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Страхование 
сельхозпродукции 
выгодно всем

– Условия обязательного страхования 
определены Положением о страховой 
деятельности в Республике Беларусь от 
25 августа 2006 года № 530. При этом 
такие позиции, как перечень сельско-
хозяйственных культур, скота и птицы, 
в отношении которых должны заклю-
чаться договоры обязательного страхо-
вания сельскохозяйственной продук-
ции, страховые тарифы, процент воз-
мещения ущерба и затрат на пересев, 
ежегодно пересматриваются и утверж-
даются на каждый календарный год. 

Хозяйства республики получили 
солидные страховые выплаты в прошлом 
году. А планируемая к получению в 2009 
году сумма страховых взносов по обяза-
тельному сельхозстрахованию составит 
не менее Br25,2 млрд. Страхователями 
являются более 2 500 юрлиц. В прошлом 
году произведены страховые выплаты по 
140 случаям гибели сельхозкультур. 
Разве это мало? Конечно, выплаты полу-
чили те, кто застраховал свой урожай. 
Как говорится, лучше хоть что-то полу-
чить, чем вообще всё потерять.

Тем не менее мы понимаем, что необхо-
димы изменения в механизмах страхова-
ния и в самих тарифах. Пока они еще 
высоки. Поэтому новым указом внесен 
ряд принципиальных изменений и допол-
нений в условия обязательного страхова-
ния сельскохозяйственной продукции. 
Эти изменения и дополнения вступят в 
силу с 1 июля 2010 года. Новшества будут 
действовать не только в отношении 
заключаемых после указанной даты дого-
воров обязательного страхования сель-
хозпродукции, но и распространятся на 
заключенные ранее и действующие на 1 
июля 2010 года договоры. 

Отмечу, что конкретно подлежит обя-
зательному страхованию в 2010 году. 

пересев по обязательному страхованию с 
господдержкой урожая, а также скота и 
птицы на 2010 год утвержден в размере 
100% вместо 70% в 2009 году. 

Урожай, выращенный на личных под-
ворьях, страхованию не подлежит. 
Также для целей обязательного страхо-
вания сельскохозяйственной продукции 
дано определение термина «гибель 
сельскохозяйственной культуры», кото-
рый теперь будет применяться при уста-
новлении самого факта наступления 
страхового случая по страхованию уро-
жая сельхозкультур, или будет отказано 
в признании его таковым. Культура 
будет считаться погибшей, если имеет 
место ее полная физическая гибель, 
либо невозможность ее использования 
ни по первоначальному, ни по иному 
хозяйственному назначению. Исходя из 
данного определения, например, быв-
шие ранее спорными случаи пересева 
погибших сельскохозяйственных куль-
тур кормовыми культурами уже не будут 
являться страховыми. 

Наиболее принципиальные изменения 
коснулись порядка осуществления стра-
ховых выплат в части страхования уро-
жая сельскохозяйственных культур. Это 
касается прежде всего отмены зависи-
мости размера страховой выплаты от 
процента фактической уплаты страхово-
го взноса по договору (что определяется 
главным образом сроками и полнотой 
перечисления бюджетных средств на 
уплату 95% начисленных страховых 
взносов, уплачиваемых не единовремен-
но, а ежемесячно в течение установлен-
ного периода времени). 

В 2009 году были случаи, когда в связи 
с неперечислением бюджетных средств 
суммы страховых выплат составляли 
3–5% от причиненного страхователям 
ущерба, что, естественно, не могло 
устроить ни страхователей, ни страхов-
щика, которым является Белгосстрах. 

Как и за счет чего выплачивается 
страховка? 95% страхового взноса 
уплачивается за счет средств респу-
бликанского фонда поддержки произ-
водителей сельскохозяйственной про-
дукции, продовольствия и аграрной 
науки, остальные 5% – за счет страхо-
вателей. Ими могут быть только 
сельхоз организации, фермеры, произ-
водители, которые выращивают свою 
продукцию на продажу. 

Татьяна НИКОЛАЕВА

Это прежде всего озимые пшеница и 
тритикале, яровая пшеница, племенное 
маточное поголовье крупного рогатого 
скота, свиней, родительское и прароди-
тельское стадо кур в сельхозорганиза-
циях, прошедших государственную атте-
стацию для признания их племенными. 

Данный перечень не претерпел изме-
нений по сравнению с 2009 годом. В то 
же время значительно снижены страхо-
вые тарифы, в частности по озимой пше-
нице в зависимости от области с учетом 
почвенно-климатических особенностей 
региона – в 3,9–6 раз, озимой тритикале 
– 3,6–4,9 раза, яровой пшенице – 2,3–4,4 
раза. В среднем по сравнению с 2009 
годом страховые тарифы в 2010 году 
будут снижены на 76,6%, что очень 
выгодно для сельхозпроизводителей. 

Подлежащие обязательному страхова-
нию озимые пшеница и тритикале и 
яровая пшеница, а также племенное 
маточное поголовье крупного рогатого 
скота, свиней и птицы и их ценные поро-
ды относятся к наиболее дорогостоящей 
продукции, поэтому ее страхование 
позволит предотвратить возможные 
экономические потери. Актуальность 
такого вида страхования обусловлена 
также необходимостью создания благо-
приятных условий для развития аграр-
ного сектора белорусской экономики, 
защиты имущественных интересов про-
изводителей сельскохозяйственной 
продукции. Такой вид страхования сель-
хозпродукции распространен во всем 
мире, поскольку сельхозпроизводство 
больше всего подвержено воздействию 
неконтролируемых факторов. 

Есть еще одна важная особенность обя-
зательного страхования сельхозкультур и 
племенного скота и птицы в 2010 году: 
процент возмещения ущерба и затрат на 

Сельское хозяйство, как наиболее зависимое от погодных условий, стало 
все больше нуждаться в страховании от неблагоприятных погодных факто-
ров. Еще несколько лет назад о таком виде страхования сельчане не могли 
даже мечтать. Им приходилось списывать погибшие поля и нести колоссаль-
ные убытки. При этом никто им ничего не возмещал. 
Обязательное страхование с государственной поддержкой урожая сельско-
хозяйственных культур, скота и птицы введено в республике с 1 января 2008 
года. Недавно указом Президента внесены существенные изменения в 
условия обязательного страхования с государственной поддержкой урожая 
сельскохозяйственных культур, скота и птицы. О них мы попросили расска-
зать заместителя генерального директора Белгосстраха Юлию ОРЕЩЕНКО.
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ШАГ ЗА ШАГОМ 
к «золотой» полке

аковы первые результаты реали-
зации в стране программы по 
переоснащению консервных 

заводов на 2006 –2010 годы. Что же даль-
ше? Чем белорусские производители 
порадуют в ближайшее время, сумели ли 
они, несмотря на неизменно сложные 
погодные условия, заготовить необходи-
мое количество сырья, какие проблемы 
еще не решены? Обо всем этом коррес-
понденту журнала рассказали в концерне 
«Белгоспищепром».

Сейчас производством плодоовощных 
консервов в стране занимаются 49 орга-
низаций. За последние три года рекон-
струировано и технически переоснащено 
18 предприятий, в том числе 9 базовых, и 
построено три новых завода. За три с 
половиной года в реконструкцию и 
модернизацию консервной отрасли инве-
стировано Br291,4 млрд. Мощности пред-
приятий увеличились в 2,4 раза и соста-
вили на 1 января 2009 года 734,4 млн 
условных банок. 

64,3% всей продукции и почти 100% 
детского питания выпускается в совре-
менной таре (для сравнения: еще в 2006 
году удельный вес продукции в совре-
менной таре был 30,4%). Сегодня совре-
менная тара и яркий, оригинальный 
дизайн этикетки – непременное условие 
успешных продаж. Спрос на плодо-
овощные консервы в Беларуси состав-
ляет около 400 млн условных банок в 
год. Но по-прежнему все еще пользуется 
спросом импортная продукция. 
Например, в 2008 году 41% всей реали-
зованной в стране плодоовощной кон-
сервированной продукции пришелся на 
импортный товар, в том числе консервы 
из зеленого горошка составили 30%, 
огурцов – 39, томатов – 81, томатных 
соусов и кетчупов – более 50, консервов 
с использованием фасоли – 48, а кон-
сервированной кукурузы – и вовсе 95%. 
Почти 87,5% консервов с использовани-
ем грибов, проданных на рынке респу-
блики, были от зарубежных производи-
телей. Более 30% плодоовощных соков 
также завозилось извне. 

ление выращенный урожай использует в 
первую очередь для личного потребле-
ния, затем – для продажи на рынке, и 
только после этого рассматривается воз-
можность поставки остатков сырья на 
промпереработку. 

К примеру, жители Лунинецкого райо-
на из года в год лучшую садовую земля-
нику продают перекупщикам для даль-
нейшей реализации на рынке, а мелкую 
примятую ягоду предлагают государ-
ственному переработчику. Но такой 
товар непригоден для производства 
качественных консервов. 

Пригодной для купажа с кислыми яго-
дами является груша, но она, к сожале-
нию, на промпереработку практически 
не поступает. Для расширения ассорти-
мента детского питания перерабатываю-
щим предприятиям недостает таких 
ягод, как крыжовник, ежевика, малина, 
голубика, жимолость. Еще один пример: 
в России всегда востребованы пюре-
полуфабрикаты из кабачков и тыквы. Но 
в нашей стране эти овощи выращивают-
ся в недостаточном количестве и без 
учета требований переработчиков. 

Личные подсобные и фермерские 
хозяйства Столинщины в пленочных 
теплицах выращивают гибриды огурца 
голландской селекции салатно-мари над-
но го назначения, которые могут быть 
использованы в свежем виде, но совер-
шенно не годятся для консервирования 
– хрустящих огурчиков из них не полу-
чится. А между тем консервированные 
огурцы-корнишоны востребованы как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке. 

Конечно, проблемы с заготовками 
постепенно решаются. Ведется разъясни-
тельная работа с населением, заключают-
ся договоры с сельскохозяйственными и 
фермерскими хозяйствами, формируются 
собственные сырьевые зоны. Но, по мне-
нию специалистов «Белгоспищепрома», 
проблему необходимо решать комплек-
сно, на республиканском уровне, с уча-
стием всех заинтересованных сторон, в 
том числе и представителей науки. 

Татьяна  НИКОЛАЕВА

В 2009 году ситуация значительно 
улучшилась: к ноябрю было произведе-
но 182,4 млн условных банок консервов 
импортозамещающего ассортимента, 
которые в общем объеме производства 
заняли 82%, среди них соки – 62%. 
Белорусские заводы производят соб-
ственную консервированную кукурузу, 
но в небольших объемах. Выполнено 
задание по выпуску консервированных и 
маринованных огурцов. Появилась своя 
консервированная спар жевая фасоль. 

Предприятия готовы в большей мере 
не только обеспечивать потребности 
внутреннего рынка, но и осуществлять 
экспортные поставки в Россию, Украину, 
Кыргызстан, Туркмению, Казахстан, 
Польшу, США, Канаду, Германию, 
Израиль, Латвию, Литву и Эстонию. 

Вместе с тем существует круг опреде-
ленных проблем, которые необходимо 
решать. Например, в минувшем году 
недостаточно выпущено консервов из 
зеленого горошка: потребность рынка в 
нем будет обеспечена лишь на 70%. Не 
хватит отечественных консервирован-
ных томатов. Недостаточно пока работа-
ют консервные заводы с фасолью, гри-
бами, кукурузой. Поэтому главная зада-
ча – не просто загрузить мощности, а 
произвести востребованную на внутрен-
нем и внешнем рынке продукцию. А для 
этого, в свою очередь, важно обеспечить 
предприятия достаточным количеством 
качественного и разнообразного сырья. 

С 2006 года заготовка и переработка 
овощного сырья остается практически 
на одном уровне  и составляет порядка 
40 тыс. т, а плодово-ягодного сырья – 
колеблется в зависимости от  валового 
сбора и составляет от 33,3 тыс. т в 2007 
году до 70,6 тыс. т в 2008-м.  В 2009 году 
необходимо было заготовить и перера-
ботать не менее 67,5 тыс. т плодово-
ягодного и 40,7 тыс. т овощного сырья. 

Основное плодово-ягодное сырье, 
поступающее на переработку, выращено 
не сельхозорганизациями, а населением. 

Работая с частным сектором, постоян-
но приходится считаться с тем, что насе-

Т

В последнее время значительно обновился ассортимент белорусских кон-
сервов: есть своя десертная кукуруза, спаржевая фасоль, различные джемы 
и конфитюры. Изменилось и отношение торговли к отечественным консер-
вам: они чаще стали появляться на так называемых «золотых» полках – 
своеобразной VIP-зоне для товаров. 
Полки находятся на уровне вытянутой руки, товар сразу бросается в глаза, 
и шансы, что покупатель выберет именно его, значительно увеличиваются. 
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Известный белорусский силач Вячеслав Хоронеко, 
участник экстремальных телешоу, автор 128 рекор-
дов по поднятию тяжестей необычным способом (в 
том числе в партнерстве с журналом «АгроБаза»), 
большая часть которых внесена в российскую Книгу 
рекордов «Диво», а два – в Книгу рекордов Гиннесса, 
снова поразил своими необычными способностями. 

На прошедшей в декабре в столичном Дворце искусств 
ярмарке-продаже «Мир меда» 48-летний минчанин за одну 
минуту, сидя в шпагате, поднял на вытянутых руках два пче-
линых улья общим весом 25 кг 26 раз. В сумме это состави-
ло 650 кг. 

Свой необычный рекорд подполковник милиции запаса 
посвятил памяти российского богатыря, шоумена, артиста 
«Динамита» Владимира Турчинского. 

«Медовый» рекорд силача
Французская полиция применила слезоточивый 
газ для разгона акции протеста фермеров, кото-
рая прошла 17 декабря вблизи резиденции Николя 
Саркози на Елисейских полях. Несколько участни-
ков акции были арестованы. 

Перед рассветом около 70 недовольных аграрной поли-
тикой властей фермеров прибыли к дворцу на Елисейских 
полях. В фургоне они привезли два стога сена, которое и 
разбросали на улицах, прилегающих к официальной рези-
денции президента Франции. 

Сеном оказался завален и вход во дворец. Прибывшие 
на место подразделения полиции применили против де-
монстрантов слезоточивый газ и начали расчищать доро-
гу от сена. 

Как заявил глава Ассоциации молодых фермеров Дамьен 
Грессен, работники аграрного сектора считают, что прави-
тельство во главе с Саркози уделяет защите французских 
производителей сельхозпродукции мало внимания, в ре-
зультате чего рынок захватывают производители из США и 
Индии. Кроме того, фермеры недовольны тем, что выросли 
цены на удобрения, а цены на зерновые, наоборот, упали. 

Сено для Саркози 
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Колония устриц контролирует качество водопрово-
дной воды в городе Калиш (Центральная Польша). 
Моллюски «работают» на местном предприятии по 
водоснабжению и канализации, сообщили корре-
спонденту БелТА в городском управлении Калиша. 

Использование живых организмом, в том числе устриц, 
является точным методом биологического тестирования 
воды на предмет загрязнения. В ходе водозабора из реки 
вода попадает в резервуар, где находятся устрицы. Если в 
воде содержатся вредные органические или химические 
вещества, моллюски прячутся и закрывают свои ракови-
ны. Для работников предприятия это является сигналом 
для прекращения водозабора и проведения более точного 
анализа воды на предмет содержания в ней сомнительных 
веществ. За поведением устриц наблюдает персонал, мол-
люски также подключены к специальным сенсорам, пере-
дающим сигнал на главный компьютер предприятия. 

Специалисты предприятия по водоснабжению и кана-
лизации Калиша уверены, что биотестирование с помо-
щью устриц – быстрый и верный способ анализа водопро-
водной воды. По их мнению, лабораторный анализ воды 
может занять даже несколько дней, а моллюски мгновенно 
реагируют на загрязнение. 

На внедрение проекта по биологическому тестированию 
воды из городского бюджета Калиша израсходовано око-
ло 25 тыс. евро. 

Устрицы контролируют 
качество воды 

Панацею от болезней – сало с чесноком – пропаган-
дируют в Луцке. В декабре здесь состоялся четвер-
тый фестиваль любителей сала, который также на-
зывают Чемпионатом любителей стратегического 
запаса. 

На этот раз цель была показать, что сало – продукт не только 
питательный, но и лекарственный. Он в сочетании с чесноком и 
луком защитит от любого штамма вируса гриппа. Доказывали это 
на практике. 

За 20 минут участники конкурса должны были осилить кило-
грамм сала. Смогли справиться далеко не все. Самым быстрым по-
требителем сала стал Михаил Киденько из Ковеля, который съел 
килограммовый кусок сала за 16 минут 42 секунды. Самым тя-
желым саломаном-толстяком признана 33-летняя волынянка 
Наталия Букраба, масса тела которой достигает 178 кг. 

Изюминкой чемпионата стало изготовление огромного салбур-
гера. Десять поваров работали над ним более 6 часов, составляя 
его из более чем пяти тысяч бутербродов. На верхушке своего про-
изведения авторы выложили из сала и хлеба силуэт Луцкого зам-
ка (на фото). За нестандартный размер (68 кв. м) композицию за-
фиксировали в Книге рекордов Украины. Все остались очень до-
вольны: в 2008 г. удалось сложить лишь 23 метра «салбургера», 
тогда как рекордом является бутерброд из сала длиной 73 метра. 

В Луцке изготовили 
гигантский салбургер
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 Морозная погода в середине декабря заставила 
белорусов переобуться в валенки. Чтобы удовлет-
ворить возросший ажиотаж вокруг этого вида из-
делий, Смиловичская валяльно-войлочная фабри-
ка работала в трехсменном режиме и без выход-
ных. 

Ежедневно в магазины отправлялось по 50 машин с ва-
ленками. Склады стремительно опустошались, хотя с нача-
ла зимы на фабрике скопился почти четырехмесячный за-
пас готовой продукции, пишет «Народная газета». 

По сравнению с прошлой зимой спрос на войлочный то-
вар увеличился раз в пятнадцать. Интересно, а что будет 
делать предприятие, когда снова ударят крепкие морозы, и 
не на неделю, а на месяц? Ведь выпускать валенки в боль-
шом количестве смиловчане не могут, поскольку произ-
водственные мощности ограничены: в год изготавливает-
ся только 250 тысяч пар. 

Морозы разгрузили  
склады с валенками

Неприятности на работе, проблемы в личной жиз-
ни, неудовлетворенность собой – наиболее частые 
причины возникновения самого распространенно-
го психического расстройства – депрессии. Однако 
это состояние может быть вызвано не только соци-
альными факторами. 

Исследователи из 
Университетского кол-
леджа Лондона в те-
чение пяти лет изуча-
ли рацион 3,5 тыс. че-
ловек, пытаясь устано-
вить взаимосвязь меж-
ду депрессией и пита-
нием человека. Первая 
группа участников пи-
талась в основном 
фруктами, овощами и 
рыбой. Вторая сидела 
на своеобразной диете, состоящей из пищи, подвергшейся 
значительной обработке: сладкие десерты, жареное мясо, 
молочные продукты с высоким содержанием жира, сухие 
завтраки. 

В исследовании были учтены специфические данные на-
блюдаемых: пол, возраст, образование, физическая актив-
ность, курение и хронические заболевания. Выяснилось, 
что люди из второй группы в полтора раза более подверже-
ны риску развития депрессии, чем те, кто ел цельную пищу. 

Вредная пища может   
свести с ума

Сухую водку удалось изобрести профессору Санкт-
Петербургского технологического университета 
Евгению Москалеву. Об этом сообщает интернет-
портал «Завтра». 

Алкопорошок мож-но употреблять в форме пилюль, та-
блеток или просто с помощью ложки. Ученый утверждает, 
что при превращении жидкой водки в «сухую» не было по-
теряно ни одного градуса. 

Впрочем, Евгений Москалев уверен, что традицион-
ный русский напиток никаким порошком заменить нель-
зя, а изобретенная им технология ориентирована в первую 
очередь не на алкоголиков-гурманов, а на фармакологи-
ческую промышленность. Ученый уверяет, что подобным 
образом в порошок можно преобразовывать любую жид-
кость. 

Изобретена водка 
в таблетках!

Рисунок Романа ШИКА

К новогодним праздникам в Донецке повара созда-
ли пряничное село. Об этом сообщает СТБ. 

Повара одного из отелей города выпекли 18 сладких до-
миков. На создание кулинарного села ушло 200 яиц, 50 ки-
лограммов муки и мед. Ароматные крыши украшают мар-
мелад, конфеты и восточные сладости. Вместо снега – са-
харная пудра. 

«Все сделано из пищевых продуктов, чтобы присутство-
вал запах, то есть это не просто картинка, это как бы дух 
– люди чувствуют, что это не просто макеты, а делалось 
все с душой», – поделилась своими соображениями Мария 
Товстолипкина, старший повар-кондитер. 

Украшения со сказочных домиков дети часто пробуют 
на вкус, поэтому поварам почти каждый день приходилось 
подлатывать сладкие конструкции. 

Над созданием сладкой сказки работали шесть пова-
ров в течение пяти дней. Сказочное село радовало детей и 
взрослых до конца новогодних праздников, после чего сла-
дости раздали детям. 

Новогоднее     
пряничное село


