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«Витебскэнерго» построит 
энергосберегающую теплицу

В новой теплице вместо 40 кг овощей с одного кв. м 
защищенного грунта планируется получать не менее 85 кг.

«В новой энергосберегающей теплице предусмотрен зам-
кнутый цикл выращивания овощей и зелени с автоматиче-
ской системой управления, – рассказал газете «Витьбичи» 
ведущий инженер по ремонту оборудования, зданий и соо-
ружений филиала «Тепличный» Денис Михайлов. – Также 
установим салатную линию, оборудуем рассадное отделе-
ние. Томаты, огурцы, редис и другие витаминные продукты 
белорусского производства будут радовать покупателей 
весь год. Технология выращивания продумана до мелочей. 
Например, система полива растений голландская – капель-
ная, а тепло будет поступать от БелГРЭС».

Филиал «Тепличный» производит 4500 т овощей открыто-
го грунта и 2500 т защищенного. В зимних теплицах выра-
щиваются огурцы, помидоры, а на открытых площадках — 
капуста, морковь, свекла. В этом году в филиале пошли на 
эксперимент и занялись выращиванием ягод. Были выса-
жены три вида сортовой клубники, а также малина, голуби-
ка и ежевика. Клубничный дебют получился удачным. 
Только в июле было собрано около 2 т клубники.

Филиал «Тепличный» РУП «Витебскэнерго» реализу-
ет масштабный проект по строительству энергосбе-
регающей зимней теплицы на площади 4,38 гектара 
в Ореховске (Оршанский р-н).

Ученые НАН испытают новые 
сорта зерновых

Ученые Научно-практического центра НАН Беларуси по 
земледелию создают от 15 до 28 новых сортов, которые, 
как правило, на 3–5% продуктивнее существующих. 
Специалисты центра ведут селекционную работу по 42 
культурам. Это основные полевые культуры, которые воз-
делываются в Беларуси: озимая и яровая пшеница, рожь, 
тритикале, ячмень, зернобобовые культуры (горох, люпин, 
вика). «Наши сорта занимают более 75% посевов на терри-
тории Беларуси, и это при том, что с нами конкурируют 
около 20 селекционных центров Европы и ближнего зару-
бежья. Сейчас наши ученые передали для государственного 
сортоиспытания два новых сорта озимой ржи, два сорта 
озимой пшеницы, сорт озимого ячменя, два сорта и один 
гибрид озимого рапса», – цитирует журнал «Белорусское 
сельское хозяйство» заместителя генерального директора 
по научной работе и производству научно-практического 
центра Дмитрия Лужинского.

Белорусские сорта очень конкурентоспособны и в регио-
нах России. «Основу полей зернового хозяйства Брянской 
и Смоленской областей составляют белорусские сорта 
озимых зерновых культур. Кроме того, в Нижегородской 
области белорусские сорта яровых пшеницы и ячменя 
занимают до 80% площадей яровых», – отметил представи-
тель НПЦ по земледелию.

Не менее успешная работа ведется и с озимым рапсом. 
«Еще 15 лет назад мы не могли сказать, что обеспечим 
белорусскую масложировую промышленность сырьем для 
растительного масла. Завозились иностранные сорта, кото-
рые каждый год вымерзали на половине площадей. Сейчас 
ассортимент белорусских сортов позволяет успешно выра-
щивать эту культуру. В этом году урожайность озимого 
рапса больше 20 центнеров с гектара, и это благодаря 
нашим сортам, занимающим более 95% посевных площа-
дей», – сообщил специалист.

Особое внимание белорусские ученые уделяют многолет-
ним бобовым травам – это наиболее дешевый резерв в 
кормопроизводстве. Созданы высокопродуктивные сорта 
клевера, люцерны, донника, эспарцета, галеги восточной, 
которые высокоурожайны независимо от погоды и дают 
более 1,5 тонны растительного белка с гектара. «За два 
года площади под люцерной и клевером в Беларуси увели-
чились почти в полтора раза. Они заменили низкопродук-
тивные злаковые травостои», – рассказал Дмитрий 
Лужинский.

Восемь новых сортов белорусской селекции будут 
испытаны во время сева озимых зерновых.

БГСХА продает собственные 
семена томатов и перцев

В этом году первые расфасованные семена томатов и пер-
цев под брендом БГСХА поступили в розничную сеть. «Раньше 
мы продавали семена только оптом, в основном через фир-
менную торговую сеть предприятия «Сортсемовощ», а теперь 
сами имеем возможность фасовать семена и реализовывать 
их в розничную торговую сеть, что дает в несколько раз 
больший экономический эффект», – отметил заведующий 
кафедрой сельскохозяйственной биотехнологии, экологии и 
радиологии БГСХА Михаил Добродькин.

По его словам, темой селекции белорусских томатов как 
импортозамещающей продукции в академии занимаются 
уже больше 20 лет и добились серьезных результатов. «Мы 
доказали на практике, что белорусские томаты способны 
давать высокую урожайность (до 600 ц/га и выше), имеют 
прекрасные вкусовые свойства и устойчивы к биотическим 
и абиотическим факторам среды», – отметил ученый.

Белорусская государственная сельскохозяйствен-
ная академия начала мелкорозничную фасовку и 
реализацию собственных семян томатов и перцев.
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