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В Щучинском районе собрали 
суперранний картофель

До этого технологию получения июньского урожая новый 
руководитель Юрий Белявский неоднократно опробовал на 
собственном приусадебном участке. Успешный результат 
подтолкнул его принять смелое решение. В апреле на 2 га 
земли был посажен выращенный здесь же семенной карто-
фель раннего белорусского сорта «Уладар». Затем посадки 
были укрыты спанбондом – специальным материалом, 
который пропускает влагу и удерживает тепло, тоже, кстати, 
белорусского производства. Это затратно, но вложения 
впоследствии себя оправдывают. Укутанные семена пере-
жили заморозки, а молодые кусты картофеля увидели свет 
уже с наступлением стабильного тепла. Как итог – в июне 
культура была готова к уборке, к которой приступили в 
начале последней декады месяца, сообщает БЕЛТА.

Директор в целом доволен результатами эксперимента, 
но говорит, что надо было сажать культуру еще раньше. В 
перспективе, как рассказал Юрий Белявский, плантации 
суперраннего картофеля планируется расширить в 2–2,5 
раза, а также закупить специальную технику для его береж-
ной уборки. Планируется также экспериментировать с 
сортами ранней культуры: закуплены семена сорта 
«Зорачка», и к следующему году будут выращены семена 
для нового эксперимента.

В КСУП «Совхоз «Большое Можейково» Щучинского 
района впервые провели эксперимент по выращива-
нию суперраннего картофеля.

Обменялись с китайцами 
семенами льна

Такой обмен предусмотрен соглашением о сотрудниче-
стве между РУП «Институт льна НАН Беларуси» и Академией 
наук провинции Хэйлунцзян (КНР). Как сообщают 
«Витебские вести», подписание документа стало одним из 
мероприятий программы визита в институт официальной 
делегации академии, возглавляемой ее президентом Го 
Чуньцзином.

Новые сорта льна-долгунца, созданные учеными 
Института льна в Устье (Оршанский р-н), пройдут 
испытания в климатических условиях Китая, откуда в 
свою очередь на Оршанщину прибудут с аналогичны-
ми целями опытные образцы семян этой культуры.

«АгроБаза» отработала 
на «Белагро-2015»

Более 500 компаний из 23 стран приняли участие в агро-
промышленном форуме, который продемонстрировал новей-
шие достижения в сельхозмашиностроении, животно- и 
растениеводстве. Выставка традиционно привлекает множе-
ство специалистов из разных стран и является хорошей 
площадкой для проведения переговоров и заключения вза-
имовыгодных соглашений.

Журнал «АгроБаза» снова был генеральным информацион-
ным партнером «Белагро». 

Наш подробный отчет о выставке – стр. 58–65

Международная специализированная выставка 
«Белагро», проходившая в Минске со 2 по 6 июня, в 
нынешнем году отметила большой юбилей. Самая мас-
штабная белорусская выставка проводилась в 25-й раз.

«Белплемживобъединение» 
договорилось с литовцами

Договор предполагает обмен опытом в племенном деле, 
селекционной работе, учебу специалистов. «Мы ожидаем, что 
наши контакты с литовскими коллегами теперь станут более 
плодотворными, – цитирует журнал «БСХ» и.о. генерального 
директора «Белплемживобъединения» Геннадия Гунева. – Мы 
уже закупили в Литве 200 голов племенных овец мясошерст-
ной породы. Будем разводить их в Кобринском районе».

Кроме того, «Белплемживобъединение» провело на выстав-
ке встречи с делегацией Оренбургской области России. 
Российские коллеги интересовались как белорусской сель-
скохозяйственной техникой, так и племенным молодняком и 
нетелями молочных и мясных пород.

Геннадий Гунев сообщил, что в прошлом году объединение 
продало в Россию 20 тыс. доз спермопродукции, 250 голов 
нетелей молочного направления. Также с эливера Оршанского 
племпредприятия было продано более 10 ремонтных быков.

По словам и.о. гендиректора, в России проявляют большой 
интерес к белорусской племпродукции. «Если их устраивают 
наши требования, цена, то никаких вопросов не возникает, 
мы продаем, – отметил Гунев. – Хотя во всем мире селекци-
онные стада регламентируются, большие партии племмате-
риала мы продавать не можем. К тому же обеспечиваем и 
свои новые фермы и комплексы нетелями, телками, спермо-
продукцией. На выставке мы представили широкий спектр 
племенных животных, к которым проявляют интерес потен-
циальные покупатели».

ГО «Белплемживобъединение» заключило на выстав-
ке «Белагро-2015» соглашение о сотрудничестве с 
племенной службой Министерства сельского хозяй-
ства Литвы.
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