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 – Надежда Николаевна, 
оцените, пожалуйста, итоги 
реализации этой программы 
за три года. 

 – Главный результат – это 
понимание того, что сельский 
житель заслуживает сегодня 
лучшей жизни, лучших усло-
вий труда, более высокого 
уровня заработной платы и 
всего того, что с этим связа-
но. К сожалению, в реальной 
жизни не всегда получается 
так, как того хотелось бы. Но 
тем не менее свое веское сло-
во программа возрождения и 
развития села в социально-
экономическом развитии ре-
гионов сказала. 

Было бы неправильно 
утверждать, что все у нас по-
лучилось так, как мы наме-
чали. К сожалению, не все 
предприятия и министерства с 
пониманием отнеслись к тому, 
что и в селе нужно строить со-
циальные объекты быстрее и 
качественнее. Как и в преж-
ние годы, средства на инфра-
структуру выделялись по оста-
точному принципу. 

Пусть вас не смущает оби-
лие цифр, но без них нет воз-
можности показать, насколько 
эффективно вкладываются 
государственные средства в 
возрождение села. 

Благодаря интенсивному 
строительству жилья на селе 
за последние три года улучше-
ны жилищные условия труже-
ников АПК. Введено в строй 
25, 9 тыс. жилых домов общей 
площадью почти 2 млн кв. м, в 
том числе в 2007 году в агрого-
родках построено 8175 жилых 
домов общей площадью 662, 
1 тыс. кв. м. Причем, заметьте, 
стали больше строить жилья не 
только в агрогородках. Сегод-
ня вообще нет такого хозяй-
ства, которое бы не выполнило 
установленный план по строи-
тельству жилья: программа по 
строительству пяти домов в 
каждом сельхозпредприятии 
перевыполняется с лихвой. За-
метно улучшились и бытовые 
условия. На использование 
природного газа за три года 
переведено более 25,7 тыс. 
квартир, в том числе в 2007 
году – 8614, что на 39% больше, 
чем планировалось. В текущем 
году предстоит газифициро-
вать 4810 квартир. Практиче-
ски в республике осталось га-
зифицировать один сельский 
район. За последние три года 
в белорусских селах построено 
и реконструировано 7,4 тыс. км 
электросетей. В 2008 году бу-
дет реконструировано 2, 6 тыс. 
км ЛЭП. Потребности сельско-
го населения в качественной 
питьевой воде удовлетворены 

за счет восстановления и ре-
монта 532 км водопроводной 
сети. Стационарной телефон-
ной сетью обеспечено 95,7% 
сельских населенных пунктов. 
Реконструировано 7,8 тыс. км 
местных автомобильных до-
рог, обеспечена транспорт-
ная связь районных центров 
со всеми 666 агрогородками. 
В селе создано свыше 460 
учреждений дошкольного об-
разования и 67 учреждений 
среднего образования нового 
типа – школы-лицеи, гимназии, 
профессиональные лицеи. 

Организовано 199 больниц 
сестринского ухода. Измени-
лась в лучшую сторону и куль-
турная жизнь. Создано 118 
новых сельских учреждений 
культуры. Открыто 178 ком-
плексных пунктов по быто-
вому обслуживанию. На селе 
всячески поощряется пред-
принимательство. 

Восстановлена работа ранее 
закрытых сельских магазинов 
в 496 населенных пунктах. 
За три последних года в селе 
открыто 208 новых торговых 
центров, реконструировано 
4 тыс. торговых объектов. 

Больше всего «недостроев» 
числится по объектам культу-
ры. Та же картина и по объек-
там образования. 

 – А что удалось сделать в 
производственной сфере? 
Какие успехи есть в этом на-
правлении? Что сделано по 
переоснащению производ-
ственных объектов? 

 – Хочу вначале напомнить, 
что сегодня непосредственно 
в сельхозпроизводстве тру-
дится чуть более 10% сельско-
го населения республики. Но 
тем не менее именно эти 10% 
обеспечивают работу всей пи-
щевой перерабатывающей от-
расли страны. 

За 2002–2007 годы построе-
на или реконструирована 751 
молочнотоварная ферма. Это 
на четверть больше задания, 
определенного программой. 
206 из них оборудованы со-
временными доильными за-
лами и компьютерным управ-
лением. При этом на 86% всех 
реконструированных ферм 
использовано отечественное 
оборудование. Вложенные 
средства уже окупаются – до-
стигнута самая высокая про-
дуктивность дойного стада. В 
нынешнем году планируется 
реконструировать и переосна-
стить современным оборудо-
ванием 162 молочнотоварные 
фермы. 

Реконструировано 60 ком-
плексов по выращиванию и 
откорму свиней, в том числе в 
2007 году – 19, что полностью 
соответствует заданию про-
граммы. В 2008 году плани-
руется провести аналогичные 
работы на 19 свинокомплек-
сах. Реконструировано также 
58 комплексов по откорму 
крупного рогатого скота, 52 
птицефабрики, в том числе в 
2007 году – 19 и 13 соответ-
ственно. В 2008 году плани-
руется реконструировать еще 

Новому этапу – 
новые ориентиры

Аграрная сфера затрагивает интересы практически 
каждого гражданина республики и в решающей степени 
определяет продовольственную безопасность страны. 
Вот почему развитие села является одним из главных 
приоритетов социально-экономического развития обще-
ства и активно поддерживается государством, что, кста-
ти, характерно для всех экономически развитых стран 
мира. О том, что удалось сделать хозяйствам Беларуси 
за три года реализации программы возрождения села, 
по просьбе корреспондента нашего журнала рассказы-
вает первый заместитель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Надежда КОТКОВЕЦ (на фото). 
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19 комплексов по откорму 
крупного рогатого скота и 5 
птицефабрик. Вплотную заня-
лись переоснащением зерно-
сушильного хозяйства. В 2005 
году было модернизировано 
405 сушильных установок 
при плане 396, в 2006 году 
построено и реконструирова-
но 105 зерноочистительно-
сушильных комплексов – на 
1% больше, чем предусматри-
валось. 

В 2007 году введено в строй 
99 современных зерноочисти-
тельных комплексов. 

За три последних года в 
хозяйства поставлено более 
7 тыс. энергонасыщенных 
тракторов (в 2 раза больше, 
чем планировалось), свыше 
2 тыс. погрузчиков (на 13% 
больше), 3747 плугов различ-
ной модификации (на 34% 
больше). Задание по постав-
ке комбинированных почво-
обрабатывающих агрегатов 
перевыполнено в 1,7 раза – 

отгружено 1332 единицы. Хо-
зяйства республики получили 
за три года 4338 зерноубороч-
ных и 1131 кормоуборочный 
комбайн, что соответственно 
на 6 и 10% больше, чем преду-
сматривалось программой. В 
настоящее время формирует-
ся заказ на поставку техники 
в текущем году. Таким обра-
зом, в ближайшие два года 
будет максимально обновлен 
машинно-тракторный парк хо-
зяйств Беларуси. В производ-
ственной сфере важнейшей 
задачей явилось наращивание 
объемов производства сель-
скохозяйственной продукции. 
За три года совокупный объем 
валовой продукции увеличил-
ся на 26,3% при росте во всех 
категориях на 12,2%. Перевы-
полнены установленные зада-
ния трех лет по производству 
овощей, сахарной свеклы, 
маслосемян рапса, плодов 
и ягод, молока, реализации 
скота и птицы. Сверх зада-

ний программы произведено 
валовой продукции на Br1,2 
трлн. Когда три года назад мы 
говорили, что будем обеспе-
чены собственным сахаром из 
сахарной свеклы, нам никто 
не верил. Сегодня рентабель-
ность производства сахарной 
свеклы составляет уже 40%. 
В ближайшие годы предстоит 
решить проблему самообес-
печения растительным мас-
лом. В этом году посевы рапса 
будут увеличены, и возрастет 
мощность перерабатывающих 
предприятий. В текущем году 
мы сможем в полном объеме 
обеспечить потребности кон-
сервных предприятий в соб-
ственном плодово-ягодном 
сырье. 

Однако по некоторым по-
зициям мы так и не смогли 
выполнить задание. Недо-
получено 1249 тыс. т зер-
на, 692 тыс. т картофеля и 
61,6 тыс. т льноволокна. Зато 
есть чем гордиться в живот-

новодческой отрасли. Произ-
водство молока в 2007 году в 
общественном секторе респу-
блики по сравнению с 2006 
годом увеличилось на 3,7%, 
выращивание скота и птицы – 
на 6%. На 6,5% больше реали-
зовано скота и птицы в живом 
весе. Многие наши предпри-
ятия достигли высоких, почти 
европейских, среднесуточных 
привесов крупного рогатого 
скота и свиней. В среднем по 
республике валовой надой 
молока от коровы в 2007 году 
составил 4135 кг. Это хороший 
показатель. В каждом третьем 
хозяйстве продуктивность 
дойного стада превышает 
5 тыс. кг. В 2008 году мы ста-
вим задачу получить не менее 
4,5 тыс. кг молока от каждой 
коровы. 

 – Эталоном ведения сель-
ского хозяйства для боль-
шинства хозяйств был и оста-
ется агрокомбинат «Снов». В 

республике создано 60 базо-
вых хозяйств для достиже-
ния его уровня. Как они сра-
ботали в прошлом году? 

 – Ставка на эффективное 
производство в этих хозяй-
ствах сделана не случайно. На 
их примере отрабатываются 
новые технологии и техника, 
современные экономические 
подходы к развитию АПК. За 
счет привлеченных инвести-
ций здесь проводится рекон-
струкция молочнотоварных 
ферм, зерносушильного хо-
зяйства, приобретается новая 
техника, построены энерго-
сберегающие теплицы. По-
лучив несколько лет назад су-
щественную государственную 
поддержку, базовые хозяйства 
сумели доказать, что они спо-
собны продемонстрировать и 
самый высокий уровень про-
изводства. К примеру, по ито-
гам 2007 года производство 
молока здесь возросло на 
3,7%, выращивание и реализа-

ция скота и птицы увеличились 
соответственно на 2,7 и 3,6%. 
Валовой сбор зерна составил 
529 тыс. т, что на 21% больше, 
чем в 2006 году. В целом объем 
производства продукции в 60 
базовых хозяйствах Беларуси 
за 2007 год вырос на 9,4% – до 
Вr835 млрд 

При удельном весе сельхоз-
угодий базовых хозяйств в 
сельхозугодьях Беларуси 4,8% 
производство валовой про-
дукции здесь составило 9,8% 
от всего объема в обществен-
ном секторе республики, в том 
числе 8,5% – производство мо-
лока и 11,3% – выращивание 
скота и птицы. 

О высокой эффективности 
базовых хозяйств говорит тот 
факт, что в 36 базовых хозяй-
ствах из 59, имеющих дойное 
стадо, средний надой молока 
составил более 5 тыс. кг при 
средней продуктивности дой-
ного стада в общественном 
секторе республики 4115 кг. 

В 51 базовой организации из 
59, занимающихся выращи-
ванием и откормом крупного 
рогатого скота, обеспечены 
привесы свыше 522 г, что соот-
ветствует среднему показате-
лю, полученному в обществен-
ном секторе. Только в шести 
базовых хозяйствах среднесу-
точные привесы крупного ро-
гатого скота на выращивании 
и откорме превысили 800 г, а в 
СПК «Остромечево» Брестского 
района – 908 г, в СПК «Верти-
лишки» Гродненского – 855 г, 
СПК « Октябрь-Гродно» – 811 г, 
СПК «Федорский» Столинско-
го – 830 г, СПК «Агрокомбинат 
«Снов» Несвижского – 817 г, 
ЗАО «Агрокомбинат «Заря» Мо-
гилевского – 800 г. В 18 из 33 
базовых хозяйствах, занимаю-
щихся свиноводством, сред-
несуточные привесы свиней 
превысили 500 г, в ЗАО «Агро-
комбинат «Заря» Могилевского 
района составили 667 г. 

Все познается в сравнении. 
Да, белорусское сельское хо-
зяйство по эффективности 
производства пока еще не до-
стигло уровня развитых стран. 
Однако который год мы оста-
емся бессменным лидером на 
постсоветском пространстве 
по производству продоволь-
ствия и сельхозпродукции 
в целом на душу населения. 
Шесть лет подряд в Беларуси 
на каждого жителя произво-
дится по 700 кг зерна, что выше 
уровня многих развитых стран 
мира. По уровню производства 
и потребления молока, мяса, 
картофеля и овощей Беларусь 
занимает первое место среди 
стран СНГ. Экспорт продоволь-
ствия в 2007 году превысил 
$1,3 млрд. А в нынешнем году 
намерены преодолеть планку 
в $1,5 млрд. Беларусь продает 
продукты питания в 56 стран 
мира – это в 2 раза больше, 
чем в 2000 году. 

А ведь мы перешли только эк-
ватор в реализации важнейшей 
государственной программы. 
Безусловно, реализация второй 
ее половины будет значительно 
труднее, чем первой, особенно 
в социальной части. Однако, 
успешная ее реализация позво-
лит повысить эффективность 
сельхозпроизводства и решить 
многие социальные задачи на 
селе. Как говорится, новый этап 
открывает новые перспективы, 
дает новые ориентиры. 

Беседовала 
Татьяна НИКОЛАЕВА 

Фото журнала «АгроБаза»
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