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ктивно развивая внеш-
неэкономические свя-
зи, предприятие по-

ставляет свою технику в полови-
ну областей России, в Украину, 
Казахстан, а также в страны 
Средней Азии, Евросоюза, 
Латинской Америки. 

И везде, где трудится неутоми-
мая техника производственного 
объединения «Гомсельмаш», 
там всегда чисто и без потерь 
убранные поля, значительное 
сокращение времени уборки и 
довольные, неуставшие механи-
заторы. И это показательно. Ведь 
на агротехнике «Гомсельмаш» 
–  работа в удовольствие. 

 А начиналось все в далеком 
1930-м, когда «Гомсельмаш» 
выпустил первые свои силосо-
резки. Тогда никто и не пред-
полагал, что за неполных 80 
лет «Гомсельмаш» превратится 
в могучее градообразующее 
предприятие с развитой инфра-
структурой, с чутким отношени-
ем к каждому из почти 18 000 
работников предприятия. За эти 
годы, пройдя глубокую модерни-
зацию, избрав своей развиваю-
щей стратегией  инновационный 
путь развития, «Гомсельмаш» 
производит уже не отдельные 
машины, а модельные ряды 
машин различного назначе-
ния, что позволяет обеспечить 
техникой от одного произво-
дителя все основные техно-
логические процессы расте-

ниеводства – от комплексной 
обработки почвы и посева 
до уборки урожая. Выпуская 
одновременно более 25 видов 
сложной сельскохозяйственной 
техники, гомсельмашевцы вкла-
дывают частичку своей души в 
каждую сходящую с конвейера 
машину. Поэтому и доверяют 
продукции «Гомсельмаш», что 
сделана она с душой. Об этом 
также красноречиво говорят 
объемы отгруженной продук-
ции, возросшие в сравнении с 
аналогичным периодом 2007 
года в 6 раз. Мало кто добивает-
ся таких внушительных резуль-
татов за столь короткий отрезок 
времени. Грамотно подобран-
ные кадры, четкая стратегия 
развития, профессиональное 
конструкторское бюро – вот 
основные составляющие успеха 
агротехники «Гомсельмаш». 

Системы менеджмента ка-
чества проектирования, про-
изводства и технического 
обслуживания выпускаемой 
техники сертифицированы на 
соответствие стандартам СТБ 
ИСО 9001-2001, а производство 
зерноуборочной техники, кроме 
того, – на соответствие евро-
пейским стандартам DIN EN ISO 
9001-2000 в немецкой системе 
аккредитации. Как известно, 
стандарты ИСО серии 9001 име-
ют комплексный характер, и 
сертификаты подтверждают, что 
на предприятии в полной мере 

обеспечены все факторы, опре-
деляющие высокое качество 
продукции. Полученные серти-
фикаты признаются Российской 
Федерацией. 

«Гомсельмаш» последова-
тельно проводит техническое 
перевооружение производства. 
На внедрение новых техноло-
гий и модернизацию мощностей 
ежегодно расходуется 10–15 
миллионов долларов США. А 
всего в техническое перевоору-
жение производства в течение 
2006–2010 годов объединение 
инвестирует не менее 120 мил-
лионов долларов США. 

Самый низкий уровень удель-
ных затрат на уборке полей с 
урожайностью до 40 центнеров 
с гектара – это «визитная кар-
точка» зерноуборочного ком-
байна «GS 812 ПАЛЕССЕ» (КЗС 
812 «Полесье»). 

Новый комбайн – результат 
работы по повышению тех-
нического уровня комбайнов 
среднего класса, входящих в мо-
дельный ряд зерноуборочной 
техники ПАЛЕССЕ. Комбайн с 
пропускной способностью 8 кг/с 
(мощность двигателя 210 л. с. ) 
имеет простую и надежную тех-

нологическую схему, увеличен-
ный до 5,5 куб. м объем бункера 
и радикально улучшенные усло-
вия работы комбайнера. 

Комбайн оснащен двухмест-
ной кабиной с панорамным 
стеклом, кондиционером с хо-
лодильным боксом. Рабочее 
место комбайнера отличается 
тщательной эргономической 
проработкой. Бортовой ком-
пьютер обеспечивает высокий 
уровень управления уборкой. 
Жатка с планетарным приводом 
ножей и режущими аппарата-
ми типа Schumacher с двойной 
режущей кромкой гарантирует 
высокую частоту резания, бы-
стрый и чистый срез. Для всех 
комбайнов «Гомсельмаш» про-
изводит также приспособления 
для уборки рапса и комплекты 
для уборки кукурузы на зерно, 
что повышает эффективность 
их применения. 

Хорошо зарекомендовал себя 
и пользующийся повышенным 
спросом во многих хозяйствах 
Беларуси зерноуборочный ком-

Техника «Гомсельмаш» –  
работа в удовольствие!

Оснащение АПК Беларуси современными 
комфортабельными и, главное, качествен-
ными и высокопроизводительными зерно-
уборочными комбайнами – курс на перево-
оружение и модернизацию существующего 
парка сельскохозяйственной техники, взя-
тый в начале XXI века производственным 
объединением «Гомсельмаш», полностью 
оправдывает себя. Об этом с уверенностью 
можно сказать, основываясь даже на ску-
пых цифрах отчетности. Так, еще совсем 
недавно о производстве зерноуборочной 
техники мирового уровня в Беларуси при-
ходилось только мечтать, а теперь «белорус-
ских волотов» производства «Гомсельмаш» 
можно встретить во всех регионах нашей 
республики. Да и не только нашей. 

А

«Гомсельмаш» последова

По результатам испыта-
ний на основные виды 
техники получены сер-
тификаты Евросоюза. 

Х б

Спрос на данные ком-
байны уже значительно 
превысил предложение. 
По достоинству оцени-
ли эти комбайны хозяй-
ства России, Украины, 
Казахстана. На сегодняш-
ний день реализовано бо-
лее 350 таких машин.

GS 812 ПАЛЕССЕ 
на кукурузном поле
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байн GS 10 ПАЛЕССЕ (КЗС-10К 
«Полесье», пропускная спо-
собность по хлебной массе 
10 ц/га). Компактный и эко-
номичный комбайн с двигате-
лем мощностью 290 л. с. имеет 
простую и надежную техноло-
гическую схему в сочетании с 
комплектующими высокой на-
дежности и развитой автома-
тической системой контроля. 

Уже с первых дней уборки 
зерновых комбайнами КЗС-10К 
«Полесье» руководители и спе-
циалисты хозяйств отмечают 
маневренность машин и их вы-
сокую скорость. Использование 
комбайнов на рабочей скорости 
до 12 км/час – результат осна-
щения их эффективными жатка-
ми единого с комбайнами «GS 12 
ПАЛЕССЕ» унифицированного 
ряда, с шириной захвата жатки 
6 и 7 м. 

 Большое значение имеет 
также хорошо сбалансирован-
ная пропускная способность 
жатки, молотилки и систе-
мы очистки. Для раздельной 
уборки зерновых по заказам 

покупателей комбайн КЗС-10К 
оснащается зерновым под-
борщиком шириной захвата 
3, 4 метра. По общему мнению 
специалистов, комбайны GS 10 
ПАЛЕССЕ прекрасно адаптиро-
ваны к условиям уборки во 
всех сельскохозяйственных 

регионах Беларуси, других 
стран СНГ и Балтии, а благо-
даря повышенной эксплуата-
ционной производительности 
и надежности обеспечивают 
резкое увеличение сезонной 
выработки. 

Комбайн GS 12 ПАЛЕССЕ 
(КЗС 1218 «Полесье») – са-
мый мощный из выпускаемых 
на территории СНГ зерноу-
борочных комбайнов – осна-
щен 330-сильным двигателем 
и обеспечивает пропускную 
способность по хлебной массе 
12 кг/с и производительность 
не менее 18 т/час чистого бун-
керного зерна. Машина имеет 
двухбарабанную схему обмо-
лота с барабаном-ускорителем 
диаметром 600 мм, который 
увеличивает скорость дви-
жения хлебной массы перед 
подачей на молотильный 
барабан. Зубья барабана-
ускорителя равномерно рас-
пределяют хлебную массу и 
подают ее на обмолот тонким 
слоем. Значительные размеры 
барабана-ускорителя и моло-
тильного барабана (600 и 800 
мм) обеспечивают качествен-
ный обмолот даже влажных 
и засоренных хлебов. Проще 
говоря, вам теперь можно не 
опасаться неожиданно выпав-
шего в самую страду дождя и 
более спокойно отнестись к 
встречающимся сорнякам. 
Умная техника «Гомсельмаш» 
без особых потерь справит-
ся и с этими проблемами. 
Достоинства двухбарабанной 
схемы обмолота зерноубороч-
ного комбайна GS 12 ПАЛЕССЕ 

неоднократно подтверждались 
устойчивой работой машины  
в экстремальных условиях 
уборки 2007 года в различ-
ных регионах Российской 
Федерации. Результаты нара-
боток большинства машин во 
многих регионах за убороч-

ный сезон составили от 2500 
до 3300 тонн. 

Это и явилось одной из причин 
того, что в 2008 году более 500 
машин уже нашли своих новых 
хозяев во многих регионах РФ, 
Украины, дальнего зарубежья. 

Значительно расширен и 
пополнен модельный ряд 
дополнительного оборудова-
ния. Так, по желанию потре-
бителя комбайн может ком-
плектоваться дополнительно 
следующими опциями: 

платформой-подборщиком 
с шириной захвата 3,4 м для 
раздельной уборки зерновых 
культур; 

когда требуют условия 
уборки, комбайн GS 12 обору-
дуется зерновой платформой-
подборщиком. Как и жатка, под-
борщик копирует рельеф поля 
в продольном и поперечном 
направлениях и позволяет чисто 
убирать зерновые, скошенные и 
уложенные в валки с использо-
ванием валковых жаток; 

приспособлением для убор-
ки рапса; 

комплектом оборудования 
для уборки кукурузы на зерно, 
подсолнечника. 

Использование комбайна 
GS 12 при уборке различных 
культур повышает его эффек-
тивность и значительно со-
кращает сроки окупаемости. 
Кроме зерновых, он может 
убирать сою, подсолнечник, а 
также рапс, значение которо-
го с каждым годом возрастает. 
Применение приспособлений 
для уборки рапса позволяет на-
ращивать стол жатки и в соче-
тании с активными делителями 

сводит потери семян рапса до 
минимума. 

При использовании комплек-
тов оборудования с шестиряд-
ными жатками уборка кукурузы 
на зерно становится легко вы-
полнимой задачей. Початки бе-
режно отделяются и подаются 

на обмолот, а стебли мелко кро-
шатся, превращаясь в быстро-
разлагаемую массу. Молотилка 
со сменным подбарабаньем и 
механизмом понижения обо-
ротов барабана обеспечивает 
полный вымолот, не повреждая 
зерен кукурузы, и кормовая 
база животноводческих ком-
плексов пополняется ценным 
высокопитательным кормом. 

Экспортируя свою технику 
соседям по СНГ, «Гомсельмаш» 
ни на минуту не забывает и о 
своем отечественном потреби-
теле. Так, в этом сезоне на по-
лях республики будут трудиться 
около 1200 новых зерноубороч-
ных комбайнов производства 
«Гомсельмаш». 

И что самое привлекательное 
в модельном ряде комбайнов 
«Гомсельмаш», кроме высокого 
качества, ресурсосберегающих 
технологий и продуманного 
рабочего места механизатора, 
– так это цена. Имея все до-
стоинства импортной техники, 
а по ряду показателей и пре-
восходящие ее, – зерноубороч-
ные комбайны «Гомсельмаш» 
рассчитаны в первую очередь 
на отечественного потребите-
ля. Благо, огромную поддерж-
ку сельхозпроизводителям 
оказывает государство. По 
Республиканской программе 
оснащения сельскохозяйствен-
ного производства современ-
ной отечественной техникой 
на 2005–2010 годы, фактически 
являющейся программой го-
сударственного лизинга, еже-
годно выделяется до 500 мил-
лионов долларов США. Каждый 
сельхозпроизводитель, пода-
вший заявку на приобретение 
техники белорусских произво-
дителей в лизинг, получает от 
государства дотацию на часть 
ее стоимости, а остальную часть 
выплачивает государству в рас-
срочку в течение пяти лет. И на 
технике, о которой мечтает ряд 
регионов РФ, с удовольствием 
работают наши механизаторы, 
отдавая дань уважения пред-
приятию, с конвейера которого 
сходят такие замечательные, 
умные, комфортабельные и 
могучие зерноуборочные ком-
байны. 

Котлобай И. И. 

Также см. стр. 4-5

Более подробную информа-
цию о ПО «Гомсельмаш» мож-
но получить на сайте 
www.gomselmash.by 
или по телефонам в Гомеле: 
(0232) 59-15-55, 59 -23-02

Б

Объем бункера обе-
спечивает продолжи-
тельную безостановоч-
ную работу комбайна 
без выгрузки зерна и 
составляет 7 куб. м. 
Кроме того в конструк-
ции зернового бункера 
применен механизм с 
механическим приводом 
вибродна, что позволя-
ет производить выгруз-
ку зерна повышенной 
влажности. 

GS 10 ПАЛЕССЕ 
на зерновом поле
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Сев прошел успешно
Перед агропромышленным комплексом Беларуси по сравнению с про+
шлым годом поставлены более сложные задачи: объем выпуска сель+
хозпродукции должен возрасти не менее чем на 7–8%. Планируется про+
извести не менее 7,8 млн т зерна, в том числе 1 млн т продовольствен+
ной пшеницы и 1 млн т зерна кукурузы, 150 тыс. т. пивоваренного ячме+
ня, а также 8,7 млн т картофеля, 3,7 млн  т сахарной свеклы, 430 тыс. т
маслосемян рапса, 2,1 млн т овощей, 60 тыс. т льноволокна. Производ+
ство кормов должно составить не менее 5,5 млн т кормовых единиц.
Успешная реализация этих планов во многом зависит и от проведения
весеннего сева. Как с этим справились хозяйства республики, рассказы+
вает заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия
Василий ПАВЛОВСКИЙ (на фото).

– Василий Константинович, как Вы
оцениваете в целом ход нынешней
посевной?

– В целом все сельскохозяйственные
культуры посеяны в оптимальные агроR
технические сроки. В сельскохозяйR
ственных организациях республики сев
зерновых и зернобобовых (без кукуруR
зы) проведен на 1 млн 31 тыс. га, в том
числе зерновые колосовые посеяны на
914 тыс. га, что на 2% больше, чем преR
дусматривалось заданием.

Структура посевных площадей в текуR
щем году не претерпела кардинальных
изменений. На уровне 2007 года остаR
лись посевные площади многих зерноR
вых культур.

Так, посевы зерновых и зернобобоR
вых культур (включая озимые и яровые)
заняли 2,4 млн га, из них 1,1 млн га отR
ведено под яровые зерновые культуры.
Общая площадь озимой и яровой пшеR
ницы составит 426 тыс. га, что позволит
обеспечить производство зерна в объR
еме более 1 млн т.

Посевы яровой пшеницы по больR
шинству регионов увеличены, так как
потребность в продовольственном зерR
не с каждым годом растет, и, учитывая
рост цен на зерно на мировом рынке,
увеличение объемов ее производства
открывает новые возможности для эксR
порта. Яровая пшеница занимает 172
тыс. га, что на 4,4% больше, чем предуR
сматривалось заданием. Особенно ее
посевы увеличены в Могилевской и ВиR
тебской областях.

С севом пивоваренного ячменя спраR
вились все регионы республики. Причем
посевные площади пивоваренного ячмеR
ня (свыше 92 тыс. га) мы сохранили на
уровне прошлого года, так как поставлеR
на задача иметь не менее 150 тыс. т собR
ственного пивоваренного ячменя. ПосеR
вы ярового ячменя занимают 548,4 тыс.
га, что соответствует запланированной
структуре посевных площадей.

Посевы гречихи в нынешнем году зайR
мут не менее 16 тыс. га. Увеличили в теR
кущем году, причем существенно – на

120 тыс. га, посевы ярового рапса. Если
в прошлом году было посеяно 195 тыс.
га, то в нынешнем они возросли до 236
тыс. га. Кроме того, осенью существенR
но расширили посевы озимого рапса.
Надеемся получить не менее 430 тыс. т
маслосемян. Кстати, посевы озимого
рапса прекрасно вышли из зимовки.

Что касается сахарной свеклы, то под
эту культуру, как и планировалось, отR
ведена площадь 92 тыс. га. ПланируетR
ся в текущем году получить 3 млн 710
тыс. т сладких корнеплодов. Но, как поR
казывают расчеты специалистов, в ныR
нешнем году хозяйства могут собрать
не менее 4 млн т, если средняя урожайR
ность составит 380–400 ц/га. Посевы
льна размещены на 85 тыс. га. ПланируR
ем получить 60 тыс.т льноволокна. К
слову, за последние годы достигнуть
этого объема так и не удалось. Овощные
культуры займут 15,4 тыс. га – это на
2,3 тыс. га больше, чем в прошлом году.
Плантации картофеля в сельхозорганиR
зациях увеличены по сравнению с проR
шлым на 15 тыс. га – до 59 тыс. га. ПоR
севы кукурузы выросли до 832 тыс. га.

На приобретение минеральных удобR
рений в текущем году из средств ресR
публиканского фонда поддержки было
выделено Br456 млрд, что позволило
нам на 100% обеспечить хозяйства к

весеннему севу азотными и калийными
удобрениями. Наблюдался лишь дефиR
цит фосфорных удобрений: хозяйства
были обеспечены ими только на 70%.

– Приходилось ли в этом году пе>
ресевать зерновые культуры?

– Совсем немного. В связи с тем, что
была в основном теплая зима и темпеR
ратура воздуха не превышала минус
10–15 градусов, всего неделю было
18–20 градусов мороза, основные озиR
мые культуры (тритикале, пшеница,
рожь и рапс) перезимовали очень хороR
шо. В Могилевской области пересеяли
3,5 тыс. га озимого рапса, в ВитебR
ской – 1,5–2 тыс. га озимого тритикале
и ржи. Это не столь существенно на фоR
не общей площади ярового клина. А в
целом по республике озимых и яровых
пересеяли около 10 тыс.га. Для сравнеR
ния: три года назад в Витебской обласR
ти мы пересевали около 100 тыс. га.

– Поделитесь, пожалуйста, Ваши>
ми прогнозами на урожай. Удастся ли
выйти на показатель 8 млн т зерна?

– Будем надеяться, что с запланироR
ванными заданиями мы справимся. Что
касается рубежа в 8 млн т зерна, то при
средней урожайности 40 ц/га это будет
вполне возможно. Все будет видно блиR
же к началу уборки. Надо сначала выR
растить урожай.

– Удалось ли выдержать все требо>
вания к возделыванию льна?

– Да, для посевов льна были подоR
браны наиболее плодородные участки,
заготовлены высокоурожайные семена,
сев проведен в оптимальные сроки.

– Удастся ли получить запланиро>
ванный урожай картофеля в 8,7 млн т?

– Беларусь входит в число семи ведуR
щих производителей картофеля в мире
и занимает первое место по его произR
водству на душу населения. КартофельR
ное поле Беларуси в нынешнем году заR
нимает более 500 тыс. га, или 8% всей
пашни. Плантации картофеля в нынешR
нем году увеличены на 15 тыс. га и соR
ставили 59 тыс. га. Кстати, в 2010 году
площадь под ним увеличится до 100
тыс. га, а валовой сбор в целом по ресR
публике превысит 10 млн т.

– Поставлена задача получить не
менее 1 млн т зерна кукурузы. Спра>
витесь ли с ним?

– Если в прошлом году было посеяно
736 тыс. га кукурузы, то в нынешнем –
850 тыс. га. Таким образом, задание по
сбору 1 млн т зерна мы сможем выполR
нить, и даже с лихвой. Напомню, что в
прошлом году мы получили 538 тыс. т
зерна амбарного веса при урожайности
50,6 ц/га. В текущем году использовали
высокоурожайные семена гибридов куR
курузы, более половины из которых –
собственные.

Беседу вела
Татьяна НИКОЛАЕВА

Полный текст интервью
см. на www.infobaza.by
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Качество и цена – залог роста
экспорта продовольствия

– Напомню, в прошлом году экспорт
продукции организаций МинсельхозR
прода составил $1,24 млрд. Это на 33%
больше, чем в 2006 году. ПредполагаR
ется, что в 2008Rм он возрастет до $1,5
млрд.

За первый квартал текущего года эксR
порт предприятий отрасли возрос на
70,7% – до $361,8 млн. Хотя по довеR
денному прогнозному показателю темп
роста должен был составить не менее
17%, а тут сразу на 70%! На такой покаR
затель повлияла прежде всего разница
в экспортных ценах на продукты питаR
ния по сравнению с первым кварталом
2007 года, а также увеличение объемов
реализации продукции в текущем году.

Стало более выгодно продавать на
экспорт молоко и мясо как готовую проR
дукцию, учитывая конъюнктуру цен. БеR
лорусские продукты питания востребоR
ваны на рынках сопредельных госуR
дарств, так как по сравнению с местныR
ми они стали более приемлемыми по
цене. Однако не только ценой привлеR
кает наша продукция. Зарубежные торR
говые предприятия отдают предпочтеR
ние ей и потому, что она высокого качеR
ства. Соотношение цены и качества стаR
ло определяющим при заключении конR
трактов.

Поставки на экспорт овощей возросR
ли в 2,4 раза, мяса птицы – в 2,1 раза,
ржаной муки – в 1,8 раза, колбасных
изделий – в 1,5 раза, сливочного масR
ла и сухого цельного молока – в 1,4
раза, говядины и сухого обезжиренноR
го молока – в 1,3 раза, сыров и твороR
га – на 3%.

В товарной структуре экспорта подR
ведомственных организаций преоблаR
дают молокопродукты, на долю которых
приходится 62,7%. Удельный вес эксR
порта мяса и мясопродуктов составляет
26%, казеина – 3,6, яиц – 2,5, ржаной
муки – 1,3, льноволокна – 0,6 и овоR
щей – 0,5%.

– Основным торговым партнером
белорусских перерабатывающих
предприятий остается Российская
Федерация. Какие регионы стали
приоритетными?

– В Россию мы продали за первых
три месяца товаров на $338,6 млн. Это
почти на 88% больше, чем за аналогичR
ный период прошлого года. Причем
удельный вес Российской Федерации в
общем объеме экспорта составил 93,6%

и увеличился по сравнению с аналогичR
ным периодом на 8,5%. Сальдо в торR
говле с Россией составляет $279,2 млн.

В первом квартале мы поставляли
продукцию уже в 57 регионов России
против 53 в январе–марте 2007 года.
Основным внешнеторговым партнером
для большинства предприятий БеларуR
си была и остается Москва. Экспортные
поставки в российскую столицу заниR
мают более 35% от общего объема реаR
лизации продукции российским потреR
бителям. Из других регионов наибольR
ший удельный вес в экспортных поставR
ках приходится на Московскую область
(20% от экспорта в Россию), СанктRПеR
тербург (14,8%, рост экспорта в 2 раза),
Нижегородскую область(4 %, рост эксR
порта в 3,2 раза), Смоленскую область
(5,6% , рост в 1,5 раза), Брянскую (3,8%,
рост в 2,3 раза), Калининградскую обR
ласть (1,4 % от экспорта в Россию, рост
экспорта в 2,8 раза).

– А как складывается экспортная
составляющая в страны СНГ и даль>
него зарубежья?

– Экспорт в страны СНГ, кроме РосR
сии, составил в январе–марте $8,9 млн
и возрос к аналогичному уровню проR
шлого года на 10,9%. Основными видаR
ми экспортной продукции в страны СНГ
являются молочные продукты (72,4% от
всего экспорта), ржаная мука (18,9%),
овощи (2,2%), мясные консервы(1,2%).

Экспорт в страны дальнего зарубежья
за три месяца текущего года, наоборот,
сократился на 39% и составил $14,3
млн. В том числе в страны ЕС реализоR
вано товаров на сумму $13,5 млн, что

составило 88,3% к аналогичному периR
оду прошлого года.

Наибольший удельный вес в экспорте
продукции в страны дальнего зарубеR
жья занимает казеин, доля которого заR
нимает 86,7%. Он идет на выпуск стоR
лярного клея для производства мебели.
Пользуется спросом также сухое цельR
ное молоко, доля которого в общем
объеме экспорта занимает 2,9%.

За рубежом знают и ценят белорусR
ское льноволокно, его доля в объеме
продаж на экспорт занимает 2,2%. ПоR
купают также белорусских рысаков и
лошадей. Причем цены на этих племенR
ных животных достаточно высоки.

Сокращение экспортных поставок в
страны дальнего зарубежья произошло
за счет уменьшения поставок сухого
цельного молока на $11,9 млн и увелиR
чения его реализации в Российскую ФеR
дерацию на $32,1 млн. Всего экспортR
ные поставки мы осуществляли в 25
стран.

– Можно ли создать какие>то опре>
деленные запасы продукции, чтобы
потом продать их по более высокой
цене?

– Экспортные цены на молочные проR
дукты в осеннеRзимний период на
10–15% выше, чем летом. Конечно, не
все продукты мы можем запасать на неR
ограниченный срок. К примеру, сливочR
ное масло можно хранить только в течеR
ние 9 месяцев, имеют свои сроки годноR
сти сухое цельное и обезжиренное моR
локо, молочные консервы.

– Насколько снизились объемы
импорта?

– В структуре импорта наибольший
удельный вес приходится на машины,
оборудование и запасные части к ним –
23,2%, минеральные удобрения (22,5%),
белковое сырье (17,5%), свинину для
промышленной переработки (8,5%),
зерно (6,8%), химические средства заR
щиты растений (4,6%).

Безусловно, от завоза некоторой проR
дукции мы не можем отказаться в блиR
жайшие годы. К примеру, мы ежегодно
завозим недостающее количество минеR
ральных, в основном фосфорных, удобR
рений и средств защиты растений, котоR
рые в республике не производятся. ПоR
степенно будут сокращаться закупки
пшеницы для хлебопечения.

Большая часть техники, которая исR
пользуется в хозяйствах, – белорусскоR
го производства. Импортная если и заR
возится, то в основном та, которая у нас
не выпускается: для картофелеводства,
овощеводства, оборудование для льноR
заводов. Такая техника нам нужна в
ограниченном количестве, и выгоднее
ее закупать у ведущих производителей.

Подготовила Татьяна НИКОЛАЕВА.
Фото журнала «АгроБаза»
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Экспорт белорусского продовольствия должен в ближайшие годы воз+
расти до $2 млрд. О том, как удается реализовать эти планы перераба+
тывающим предприятиям отрасли, рассказывает начальник главного
управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода 
Яков ПУСТОШИЛО (на фото).
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