ларуси, которое будет полно�
стью отвечать критериям им�
портозамещения.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ХЛЕБОПЕКИ –
МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА

В этом могли убедиться все, кто побывал на третьей
международной специализированной выставке «Хлебное и
кондитерское дело�2007», которая проходила в белорус�
ской столице с 11 по 14 сентября.

В торжественной церемо�
нии открытия выставки уча�
ствовал заместитель минист�
ра сельского хозяйства и про�
довольствия, директор Де�
партамента по хлебопродук�
там Василий Седин. В своем
выступлении он подчеркнул,
что форум «Хлебное и конди�
терское дело» – это единст�
венное в своем роде выста�
вочное мероприятие в Бела�
руси, которое собирает хле�
бопеков и кондитеров, произ�
водителей и поставщиков
оборудования, сырья и ингре�
диентов для хлебопекарной и
кондитерской промышленно�
сти не только своей страны,
но и ближнего, и дальнего за�
рубежья.

Интерес к выставке прояви�
ли хлебопеки России и Украи�
ны. Всего в ней приняли учас�
тие компании из 14 стран, в
том числе Австрии, Германии,
Франции, Чехии. Впервые бы�
ло продемонстрировано ки�
тайское оборудование. Пред�
ставители фирм Китая пред�
ложили белорусским специа�
листам ряд проектов для сов�
местного сотрудничества. Спе�
циально изучить опыт бело�
русских мастеров хлебопече�

ские производители. В широ�
ком ассортименте представи�
ли продукцию предприятия
Департамента по хлебопро�
дуктам, Белкоопсоюза, КУП
«Минскхлебпром», фабрика
«Слодыч». С каждым годом
уровень организации данного
форума становится выше. Это
доказали проведенные в рам�
ках выставки мастер�классы
профессионалов хлебного и

всех стран СНГ. Специалисты
считают, что белорусский
хлеб – самый вкусный, сыт�
ный и лечебный.

О достоинствах белорусско�
го хлеба сказал и президент
«Укрхлебпрома» Александр
Васильченко:

– Мы уже не в первый раз
приезжаем к вам на выставку
и не перестаем удивляться ма�
стерству ваших пекарей и

ния приехали из отраслевых
министерств Украины, Казах�
стана, России. 

Но основную часть экспози�
ции по праву заняли белорус�

кондитерского дела, респуб�
ликанский смотр качества
хлебобулочных и кондитер�
ских изделий.

Белорусские сорта хлеба не
случайно завоевывают пре�
стижные награды на престиж�
ных международных выстав�
ках, за опытом к специалистам
нашей страны приезжают из

кондитеров. Они настоящие
профессионалы. То, что они
представили на нынешней вы�
ставке, трудно описать слова�
ми. Это надо видеть и запоми�
нать. Многие кондитерские
изделия – шедевры кулинар�
ного искусства и могут укра�
сить стенды экспозиций евро�
пейских выставок, настолько
возросло мастерство ваших
специалистов.

В Украине хорошо знают бе�
лорусские ржаные заварные
хлеба. Те, кто бывает в Бела�
руси, часто привозит такой
хлеб в Украину, и он многим
очень нравится. Мы специаль�
но направляли специалистов
украинских хлебозаводов по�
заимствовать опыт их произ�
водства у вас в Беларуси. Для
этого даже покупаем в Бела�
руси ржаную муку. И все�таки,
надо отдать должное вашим
мастерам, хлеб по белорус�
ским рецептурам лучше, вкус�
нее получается на родине, в
Беларуси, как бы наши хлебо�
пеки ни старались.

В том, что на выставке было
что посмотреть, высокий гость
из Украины был абсолютно
прав. Многие изделия, пред�
ставленные на выставке, экс�
клюзивны. Они продемонст�
рировали профессиональное
мастерство и художественный
вкус работников хлебопекар�
ной отрасли.
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ИЗ 62
ОСТАЛОСЬ 29
В Беларуси право на им�

порт рыбы, морепродуктов
и продуктов их переработ�
ки до конца 2007 года полу�
чили 29 предприятий.

В основном все крупнейшие
переработчики и импортеры
получили такое право, сооб�
щает «Интерфакс» со ссылкой
на Управление делами Прези�
дента Беларуси.

Среди них СП «Санта Им�
пэкс Брест», КПУП «Минск�
рыбпром», ОДО «Виталюр»,
«Витебскрыба», СП «Леор
Пластик», ГТПУП «Белрыба»,
ИП «Рестораны МакДо�
нальдс». Ранее квоты на им�
порт рыбы и морепродуктов
были распределены среди 62
предприятий.
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КАРТОФЕЛЬ ПРОСИТСЯ В ГОСЗАКАЗ
БЕЛАРУСЬ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНА КРАХМАЛОМ ИЗ СОБСТВЕННОГО СЫРЬЯ

В Беларуси завершается массовая уборка картофеля. 
С учетом личных подворий, планируется собрать не менее
8,9 млн . т этой овощной культуры,  в том числе в сель�
хозорганизациях – 1,1 млн. т. У перерабатывающих орга�
низаций есть возможность выполнить задания по заготов�
ке сырья и производству готовой продукции. Интервью
корреспонденту журнала «АгроБаза» Татьяне НИКОЛАЕ�
ВОЙ дала начальник  отдела консервной и крахмалопаточ�
ной отраслей концерна «Белгоспищепром» Мария ДАЙНЯК. 

– В Толочине состоялось
республиканское совещание
по вопросам переработки
картофеля. Известно, что
сельхозпроизводители на

стаивают на цене Br450 тыс.
рублей за 1 тонну. А что
предлагает концерн? 

– На совещании, которое
проходило на базе Толочин�
ского консервного завода,  са�
мый острый вопрос, который
вызвал дискуссию – это заку�
почные цены на картофель для
переработки. Концерн «Бел�
госпищепром» рекомендовал
облпищепромам и предприя�
тиям прямого подчинения ус�
тановить минимальную заку�
почную цену на картофель, ис�
пользуемый для промышлен�
ной переработки, в размере
Br150 за 1 кг (без НДС) при
крахмалистости 15%. Для оп�
ределения такой цены у нас
есть серьезные аргументы. 

Основные конкуренты –
польские предприятия. В теку�
щем году цена польского крах�
мала составит 500 евро за тон�
ну с учетом НДС. Чтобы сохра�
нить конкурентоспособность
даже на внутреннем рынке,
стоимость белорусского крах�
мала должна быть максималь�
но приближена к аналогичной
польской и соответствовать,
примерно, Br1700 за 1 кг. Мы
считаем, что обеспечить эту
цену перерабатывающие пред�
приятия могут только при усло�
вии, если закупочная цена на
картофель как раз и не превы�
шает Br150 за 1 кг (без НДС)
при крахмалистости 15%. Да,
это немного. Но с учетом над�
бавки (в размере Br150 за 1
кг), общая закупочная цена со�
ставит Br300 тыс. за 1 тонну.  

– Способны ли заводы пе

реработать запланирован

ные объемы сырья? 

– Производственные мощно�
сти картофелеперерабатываю�

феля, чипсов, оригинального
картофеля и 3,5 тыс. т депрес�
сора для производства калий�
ных удобрений. 

– Как Вы оцениваете каче

ство поставляемого на пром

переработку картофеля? 

– Нынешние погодные усло�
вия оказались благоприятны�

ми для выращивания карто�
феля. К тому же в сырьевых
зонах перерабатывающих
предприятий использовали
более качественные семена.
Поэтому ожидается, что крах�
малистость картофеля в теку�
щем году будет выше, чем в
предыдущем. Однако надо
учесть, что крахмалистые сор�
та картофеля – это, прежде
всего, поздние сорта, а в рес�
публике в основном посадку
производят ранними и сред�
ними сортами. Поэтому про�
блема по производству техни�
ческого картофеля пока еще
не решена. 

В Минсельхозпроде утверж�
дают, что более 28% посев�
ной площади в хозяйствах за�
нято сортами, крахмалистость
которых составляет 15% и
выше, и все�таки качество по�
ставляемого картофеля ос�
тавляет желать лучшего. По�
этому мы вынуждены настаи�
вать на производстве полно�
ценных технических сортов
картофеля. 

Думается, на картофель для
промпереработки нужно уста�
новить госзаказ, как на зерно.
Только при таком условии на

переработку будет постав�
ляться качественное сырье. 

– Какой объем крахмала
для Беларуси необходим,
чтобы полностью удовле

творить потребность в нем?  

– В год республике необхо�
димо примерно 16 тыс. т кар�
тофельного крахмала. Произ�
водственные мощности пере�
рабатывающих организаций
позволяют ежегодно произво�
дить более 16 тыс. т крахмала,
то есть в полном объеме удов�
летворить потребность. 

Однако из�за недостаточных
объемов поставки картофеля
на промпереработку и его низ�
кой крахмалистости, что при�
водит к большему расходу сы�
рья на 1 тонну готовой продук�
ции, в последние годы в рес�
публику приходилось импор�
тировать от 7 до 15 тыс. т крах�
мала из Польши и Украины. Но
в текущем году, уверена, ситу�
ация изменится к лучшему.
Планируется выработать 14,7
тыс. т крахмала, и этого коли�
чества хватит, чтобы обеспе�
чить потребность республики. 

– Какие перспективы ра

боты у картофелеперераба

тывающих предприятий? 

– Мы видим два пути даль�
нейшего развития картофеле�
перерабатывающей отрасли.
Первый предполагает созда�
ние организаций по типу То�
лочинского консервного заво�
да, производственная дея�
тельность которого объединя�
ет полный цикл от выращива�
ния сырья до выпуска из него
готовой продукции. 

Второй путь предусматрива�
ет заключение долгосрочных
договоров между переработ�
чиками и сельхозпроизводи�
телями на производство кар�
тофеля определенного каче�
ства и объема. В этом случае
перерабатывающие предпри�
ятия окажут финансовую под�
держку сельским хозяйствам.
В частности, выдавая авансо�
вую помощь для приобрете�
ния семян и средств защиты. 

В перспективе планируется
создать предприятие по выпу�
ску более широкого ассорти�
мента продуктов из картофе�
ля, в том числе и быстрой за�
морозки. 

щих организаций позволяют
ежегодно перерабатывать 190
тыс. т картофеля. Сельхозорга�
низации в текущем году долж�
ны поставить на картофелепе�
рерабатывающие заводы 185,5
тыс. т картофеля, в том числе
для производства крахмала
150,4 тыс.т. У населения пла�
нируется закупить не менее 3
тыс. т картофеля. 

Для того, чтобы выполнить
это задание, предприятия пе�
реработки заключили догово�
ры с 550 поставщиками. В их
числе ведущие сельскохозяй�
ственные организации, крес�
тьянские и фермерские хозяй�
ства. По нашим расчетам, в
целом по республике должно
поступить на переработку
196,6 тыс. т картофеля, или на
6% больше, чем предусматри�
валось планом, и в 1,5 раза
больше, чем было закуплено в
прошлом году. 

В текущем году организации
отрасли намерены произвести
14,7 тыс.т крахмала. Планиру�
ется также выпустить 7,8 тыс.
т картофелепродуктов – сухо�
го картофельного пюре, пюре�
полуфабриката для производ�
ства чипсов, сушеного карто�

Студенты Гродненского государственного аграрного
университета помогают убирать картофель с полей СПК
«Прогресс�Вертелишки» (Гродненский район).
Фото Леонида Щеглова, БелТА.
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В последнее десятилетие полу�
чили распространение комбиниро�
ванные широкозахватные агрега�
ты типа АКШ, эффективность
которых доказана практикой
применения на полях как Западной
Европы, так и стран СНГ.

Основным рабочим органом этих агрегатов
является S�образная рыхлительная стойка
(зуб), которая выпускается многими произво�
дителями комплектующих деталей к сельскохо�
зяйственной технике в Италии, Германии, Да�
нии. Одним из лидеров европейского рынка в про�
изводстве данной культиваторной стойки является
польская фирма «Bagra», успешно конкурирующая
на рынке запасных частей уже более 17 лет. 

В настоящее время в сфере обработки
почвы наметилась устойчивая тенден�
ция к увеличению скорости рабочих
машин, что дает возможность зна�
чительно сократить время обра�
ботки почвы, а соответственно,
уменьшить себестоимость сель�
хозпродукции. Поэтому к ра�
бочим органам комбинирован�
ных агрегатов стали предъяв�
ляться повышенные требования
в плане прочности и износо�
устойчивости. 

В связи с этим были проведены
испытания S�образной пружинной
стойки разных производителей на
прочность, упругость, износоустойчи�
вость и твердость стали. Стойка прохо�
дила испытания при различной скорости
трактора в условиях малой, средней и сильной
каменистости почвы. 

S�образная стойка
предприятия «Bagra»,
как культиваторный
зуб, измельчающий,

взрыхляющий грунт и
заделывающий посев�

ную борозду, оказалась
весьма эффективной в про�

цессе почвообработки, пока�
зала лучшие результаты при про�

верке на прочность и устойчивость
(рис.). Анализ состава стали S�образной стойки

этой фирмы, проведенный лабораторией Грязовского куль�
тиваторного завода, выявил соответствие всем параметрам, предъ�

являемым к комплектующим агрегатов АКШ. К тому же культиваторная
стойка фирмы «Bagra» отличается от стоек других производителей по цене,

чем становится еще бо�
лее привлекательной для
потребителя (табл.). Та�
ким образом, результаты

проведенных испыта�
ний показали, что S�

образная пружинная стойка компании «Bagra» соответствует наилучше�
му соотношению цены и качества. В чем уже убедились белорусские

предприятия РО «Белагросервис», УП «Минскоблагросервис»,
ОАО «Лидагропроммаш» и многие сельскохозяйственные

кооперативы Республики Беларусь.
Эксклюзивным дилером предприятия

«BAGRA» в Беларуси является 
ООО «Агротрейд�Юнион».

ООО «Агротрейд
юнион»
г. Минск, тел. (8
017) 256 17 81 , 256 17 82, 

204
04
94, 204 77 96, 204 13 92  
г. Брест, тел. (8
0162) 29 86 58

e
mail: agrotreid@mail.ru

Таблица. Стоимость пружинной культиваторной 

стойки различных фирм�производителей 

«Bagra» Конкурент 1 Конкурент 2

13 975 руб. 15 950 руб. 16 200 руб.

Рис. Испытания на прочность 
и устойчивость в зависимости 
от скорости движения культиватора
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