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«Такого высокого урожая Бе-
ларусь еще не знала», – отме-
тил заместитель министра на 
пресс-конференции. При этом 
он продемонстрировал жур-
налистам статистику агропро-
мышленного комплекса респу-
блики, которая ведется с 1940 
года. В. Павловский спрогно-
зировал, что «ожидается вало-

вой намолот только в сельхоз-
организациях на уровне 8,7 
– 8,8 млн т, а с учетом урожая, 
собранного фермерами и насе-
лением, он увеличится до 9,3 – 
9,4 млн т». 

Замминистра считает, что если 
к планируемым 9,3–9 ,4 млн т 
еще приплюсовать 620 тыс. т 
маслосемян рапса («ведь это 

тоже зерно») и добавить не ме-
нее 800 тыс. т кукурузы, то ре-
зультат будет еще более впечат-
ляющим. 

Планируемый урожай, под-
черкнул Василий Павловский, 
дает основание надеяться, что 
Минсельхозпрод закупит вы-
сокоценные сорта пшеницы с 
клейковиной 28% и выше для 

улучшения пекарных качеств 
хлебопродуктов только в преде-
лах 80–100 тыс. т. «Хозяйства, 
как никогда, будут обеспечены 
своим фуражом и продоволь-
ственным зерном». 

Особо специалист отметил 
повышение урожайности. «В 
прошлом году мы начинали 
уборку при средней урожай-

ности 25,7 ц/га, дошли до по-
казателя 32 ц/га, а заканчивали 
при 30,8 ц/га. Сегодня же сред-
няя урожайность при убранных 
80% площадей составила 38,5 
ц/га, а ближе к финишу уборки 
выросла еще на 0,2 ц/га». Ны-
нешняя средняя урожайность 
составила 38,7 ц/га против 30,8 
ц/га на аналогичную дату про-
шлого года. При этом в Грод-
ненской области она достигла 
50,1 ц/га, что на 14,5 ц больше, 
чем в 2007 году. В Могилевской 
области с каждого гектара по-
лучают по 40 ц. 

«Урожайность выше 40 ц/га 
имеют уже 33 района, что со-
ставляет 28% от общего коли-
чества районов. А в четырех из 
них – Гродненском, Берестовиц-
ком, Мостовском районах Грод-
ненской области и Несвижском 
районе Минской области уро-
жайность превышает 60 ц/га. В 
агрокомбинате «Снов» Несвиж-
ского района урожайность со-
ставляет свыше 100 ц/га». 

По мнению одного из руко-
водителей министерства «вы-
сокая урожайность достигну-
та благодаря отличной работе 
тружеников сельского хозяй-
ства, внедрению интенсивных 
технологий возделывания зер-
новых, точного соблюдения 
всех агротехнических и агроно-
мических приемов, повышения 
плодородия почвы за счет вне-
сения необходимой дозы мине-
ральных удобрений и высокой 
культуры земледелия». 

В текущем году на поля вы-
шли 1 315 новых зерноубороч-
ных комбайнов, а всего их было 
задействовано в уборке 13,5 
тысячи. «За последние четы-
ре года на 30% обновлен ком-
байновый парк. И в основном 
в хозяйства поступили мощные 
энергонасыщенные машины». 

К утру 21 августа было намо-
лочено 8 млн 117 тыс. т зерна, 
что на 1 млн 321 тыс. т больше, 
чем на аналогичную дату про-
шлого года, сообщил журна-
листам В. Павловский. Убрано 
92% площадей. «В Витебской 
области завершат уборку к 27– 
28 августа. Это связано с позд-
ним вызреванием зерновых в 
северных районах этого реги-
она. На помощь комбайнерам 
Витебщины направлены специ-
алисты и техника из Гомельской 
и Брестской областей». Самый 
высокий валовой сбор зерна 
получили хозяйства Минской 
области – 2 млн 082 тыс. т. К 
этому результату сельхозорга-
низации столичного региона 
шли 6 лет. В Гродненской об-
ласти собрано 1 млн 602 тыс. т, 
в Брестской – 1 млн 253 тыс. т, 
Могилевской – 1 млн 185 тыс. т, 
Гомельской – 1 млн 041 тыс. т, 
Витебской – 954,9 тыс. т. 

Все регионы превысили про-
шлогодний рубеж по намоло-
ту зерна. Окончательные ито-
ги уборочной кампании станут 
известны позже, мы расскажем 
о них в очередных номерах на-
шего журнала. 

Такого урожая 

Таким был лейтмотив выступления заместителя мини-
стра сельского хозяйства и продовольствия Василия 
ПАВЛОВСКОГО на пресс-конференции «Об уборочной 
кампании 2008 года», которая прошла 21 августа в 
Национальном пресс-центре (на фото). Когда этот но-
мер нашего журнала выйдет в свет, уборка зерновых 
будет полностью завершена. И, по прогнозам, валовой 
сбор значительно превысит не только показатели про-
шлого года, но и лучших 1993 и 2004 годов. Самым уро-
жайным был 2004-й, когда в сельскохозяйственных ор-
ганизациях собрали 7 млн т зерна, а во всех категориях 
хозяйств – 7,7 млн т. 

Таким был лейтмотив выступления заместителя мини-
стра сельского хозяйства и продовольствия Василия 

Нынешний урожай зерна станет рекордным 
за всю историю сельского хозяйства страны 

вой намолот только в сельхоз- улучшения пекарных качеств
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Огромную помощь в уборке урожая  хлеборобам СПК 
«Звездный-Агро» Толочинского района Витебской области 
оказали два экипажа из Речицкого района Гомельской обла-
сти, которые работали на полях хозяйства.

На снимке: председатель СПК «Звездный-Агро» Толочинско-
го района Дмитрий Дуран (в центре) с комбайнерами из Гомель-
ской области Владимиром Грушевским и Алексеем Середой.
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Бюджет Беларуси 2009 года сохранит социальную 
направленность, сообщил министр финансов ре-
спублики Андрей Харковец во время совещания у 
президента Беларуси А. Лукашенко.

В частности, по словам министра, в бюджете 2009 года на 
развитие агропромышленного комплекса предусматрива-
ется направить 4,4 трлн белорусских рублей, отмечается 
в сообщении пресс-службы главы белорусского государ-
ства.

Госинвестиции                       
на развитие АПК увеличат

Беларусь входит в четверку мировых экспор-
теров молочной продукции, заявила на пресс-
конференции в Минске первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства и продовольствия 
республики Н. Котковец.

По ее словам, данные 
сведения содержатся 
в докладе ФАО. 

Большой спрос 
на белорусскую мо-
лочную продукцию, 
особенно в России, 
способствует тому, 
что общие показате-
ли экспорта белорус-
ской сельскохозяй-
ственной продукции 
постоянно растут и в нынешнем году они, как ожидает-
ся, достигнут $1,5 млрд. При этом, особо подчеркнула Н. 
Котковец, экспортируется продукция АПК никак не в ущерб 
интересам жителей самой Беларуси. 

Все это позволяет говорить о том, что продовольствен-
ная безопасность республики сегодня обеспечена в пол-
ном объеме.

Наша молочная продукция 
пользуется спросом

Как сообщили БелаПАН в маркетинг-центре пред-
приятия, Минский тракторный завод за 7 месяцев 
2008 года увеличил объем экспорта в Россию по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 83,9%.

Объем экспорта в Россию за этот период составил 352 млн 
560,5 тыс. долларов США. Доля поставок в РФ в общем объ-
еме экспорта составила 51,2%. 

Объем экспорта продукции в страны СНГ (кроме России) 
увеличился на 27% – до 178 млн 169,8 тыс. долларов. 
Прирост произошел из-за крупных поставок тракторов в 
Украину, Узбекистан, Казахстан. 

В страны дальнего зарубежья экспорт в январе–июле 
увеличился на 8,2% – до 158 млн 327,1 тыс. долларов. 
Основными рынками сбыта являются Пакистан, Венгрия, 
Египет, Литва, Румыния. 

За январь–июль 2008 года на экспорт поставлено про-
дукции на 689 млн 
057,5 тыс. долларов (на 
44,1% больше).
За рубеж продано 
34 тыс. 678 трак-
торов и машин 
(на 15,8% 
больше).

МТЗ: самый большой         
экспорт – в Россию

на 689 млн
с. долларов (на 
льше).

ж продано 
678 трак-
машин 
% % 
.

РУП «ПО «Беларуськалий» планирует к 2015 году 
увеличить выпуск минеральных удобрений до 
9 млн 650 тыс. тонн в год.

«Мы не только восстановим все запасы, которые отрабо-
таны на 1-м и 2-м рудоуправлениях, но и нарастим выпуск 
минеральных удобрений», – отметил генеральный дирек-
тор предприятия Андрей Башура на пресс-конференции в 
Солигорске. 

По словам гендиректора, для увеличения объема продук-
ции до 2012 года планируется ввести в эксплуатацию еще 
два рудника. Строительство Краснослободского рудника 
началось в 2003 году, срок сдачи в эксплуатацию – 2009 
год, производительность – 6 млн тонн в год, срок службы 
– 30 лет. Второй – Березинский – рудник производитель-
ностью 6 млн тонн в год рассчитан на 44 года службы. Его 
планируется ввести в эксплуатацию в 2012 году. 

«Введя эти рудники в эксплуатацию, мы продлим срок 
службы 1-го и 2-го рудоуправлений как минимум на 60 
лет», – сказал А. Башура. Он сообщил, что в последние два-
три года на эти цели предприятие ежегодно направляет по-
рядка 400 млн долл. инвестиций. 

Гендиректор также сообщил, что в планах ПО 
«Беларуськалий» – ввод в эксплуатацию 7-го и 8-го рудни-
ков на Нежинском и Октябрьском участках. 

В 2008 году «Беларуськалий» поставит на экспорт 7,1 млн 
тонн удобрений. 

На внутренний рынок будет поставлено 1 млн 200 тыс. 
тонн калийных удобрений. 

За всю историю существования предприятие ни разу 
не сорвало сроки поставки, за последние 5 лет не было 
получено ни одной рекламации. Качество продукции 
«Беларуськалия» среди шести основных мировых произ-
водителей калийных удобрений – одно из лучших. 

Как заявил Андрей Башура, в ближайшее время акцио-
нирование «Беларуськалия» не планируется.

«Беларуськалий» 
готовит новые рудники
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В этом году посевы озимого рапса будут расшире-
ны до 400 тыс. гектаров.

В перспективе планируется получить 1 млн т семян рапса и 
использовать его в основном на пищевые цели. 

Сегодня рапс – основная масличная культура Беларуси. 
Рапсовое масло по качеству близкое к оливковому. Оно 
содержит до 70% полезной олеиновой кислоты, обладает 
антиоксидантными свойствами, в отличие от подсолнеч-
ного масла при жарке выдерживает температуру 200–250 
градусов. 

Беларусь – одна из самых северных точек, где возде-
лывается озимый рапс. По утверждению специалистов, 
100% посевов отечественных сортов успешно зимует. В 
этом году в хозяйствах страны впервые получено око-
ло 600 тыс. т озимого рапса. Его семена поставляются в 
Россию, Украину, Молдову.

Площади озимого рапса
значительно увеличат

Специалисты Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору РФ (Рос-
сельхознадзор) оценят системы контроля постав-
ляемой в Россию продукции из Беларуси.

18 августа группа из 16 представителей Россельхознадзора 
приехала в Минск для двухнедельной инспекции 30 мясо-
молочных перерабатывающих предприятий, ранее прове-
ренных как российскими, так и белорусскими специалиста-
ми ветеринарного контроля. 

Специалисты Россельхознадзора работали в Беларуси в 
течение двух недель. В ближайшее время они подготовят 
заключение по итогам инспекции и официально в течение 
месяца после проверки ознакомят с ним Минсельхозпрод 
Беларуси. 

Напомним, Россельхознадзор ввел ограничение на 
ввоз в РФ мясной продукции с 1 апреля 2007 года. Затем 
было заявлено, что с 1 марта 2008 года в Россию бу-
дет экспортироваться только аттестованная молочная 
продукция. Однако сроки были отодвинуты до 1 мая. С 
этой даты экспортировать мясо-молочную продукцию в 
Россию имеют право 135 из 141 заявленного белорусско-
го предприятия. 

В ходе визита российских инспекторов предстоит ре-
шить, когда будут проверены оставшиеся шесть белорус-
ских мясо-молочных предприятий, которые намерены по-
ставлять свою продукцию в Россию.

Россельхознадзор 
инспектирует               
белорусские предприятияУборку сахарной свеклы хозяйства Беларуси на-

чали 1 сентября, сообщил корреспонденту БЕЛТА 
заместитель министра сельского хозяйства и про-
довольствия Василий Павловский.

По его словам, прирост корнеплодов и уровень их саха-
ристости превышает прошлогодние показатели аналогич-
ного периода. «Мы планируем получить хороший урожай 
сахарной свеклы, есть все основания выполнить утверж-
денный правительством страны график поставок на пере-
рабатывающие предприятия концерна «Белгоспищепром», 
– сказал заместитель министра. 

В текущем году планируется произвести не менее 
3,7 млн т сахарной свеклы, что на 2,3% больше, чем в про-
шлом году. Корнеплодов ранних сроков созревания пла-
нируется собрать не менее 760 тыс. т. По расчетам специ-
алистов, в нынешнем году урожай сахарной свеклы будет 
значительно выше прошлогоднего. 

Уборку сладких корнеплодов хозяйства намерены закон-
чить в октябре. Определены также объемы переработки са-
харной свеклы на заводах. Городейский сахарный комби-
нат переработает 1,005 млн т, Слуцкий сахарорафинадный 
– 1 млн т, Жабинковский завод – 925 тыс. т, Скидельский 
сахарный комбинат – 780 тыс. т.

Животноводы Чувашии готовы закупить в Беларуси 
в 2009 году около 1 тыс. голов молодняка племен-
ного крупного рогатого скота.

В связи с реализацией национального проекта в сфере 
сельского хозяйства в Чувашии началось строительство 
крупных животноводческих комплексов. В этом году хо-
зяйства Чувашии, в том числе фермерские, закупили в 
Беларуси около 900 голов элитных молодых коров и, по 
словам специалистов, остались довольны приобретением. 
Молодняк получен от высокопродуктивных коров и хоро-
шо адаптировался к местным условиям и кормам. 

Помимо скота чувашские аграрии заинтересованы в им-
порте семян зерновых и картофеля белорусской селекции. 
Не оставили они без внимания и опыт белорусских коллег 
по внедрению ресурсосберегающих технологий обработки 
почвы и посева, позволяющих снизить затраты на произ-
водство зерновых.

Уборку сахарной свеклы     
закончат в октябре

Чувашия закупает 
белорусский племенной 
молодняк
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