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Сельхозорганизации
республики ведут уборку
зерновых

В нынешнем году планируется собрать 7,3 млн т зерна
в бункерном весе. Напомним, что в прошлом году планиро�
валось собрать урожай не менее 7,2 млн т. При этом хозяй�
ствами Беларуси было собрано 6,7 млн т.

По данным Министерства сельского хозяйства и про�
довольствия в этом году зерновые и зернобобовые куль�
туры в сельхозорганизациях предстоит убрать на 2 млн
523,5 тыс. га, что на 2,4% больше, чем в прошлом. В том
числе – 530,2 тыс. га ржи (91,3% к уровню прошлого го�
да), 485,6 тыс. га пшеницы (119,3%), 455 тыс. га тритика�
ле (108,8%), 571,6 тыс. га ячменя (87,8%). На 174,1
тыс. га был посеян овес, на 16,4 тыс. га размещены посе�
вы гречихи (141%), зернобобовые культуры заняли
119,4 тыс. га (100,5%).

Продолжение темы на стр. 20–21

Как считают специалисты�аграрии, в нынешнем
году в Беларуси складываются благоприятные
условия для получения хорошего урожая зерновых.

Не всю продукцию можно будет экспортировать

Принятое решение позволит четко
контролировать реализацию этих това�
ров и не допустить их дефицита на внут�
реннем рынке.

В перечень важнейших продовольст�
венных товаров, в отношении которых
будут введены временные ограничения
или запрет на экспорт, вошли: мясо круп�

ного рогатого скота свежее или охлаж�
денное, а также замороженное, свинина
свежая и охлажденная, баранина или
козлятина свежая и охлажденная, моло�
ко и сливки несгущенные и без добавле�
ния сахара или других подслащивающих
веществ, молоко и сливки сгущенные
с добавлением сахара и других подсла�
щивающих веществ; почти все злаковые
(пшеница, меслин, рожь, ячмень, овес, ку�
куруза, гречиха, просо), а также мука
пшеничная или пшенично�ржаная, крупа,
мука грубого помола и гранулы из зерна
злаков, зерно злаков обработанное дру�
гими способами (например, шелушенное,
плющеное, переработанное в хлопья, об�
рушенное в виде сечки или дробленое),
кроме риса товарной позиции 1006; за�
родыши зерна злаков, целые, плющеные
в виде хлопьев или молотые. Впервые

включены соевые бобы, дробленые или
недробленые, а также семена рапса или
кользы, подсолнечника дробленые и не�
дробленые. В этот перечень вошли также
масло соевое или его фракции, нерафи�
нированное и рафинированное, но без
изменения химического состава, а также
масло подсолнечное, рапсовое или гор�
чичное, рафинированное или нерафини�
рованное, но без изменения химического
состава.

Также включена продукция, использу�
емая для кормов животных, необрабо�
танные шкуры крупного рогатого скота,
лен мятый, трепаный, чесаный или обра�
ботанный каким�либо другим способом,
но не подвергнутый прядению.

При изменении ситуации на внутрен�
нем рынке данный перечень может быть
дополнен или изменен.

Правительство Беларуси утвердило
перечень важнейших продовольст�
венных и других товаров, в отноше�
нии которых могут быть установле�
ны временные ограничения или за�
прет на экспорт для предотвраще�
ния либо уменьшения их критичес�
кого недостатка на внутреннем
рынке.

Отпускные цены на хлеб
и говядину увеличены

Как пояснили в Минэко�
номики, увеличение пре�
дельных отпускных цен на
говядину связано с необхо�
димостью возмещения удо�
рожания сырья в связи
с произведенным ранее по�
вышением закупочных цен

Предельные отпускные цены на хлеб и хлебобулоч�
ные изделия с 15 июля текущего года увеличены на
3%, на говядину – на 2%.

85% продуктов –
белорусские

Продукция отечественных производителей пользуется
устойчивым спросом среди населения. Предприятия рес�
публики полностью удовлетворяют спрос отечественных
потребителей на продовольственную продукцию.

В страну импортируется лишь небольшой перечень пи�
щевых продуктов, в том числе чай, кофе, растительное мас�
ло, морепродукты. Остальную продукцию мы производим
сами.

Удельный вес продовольственных товаров отечест�
венного производства на внутреннем рынке Белару�
си составляет 84,7%, сообщила начальник управле�
ния организации потребительского рынка продо�
вольственных товаров Министерства торговли Бе�
ларуси Любовь Язепчик.

на КРС, на хлеб и хлебобулочные изделия – в связи с по�
вышением предельных отпускных цен на пшеничную муку
для хлебопечения.

В последний раз предельные отпускные цены на говяди�
ну (на 2%) и на хлеб и хлебобулочные изделия (на 1,5%)
повышались 3 июня текущего года.

На снимке: уборка зерновых в Гомельской области.
Фото Сергея Холодилина, БелТА.
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Ожидаем высокий урожай зерна
В Беларуси проходит главная сельскохозяйственная кампания года – уборка
зерновых. Каким будет нынешний урожай, зависит в основном от того, как
хлеборобы сумеют противостоять непогоде, насколько тщательно подгото�
вились к этому испытанию, как отремонтировали технику, запасли горючее,
построили новые зерносушильные комплексы. О своих прогнозах на урожай
на страницах нашего журнала говорят белорусские ученые, агрометеороло�
ги, специалисты�практики.

Михаил Кадыров,
первый заместитель генерального
директора Научно�практического
центра НАН Беларуси по земледелию,
доктор сельскохозяйственных наук

– По нашим расчетам в текущем году
можно получить аналогичный 2004 году
высокий урожай зерна – не менее
7,3 млн т в доработанном весе, в бункер�
ном – свыше 8 млн т. Погодная ситуация
во время вегетации озимых и яровых зер�
новых культур нынче была близкой
к условиям того года, наиболее урожай�
ного за последние 5 лет. По экспертным
оценкам плотность продуктивного стеб�
лестоя, размеры колоса или метелки, тем�
пы налива зерна также соответствуют
уровню 2004 года. Получению высокого
урожая способствует совершенствова�
ние технологий возделывания, своевре�
менность и качество применяемых техно�
логических приемов, улучшение парка
сельскохозяйственной техники. Это дает
основание прогнозировать урожайность
зерновых и зернобобовых в сельскохо�
зяйственных организациях в 31–32 ц/га
в бункерном весе.

Что касается прогноза на урожай
в регионах, то, как показывают расчеты
видовой урожайности зерновых,
в Брестской области при урожайности
26,9 ц/ га можно рассчитывать на полу�
чение валового сбора зерна в объеме
973,1 тыс. т, в Витебской области при
урожайности 25,3 ц/га – 890 тыс. т,
в Гомельской – при 24,1 ц/га общий
урожай составит 815,8 тыс. т, в Гроднен�
ской области при урожайности 37,8
тыс. га – 1 млн 297,5 тыс. т. В Минской
области, по расчетам ученых, нынешняя
урожайность составит 28,5 ц/га, а вало�
вой сбор – не менее 1млн 684,7 тыс. т.
И, наконец, в Могилевской области при
урожайности 29,8 ц/га могут собрать
952,9 тыс. т. В целом по республике
в бункерном весе урожай в сельхозорга�
низациях может составить 6 млн 614
тыс.т зерна. Напомню, что в 2004 году
бункерный вес составлял 6 млн 321 тыс.
т при урожайности 29,5 ц/га.

Несмотря на дожди, а кое�где и силь�
ный ветер, массового полегания зерно�
вых нет. Это связано с тем, что поля были
засеяны семенами зерновых, устойчивых
к полеганию, а посевы обработаны спе�
циальными препаратами – ретарданта�

лись условия посевной. На переувлаж�
ненных площадях отмечалось частичное
вымывание из почвы минеральных удо�
брений, что потребовало проведения
дополнительных подкормок. Вместе
с тем хорошие весенние дожди обеспе�
чили достаточную влажность посевов на
большинстве площадей на длительный
период.

Надежда Мельчакова,
начальник отдела
агрометеорологических прогнозов
Республиканского гидрометеоцентра

– По прогнозам синоптиков до середи�
ны августа в республике будет преобла�
дать умеренный и пониженный темпера�
турный режим с чередованием непродол�
жительных периодов хорошей погоды
и дождливой. Неустойчивая, с дождями

вания посевов, поэтому, видимо, придет�
ся применять выборочную уборку, а кое�
где даже раздельную. Хозяйства сами бу�
дут выбирать тактику, где и как убирать:
напрямую или раздельным способом.

Самое лучшее состояние посевов зер�
новых в нынешнем году в хозяйствах
Гродненской, Могилевской и Минской об�
ластей. В этих регионах прогнозируется
и самая высокая урожайность. Учитывая,
что в нынешнем году лето дождливое, все
зерно потребует тщательной доработки
и сушки. Всего в республике действует
3498 зерноочистительно�сушильных
комплексов, а также 1317 отдельно стоя�
щих зерносушилок. Из всех их на жидком
топливе работают 2032, на природном
газе – 735, на местных видах топлива –
2207. Как правило, местные виды топли�
ва используют только небольшие по
мощности зерносушилки.

ми. Кроме того, все комбайны обеспече�
ны стеблеподъемниками, поэтому потери
зерна должны быть сведены до миниму�
ма. Главное, чтобы во время массовой
уборки не зарядили дожди, но, к сожале�
нию, хорошей устойчивой погоды на пе�
риод уборки синоптики не прогнозиру�
ют. Хотя в целом погодные условия для
формирования урожая зерновых культур
в нынешнем году складываются благо�
приятные. Масштабных опасных агроме�
теорологических явлений не наблюда�
лось. Мягкая зима предопределила хоро�
ший исход перезимовки озимых.

Весной из�за неустойчивой погоды
и обилия осадков несколько осложни�

погода сдерживает созревание хлебов.
По сравнению с прошлым годом созрева�
ние хлебов отстает на полторы�две неде�
ли. Поэтому, по мнению специалистов�аг�
рометеорологов, начало массовой их
уборки в южной половине Беларуси воз�
можно лишь в последней пятидневке ию�
ля, а по северу страны – в начале августа.

Григорий Романюк,
начальник Главного управления
растениеводства Минсельхозпрода

– Сначала ведется уборка озимого
рапса, затем ячменя, тритикале, озимых
зерновых. Перерыва в косовице не бу�
дет. Наряду с Гомельской областью
в уборку вступили хозяйства Брестской,
Минской, Гродненской, Могилевской, об�
ластей, а в начале августа – Витебской.
В нынешнем году уборка зерновых про�
ходит в оптимальные сроки. К этому хо�
зяйства готовы – техника отремонтиро�
вана, есть небольшой запас топлива.
Уборка обещает быть сложной. Основная
сложность – в неравномерности созре�
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Эдуард Бекус,

начальник отдела энергетики
и транспорта Минсельхозпрода

– За два последних года было построе�
но 204 новых современных зерноочисти�
тельно�сушильных комплекса, оснащен�
ных не только мощностями по сушке
и очистке зерна, но и емкостями для его
хранения. В 2008 году планируется по�
строить 89 современных зерноочисти�
тельно�сушильных комплексов, из них 81
установлен к 1 августа – началу массо�
вой уборки. Конструкция этих зерноочи�
стительно�сушильных комплексов усо�
вершенствована: в их состав входят при�
емочное отделение, оборудование для
очистки зерна от примесей, сорной рас�
тительности, емкости для хранения зер�
на. Мощность зерносушилок зависит от
объемов сушки зерна – от 15 до 40 т
в час. Они укомплектованы топочными
агрегатами. Зерносушилки малой мощно�
сти могут использовать древесное топли�
во, а более высокопроизводительные (до
40 т зерна в час) работают на жидком
топливе и природном газе. На комплек�
сах установлено энергосберегающее
оборудование.

В нынешнем году прием зерна будут
осуществлять 87 зерноперерабатываю�

ванием и запасом топлива. Переработчи�
ки могут оказывать хозяйствам дополни�
тельные услуги, если с очисткой или суш�
кой зерна они не смогут справиться само�
стоятельно. На внутренних перевозках на
территории элеваторов занято свыше 400
автомобилей�разгрузчиков и более 1000
автопогрузчиков. Все машины и механиз�
мы отремонтированы и отрегулированы.
Проверены в органах метрологии 240 ав�
то� и железнодорожных весов.

Леонид Дрозд,
заместитель генерального
директора РО «Белагросервис»:

– Из 500 автомобилей, которые плани�
руется поставить в текущем году, сельхоз�
организации уже получили 435 единиц,
остальные 65 машин предприятие поста�
вит до начала массовой уборки. Автоса�
мосвалы МАЗ специально предназначены
для работы в сельском хозяйстве. Чаще
всего они используются для перевозки
зерна с поля на ток и с тока на элеватор.

С опережением прошло также обеспе�
чение хозяйств энергонасыщенной тех�
никой Минского тракторного завода. Со�
гласно республиканской программе
оснащения сельскохозяйственного про�
изводства современной техникой в 2008

352 тыс. т пшеницы, 412 тыс. т ржи и 236
тыс. т прочих культур. По сравнению
с прошлым годом на 196 тыс. т увеличены
объемы заготовки в счет госзаказа пше�
ницы. Это сделано для того, чтобы в мак�
симальной мере закупить зерно внутри
республики и обеспечить потребности
предприятий мукомольной и макаронной
отраслей и снизить объемы импорта.

Определены также объемы госзаказа
по регионам. Самые большие объемы
предстоит заготовить в счет госзаказа
сельхозорганизациям Минской, Гроднен�
ской и Брестской областей – соответ�
ственно по 225 тыс. т, 200 тыс. т и 170
тыс. т. Эти три области являются основ�
ными поставщиками продовольственного
зерна. Хозяйствам Могилевской области
предстоит осуществить поставку зерна
в счет госзаказа в объеме 150 тыс. т, Го�
мельской – 130 тыс. т, Витебской – 125
тыс. т. Чтобы поставка зерна государству
была более оперативной, хозяйства рес�
публики получили необходимые авансо�
вые выплаты.

Владимир Кулька,
заместитель начальника
Главного управления механизации
и технического прогресса
Минсельхозпрода

– Всего в нынешней уборке зерновых
будет задействовано 14,7 тыс. зерноубо�
рочных комбайнов. Отечественная тех�
ника в комбайновом парке составляет
50%, около 38% приходится на россий�
ские «Дон�1500А» и «Дон�1500Б», 12% –
на остальную импортную технику. С уче�
том этого средняя нагрузка на один ком�
байн составит около 174 га уборочных
площадей (год назад она составляла свы�
ше 200 га). Все комбайны обеспечены
стеблеподъемниками. В резерве имеется
500 отремонтированных двигателей
к комбайнам «Дон». К началу уборки по�
ступило 1300 новых зерноуборочных
комбайнов отечественного производ�
ства. В частности, ПО «Гомсельмаш» по�
ставит не менее 1100 комбайнов, ОАО
«Лидагропромаш» – 200. Нет проблем
и с горючим. На приобретение топлива
к уборке урожая ОАО «Белагропромбанк»
выделил хозяйствам Беларуси Br185
млрд в виде бюджетного возвратного
займа. Для проведения уборочной необ�
ходимо 214,4 тыс. т дизельного топлива,
25 тыс. т автомобильного бензина и 10,1
тыс. т моторных масел.

По расчетам специалистов в период
массовой уборки запас топлива должен
составить не менее 10–15 дней беспере�
бойной работы техники. Хозяйства на�
капливают горючее и за счет собствен�
ных средств, используя для этого выруч�
ку от реализации животноводческой
продукции и кредиты банков. Общая по�
требность сельских хозяйств в ГСМ в ны�
нешнем году оценивается примерно
в 700 тыс. т.

Подготовила
Татьяна НИКОЛАЕВА

щих предприятий и их производственные
участки. Организации отрасли смогут
принять и переработать около 3 млн т
зерна. На всех комбинатах хлебопродук�
тов проведены планово�предупредитель�
ные ремонты, заменено оборудование на
менее энергоемкое. Дополнительно заас�
фальтированы площадки.

Ядвига Лисовская,
начальник отдела мукомольной
и крупяной промышленности
Департамента по хлебопродуктам
Минсельхозпрода

– Предприятия отрасли имеют возмож�
ность ежедневно принимать и перераба�
тывать свыше 100 тыс. т зерна, а при не�
обходимости просушивать до 50 тыс. т
влажного зерна. Элеваторы обеспечены
необходимым зерносушильным оборудо�

году предприятиям АПК республики бу�
дет поставлено техники отечественного
производства на условиях лизинга на
сумму Br1,5 трлн, в том числе 1 тыс. трак�
торов различной модификации произ�
водства МТЗ, 1,5 тыс. зерноуборочных,
200 кормоуборочных и 70 картофелеубо�
рочных комбайнов, 5 свеклоуборочных
комплексов, 500 погрузчиков и столько
же специальных прицепов.

Сергей Капустин,
исполняющий обязанности
начальника отдела ресурсов
и торговли Департамента
по хлебопродуктам Минсельхозпрода

– Нынешний госзаказ по продаже зер�
на государству составляет 1 млн т. В теку�
щем году сельскохозяйственным органи�
зациям предстоит продать государству
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