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Агроновости Беларуси
• БОЛЬШИМ ПЛАНАМ – БОЛЬШИЕ
СРЕДСТВА

Заместитель министра сельского хо"
зяйства и продовольствия Василий
ПАВЛОВСКИЙ отметил, что по сравне"
нию с прошлым годом, в нынешнем бу"
дут значительно увеличены объемы
производства сельхозпродукции. Так,
во всех категориях хозяйств планирует"
ся произвести 7млн. 210 тыс. т зерна, в
том числе в сельхозорганизациях 6,6
млн. т. Предусматриваются меры по
обеспечению  сельхозорганизаций фу"
ражным зерном в объеме 3,6 млн. т. Бу"
дет выращено 8 млн. 950 тыс. т карто"
феля, 3,6  млн. т сахарной свеклы, 60
тыс. т льноволокна, 200 тыс. т маслосе"
мян рапса, свыше 2 млн. т овощей, 534
тыс. т плодов и ягод. 
• ПОДХОД К ОБНОВЛЕНИЮ ТЕХНИКИ
БУДЕТ КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНЕН

Наш собеседник – начальник главно"
го управления механизации и техничес"
кого прогресса Министерства сельского
хозяйстваи продовольствия Франц
МИНЬКО.  Многие руководители сель"
скохозяйственных организаций знают
его как человека, неравнодушного к
проблемам отечественного машиност"
роения, компетентного специалиста в
вопросах технического обеспечения.
Интервью с Ф. Минько тоже касается

проблем технического обеспечения хо"
зяйств республики, и предстоящих за"
бот в связи с весенней посевной. 
• НЕ  ХУЖЕ, ЧЕМ В ГОРОДЕ – ГЛАВНЫЙ
ПРИНЦИП  ОБУСТРОЙСТВА АГРОГОРОДКОВ 

Вот уже два года наша республика
работает над   выполнением  Государст"
венной программы возрождения и раз"
вития села. Она рассчитана до 2010 го"
да и на ее реализацию предусматрива"
ется направить около Br70 трлн. 

Современные белорусские села  будут
отмечать всем требованиям современ"
ных социальных стандартов. 

К 2010 году  намечается  повысить
среднемесячную заработную плату ра"
ботников сельского хозяйства  до
$320"360 в эквиваленте. В 2005 году
средняя заработная плата  равнялась
$135, а в 2006 году  ее уровень повы"
сился  до $165. 

О том, какие  изменения произошли в
белорусской деревне в рамках програм"
мы возрождения села в прошлом году,
что было сделано,   рассказывает на"
чальник главного управления экономи"
ки Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Анна АНДРИЕВИЧ.

Сельхозмашиностроение  
Новости СНГ И Балтии
Мировые новости
Агрокалейдоскоп
Кроссворд

В НОМЕРЕ:

А также реклама:
Сельскохозяйственная техника и запчасти
Оборудование для с/х производства, комплектующие и материалы
Товары для животноводства и растениеводства
Автотехника, спецтехника и запчасти
Горюче*смазочные материалы, шины, АКБ
Обслуживание и ремонт с/х техники, машин и оборудования
Информационные таблицы
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Объем производства сель"
скохозяйственной продукции в
хозяйствах всех категорий в
2006 г. увеличился к уровню
2005 г. на 6,1% при прогнозе
роста на 6"8%. В сельскохозяй"
ственных организациях и крес"
тьянских (фермерских) хозяй"
ствах республики объем произ"
веденной продукции составил

109% к уровню 2005 г. при про"
гнозе 107"109%. При этом про"
изводство продукции животно"
водства возросло на 11,5%,
растениеводства – на 5,4%.

За счет всех источников фи"
нансирования в 2006 г. введе"
но в эксплуатацию 4136 тыс.
кв. м общей площади жилых
домов, в том числе в сельских

населенных пунктах и малых
городских поселениях – 1716
тыс. кв.м. По сравнению с
2005 г. ввод в действие жилья
по республике увеличился на
9,3%, или на 350 тыс. кв. м. В
сельских населенных пунктах
введено в эксплуатацию 1381
тыс. кв. м общей площади жи"
лья, что на 11,7% выше уровня
2005 г. и составило 33,4% от
их общего ввода (в 2005 г. –
32,7%).

Там отметили, что по сравне"
нию с 2005 годом зерна полу"
чено на 8% меньше. Среди
зерновых культур в сельскохо"
зяйственных организациях и
крестьянских (фермерских)
хозяйствах недополучено к
уровню 2005 года зерна ржи
6%, пшеницы и овса по 8%,
тритикале – 12%, гречихи и
бобовых – по 28%.

По данным статистики, уро"
жайность зерна в весе после
доработки с одного га убран"
ной площади в сельхозоргани"

зациях в 2006 году составила
24,6 ц против 27,7 ц/га в 2005
году. Заготовительными орга"
низациями Минсельхозпрода
РБ в 2006 году принято в счет
государственных республи"
канских нужд 1 млн. 10,1 тыс. т
зерна, что составляет 101% к
плану. В том числе в счет гос"
заказа принято 347,6 тыс. т
пшеницы (103,8%), 386,4 тыс.
т ржи (89,9%), а также 275,6
тыс. т зерна прочих зерновых
культур (120,1%).

Организации концерна «Бел"

госпищепром» закупили 52
тыс. т пивоваренного ячменя
для государственных респуб"
ликанских нужд при задании
150 тыс. т, что составляет
34,6%. В счет госзаказа закуп"
лено 90 тыс. т маслосемян рап"
са, что составляет 100,1% к за"
данию. Всего же собрано 135
тыс. т маслосемян рапса, что на
23% больше, чем в 2005 году,
но задание по прогнозу было
выполнено только на 85%.

В 2006 году было собрано
29,2 тыс. т льноволокна, что
составляет всего 49% к плану
(60 тыс. т). По сравнению с
2005 годом его валовой сбор в
2006 году на 42% меньше.

ИНФОБАЗА.BY ЖДЕТ ВАС.   ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ САЙТ!

В НОВЫЙ ГОД –  С НОВЫМ ПРОЕКТОМ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

В самом конце минувшего
года в белорусском сегменте
сети Интернет начал свою ра"
боту ресурс ИнфоБаза.by
(www.infobaza.by) – новый
рекламно"информационный
проект издательства «Гольф"
стрим». Он создан на базе
журналов «АвтоБаза», «Аг*
роБаза» и «Материально*
техническое снабжение», и
теперь у пользователей Ин"
тернета появилась возмож"
ность получить доступ к этим
популярным изданиям в их
электронном аналоге.

Основные задачи нового
проекта  – еще более повысить
эффективность наших журна"
лов за счет расширения ауди"
тории;  обеспечить через Ин"
тернет доступ к большому объ"
ему размещаемой в журналах
информации и рекламы; до"
биться более высокой опера"

тивности в подаче новостной и
коммерческой информации о
состоянии отраслей транспор"
та, промышленности и сель"
ского хозяйства Беларуси. 

Одной из главных особенно"
стей проекта является четкое
деление информации на три
самостоятельных раздела, со"
гласно тематике наших журна"
лов – «Транспорт», «Промы*
шленность», «Сельское хо*
зяйство». 

Уже сегодня на страницах
ИнфоБаза.by присутствуют
ежедневно обновляемые те"
матические ленты актуальных
новостей, печатные версии
всех трех журналов издатель"
ства в формате PDF. В разделе
«Каталог рекламодателей»
размещена информация о бо"
лее чем 1200 предприятиях и
организациях Беларуси, стран
СНГ и Балтии. Благодаря про"
думанной системе навигации,

пользоваться сайтом легко и
удобно. Система поиска и те"
матический рубрикатор дают
посетителю возможность быс"

тро сориентироваться и найти
информацию по интересую"
щей его теме.

См. также стр. 77

ВЫПОЛНЕНЫ 14 ИЗ 16 ПАРАМЕТРОВ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ЗЕРНОВЫЕ ИТОГИ 2006 ГОДА
Хозяйства республики в 2006 году получили 5 млн. 924 тыс.

т зерна, что составляет 86% к заданию (6,9 млн. т), сооб�
щили в министерстве статистики и анализа Белоруссии.

В частности, удельный вес в ВВП добавленной стоимос�
ти сельского хозяйства за 2006 год составил 7,5%.

Как сообщает пресс"служба
президента, Указом предусмат"
ривается введение с 1 января
2008 года в Беларуси системы
обязательного страхования
сельскохозяйственных куль"
тур, скота и птицы. Страховщи"
ком определен «Белгосстрах».

В соответствии с Указом, в
2008 году будет осуществлено
страхование сельскохозяйст"
венных культур, дающих основ"
ной валовой сбор зерна (ози"
мая пшеница и озимая тритика"
ле, ячмень и яровая пшеница),
а также наиболее ценных кате"
горий животных (племенные
крупный рогатый скот и сви"
ньи, родительское стадо кур).

Документом утверждены со"
ответствующие страховые та"
рифы на 2008 год, определен
механизм государственной
поддержки страхования сель"
скохозяйственной продукции
через соответствующий поря"
док уплаты страховых взносов.

Президент Беларуси 31 де�
кабря подписал Указ №764
«Вопросы обязательного
страхования сельскохозяй�
ственных культур, скота и
птицы».

ВВОДИТСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

* * *
Мы будем рады видеть вас на страницах нашего нового

сайта. Надеемся, что он станет источником весьма полезной
информации для тех, чья деятельность связана с транспор*
том, промышленностью, материально*техническим снаб*
жением, сельским хозяйством.
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Мастит — воспаление вымени — явля"
ется одной из самых важных и самых до"
рогостоящих проблем в разведении мо"
лочных коров.

Особенно опасными являются скрытые
формы мастита. В этих случаях не опре"
деляются изменения во вкусе и внешнем
виде молока; визуально не видны болез"
ненные изменения вымени. Скрытые
формы мастита могут переходить в яв"
ные, или, оставаясь на скрытом уровне,
влиять на производство молока, его каче"
ство, а также распространять инфекцию
среди остальных коров в стаде.

Зависимость сопротивляемости молока
и состояние здоровья вымени была ис"
пользована в 1989 году для конструиро"
вания электронного измерителя воспале"
ния вымени у коров — МАСТИТОИЗМЕ*
РИТЕЛЬ — фирмой ДРАМИНЬСКИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ
МАСТИТОИЗМЕРИТЕЛЬ

ПО ВОПРОСУ ПРИОБРЕТЕНИЯ МАСТИТОИЗМЕРИТЕЛЯ DRAMINSKI ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО АДРЕСУ:
ЧУП «АгроветПлюс», 220007, г. Минск, Беларусь, ул. Воронянского д. 50, корп.4, оф.221

тел./факс: +375 17 228*14*13 • +375 17 219*78*46 (47)

(DRAMINSKI) в сотрудничестве с поль"
скими сельскохозяйственными универ"
ситетами. Этот прибор пользуется широ"
кой популярностью в Европе, Америке,
Австралии и Новой Зеландии.

С 2004 г. ЧУП «АгроветПлюс» поставля"
ет МАСТИТОИЗМЕРИТЕЛЬ DRAMINSKI в
Республику Беларусь.
Данный прибор нашел
широкое применение
как на крупных ком"
плексах, так и на не"
больших хозяйствах.

Он прост в применении, вы"
нослив и быстр в действии, а неболь"
шой расход электроэнергии и общая
функциональность в соединении с про"
стотой считывания результатов без со"
мнения влияют на такую большую попу"
лярность прибора.

Маститоизмеритель DRAMINSKI — прост, надежен, функционален, экономичен!!!
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»ÌÙÓ¡‡Á‡.by (www.infobaza.by)     ñ ÌÓ‚˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰Îˇ ÂÍÎ‡ÏÓ‰‡ÚÂÎÂÈ (ÒÚ. 77)»ÌÙÓ¡‡Á‡.by (www.infobaza.by)
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´¿„Ó¡‡Á‡ª ‚ »ÌÚÂÌÂÚÂ:       www.infobaza.by    ¿„ÓÌÓ‚ÓÒÚË, Í‡Ú‡ÎÓ„ ÂÍÎ‡ÏÓ‰‡ÚÂÎÂÈ»ÌÙÓ¡‡Á‡.by (www.infobaza.by)

Аг
ро

Ба
за

Аг
ро

Ба
за

Соответствующее постанов"
ление вступило в силу со дня
его официального опублико"
вания – с 11 января 2007 года.

Закупочные цены на молоко
в среднем повысились на 5%.
В частности, молоко высшего
сорта принимают теперь по
Br410 тыс. за 1 тонну, первого
сорта – по Br382 тыс., второго
сорта – по Br245 тыс.

Закупка свиней первой кате"
гории производиться по Br3473
тыс. за 1 тонну, второй катего"
рии – по Br3358 тыс. На осталь"
ные категории свиней закупоч"
ные цены не увеличены.

Закупочные цены на круп"
ный рогатый скот выросли на
10%. Так, молодняк КРС весом
400 кг и выше принимается по
цене Br2923 тыс. за 1 тонну,
взрослый крупный рогатый
скот высшей упитанности – по

Br2360 тыс., молодняк весом
от 350 до 399 кг – по Br2700
тыс. за тонну.

На увеличении закупочных
цен на крупный рогатый скот
специалисты АПК настаивали
давно, так как его производст"
во убыточно уже на протяже"
нии нескольких лет. Данная
мера направлена на финансо"
вое оздоровление сельскохо"
зяйственных предприятий, что
в условиях повышения цен на
газ приобретает все большую
актуальность.

Напомним, с 1 марта 2006
года закупочные цены на мо"
локо были увеличены в сред"
нем на 5%, с 23 августа на
крупный рогатый скот – на
10% и свиней – на 5%.

Об этом 11 января на пресс"
конференции в Минске сооб"
щила заместитель начальника
главного управления эконо"
мики Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Алла Ломакина (на фото).

Как пояснила специалист,
это «предварительный расчет,
совершенно приблизительная
цифра, так как многие исход"
ные на данный момент не оп"
ределены или неизвестны».

По словам А.Ломакиной,
прямая энергетическая со"
ставляющая белорусской про"
дукции АПК составляет не"

большую долю – 5"20%. Одна"
ко повышение стоимости ма"
териально"технической ба"
зы – удобрений, техники и
т. д. – повлечет для отрасли
значительные расходы. По
словам А.Ломакиной, на лик"
видацию последствий ано"
мальных погодных явлений
2006 года топливо организа"
циям Минсельхозпрода пра"
вительством Беларуси предо"
ставлялось бесплатно.

В 2007 году намечено пост"
роить еще 2.360 км электриче"
ских сетей в сельской местно"
сти. Как сообщили в концер"
не, на строительство новых
либо реконструкцию старых
линий планируется потратить

около 90 млрд. рублей.
В концерне отметили, что бо"

лее 60% электрических сетей
0,38 кВ (1.553 км) выполнено
по новым технологиям с ис"
пользованием изолированных
проводов, что значительно по"
вышает надежность энерго"
снабжения потребителей.

Вместе с тем, в концерне не
исключают корректировки в
целом заданий на 2007 год из"
за повышения стоимости рос"
сийских энергоресурсов.

ПОВЫШЕНЫ
ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ 
В Беларуси повысились за�

купочные цены на молоко,
свиней и крупный рогатый
скот, приобретаемые у сель�
хозпроизводителей для про�
мышленной переработки.

ЗА ГОД ПОСТРОЯТ БОЛЕЕ
2 300 КМ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

В 2006 году предприятия
концерна «Белэнерго» пост�
роили и реконструировали
2.550 км электрических се�
тей напряжением 0,38�10 кВ
на сумму более 104 млрд. руб.

1 ТРЛН. РУБ. – СТОЛЬКО СТОИТ
ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ГАЗ

Повышение цен на россий�
ский газ обойдется белорус�
скому агропромышленному
комплексу в 1 триллион
рублей дополнительных за�
трат (около 470 млн. дол�
ларов США). 

Выплаты надбавок к заку"
почным ценам на молоко, мо"
лодняк крупного рогатого ско"
та и картофель для промпере"
работки, позволят повысить
материальную заинтересован"
ность владельцев личных по"
дворий в сдаче излишков
сельхозпродукции государст"
ву, и будут стимулировать их

активнее заниматься ее про"
изводством в дальнейшем.

В частности, надбавки к за"
купочным ценам на молоко ба"
зисной жирности первого сор"
та составят Br60 за 1 кг, на мо"
лодняк крупного рогатого ско"
та от 100 кг и ниже – Br1 тыс.
за 1 кг, на картофель для пром"
переработки – Br80 за 1 кг.

Кроме того, на удешевление
стоимости поросят живым ве"
сом до 15 кг, реализуемых
гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, предус"
мотрено выделить по Br2500
на каждого поросенка. Сред"
ства перечисляются на бюд"
жетные счета организаций,
осуществляющих производ"
ство сельскохозяйственной
продукции, которые на раз"
мер надбавок уменьшают сто"
имость поросят, реализуемых
гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство.

Такие надбавки к закупоч"
ным ценам на сельхозпродук"

цию населению выплатят
впервые. Они будут выплаче"
ны только за сентябрь"де"
кабрь 2006 года в течение ян"
варя 2007 года. Для этого вла"
дельцы личных подворий
должны были обратиться в те
организации, которые закупа"
ли у них продукцию.

Согласно постановлению,
выплата сумм надбавок граж"
данам, ведущим личное под"
собное хозяйство, производит"
ся организациями, непосредст"
венно закупившими с 1 сентя"
бря 2006 года (закупающими,
реализующими) у них сельско"
хозяйственную продукцию.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ НАДБАВОК
Правительство Беларуси утвердило предложенное Мин�

сельхозпродом Положение о порядке выплаты средств, вы�
деляемых из республиканского бюджета в виде надбавок к
закупочным ценам на сельхозпродукцию, закупаемую у на�
селения. Минсельхозпроду и Минфину поручено принять ме�
ры по реализации данного постановления и осуществлять
контроль за его выполнением.

Между тем, не планируется
увеличивать посевные площа"
ди под рапс, лен и сахарную

свеклу. Производство сахар"
ной свеклы должно вырасти в
основном за счет увеличения
урожайности.

Посевные площади под по"
севами льна в республике со"
хранят на уровне 75 тыс. га, а
его производство – в объеме
60 тыс. тонн.

ПЛОЩАДИ ПОД КОРМОВЫЕ
КУЛЬТУРЫ УВЕЛИЧАТСЯ

К 2010 году посевы зерно�
бобовых культур (гороха,
узколистного люпина, вики)
планируется расширить до
350 тыс. га.
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БОЛЬШИМ ПЛАНАМ – БОЛЬШИЕ СРЕДСТВА
Правительство Белару�

си определило комплекс
мер по подготовке сель�
скохозяйственных органи�
заций к полевым работам,
созданию прочной кормо�
вой базы и уборке урожая
в 2007 году. Соответст�
вующее решение об этом
содержится в постанов�
лении Совета Министров
от 29 декабря 2006 года,
№1761.  

Комментируя данный доку"
мент, заместитель министра
сельского хозяйства и продо"
вольствия Василий ПАВЛОВ"
СКИЙ (на фото) отметил, что по
сравнению с прошлым годом,
будут значительно увеличены
объемы производства сельхоз"
продукции. Так, во всех катего"
риях хозяйств планируется
произвести 7млн. 210 тыс. т
зерна, в том числе в сельхозор"
ганизациях 6,6 млн. т. Предус"
матриваются меры по их обес"
печению фуражным зерном в
объеме 3,6 млн. т. Планируется
вырастить  8 млн. 950 тыс. т
картофеля, 3,6  млн. т сахарной
свеклы, 60 тыс. т льноволокна,
200 тыс. т маслосемян рапса,
свыше 2 млн. т овощей, 534 тыс.
т плодов и ягод. В расчете на
одну условную голову скота бу"
дет заготовлено не менее 36 ц
кормовых единиц кормов, а по
республике планируется заго"
товить 5,2 млн. т кормов. 

По словам заместителя ми"
нистра, чтобы обеспечить вы"
полнение всего комплекса ме"
роприятий, потребуется не ме"
нее Br3,5 трлн. Причем средст"
ва, предусмотренные из обла"
стных, республиканских бюд"
жетов и республиканского
фонда поддержки сельхозпро"
изводителей на эти цели, будут
увеличены. В этом и состоит
главная особенность принято"
го документа. Так, если в про"
шлом году общая сумма
средств республиканского
фонда поддержки сельхопро"
изводителей предусматрива"
лась в сумме Br1трлн. 960
млрд., то в нынешнем году она
увеличится до Br2трлн. 263,8
млрд. Если в прошлом году об"
ластные бюджеты на подго"
товку хозяйств к посевной и
уборочной выделили Br135
млрд., то в нынешнем году на
эти цели предполагают напра"
вить не менее Br548 млрд. 

Из республиканского бюд"
жета планируется выделить
Br138 млрд. против Br82 млрд.
в прошлом году. Непосредст"
венно на проведение весен"
не"полевых работ из респуб"
ликанского фонда поддержки
сельхозпроизводителей будет
направлено Br1трлн189 млрд.,
что почти в 2 раза больше, чем
в прошлом году (Br670 млрд.). 

Предусмотрены также кре"
диты банков. В прошлом году
на эти цели  хозяйства ис"
пользовали Br603 млрд. кре"
дитных ресурсов. В нынешнем

году уже взяли Br253млрд.
кредитов, а всего будет затра"
чено Br680 млрд. таких
средств. Кроме того, и самим
хозяйствам предстоит значи"
тельно больше направить соб"
ственных сбережений. Только
на период посевной необхо"
димо использовать не менее
Вr33,5 млрд. Напомним, что в
минувшем году предприятия
затратили Br24млрд. 

Будут увеличены объемы
внесения минеральных удоб"
рений. Графики их поставок с
отечественных химпредприя"
тий составлены таким обра"
зом, чтобы к началу посевной
хозяйства могли получить их в
полной потребности. Всего в

нынешнем году будет внесено
1 млн.480 тыс. т удобрений, в
том числе свыше 1 млн. т –
под яровой сев. К началу по"
левых работ в организациях
агросервиса планируется от"
ремонтировать не менее 1,5
тыс. тракторов  и 1,6  тыс. зер"
но" и кормоуборочных ком"
байнов, а также 8,5 тыс. дви"
гателей к имеющемуся парку.   

Василий Павловский отме"
тил, что за счет средств област"
ных бюджетов планируется
удешевить стоимость семян
первой репродукции, осущест"
вить закладку плодово"ягод"
ных насаждений, приобрести
фосфорные и калийные мине"
ральные удобрения для регио"
нов, пострадавших от катастро"
фы на ЧАЭС, профинансиро"
вать работы по внесению удоб"
рений с использованием сель"
хозавиации.  Кроме того, пре"
дусмотрены средства на даль"
нейшее техническое перево"
оружение крупнотоварных
картофелеводческих хозяйств.
На ремонт и сезонное техниче"
ское обслуживание тракторов,

комбайнов и зерноочистси"
тельно"сушильного оборудова"
ния будет направлено Br70
млрд., из них  Br10млрд.– ре"
монтным заводам  агросервиса
на удешевление  работ и услуг.
Предусмотрены также средст"
ва на строительство новых зер"
носушильных комплексов, ре"
конструкцию овощехранилищ
крупнотоварных овощеводчес"
ких хозяйств. 

Из республиканского фонда
поддержки сельхозпроизводи"
телей будут профинансирова"
ны закупка семян кукурузы на
Br2 млрд., строительство цеха
по переработке семян кукуру"
зы на Br7,1 млрд. а также цеха
в КСУП «Брилево» в Гомель"

ской области по переработке
спаржевой фасоли
(Br12млрд); приобретение
средств химзащиты растений,
производимых на отeчеcтвен"
ных предприятиях (Br87,8
млрд.). Предусмотрены сред"
ства на модернизацию  и тех"
ническое переоснащение  зер"
ноочистительного и сушильно"
го хозяйства на сумму Br100
млрд., а также на дотации для
снижения цен на сельхозтех"
нику, поставляемую на услови"
ях долгосрочной аренды на
Br458,1 млрд., на техническое
переоснащение плодоводчес"
ких и питомниководческих хо"
зяйств на Br4 млрд. Будут про"
финансированы мероприятия
по реализации программ –
обеспечения потребностей ре"
спублики овощной продукцией
отечественного производства
и развития картофелеводства. 

Получат ссуды предприятия
департамента по хлебопродук"
там для выплаты авансов сель"
хозорганизациям за зерно,
маслосемена рапса, льново"
локно и пивоваренный ячмень
урожая 2007 года.  Для этого
Национальным банком будет
выдано Br680 млрд. кредитных
ресурсов для выплаты авансов
и расчетов за продукцию рас"
тениеводства урожая 2007 го"
да, поставляемую для респуб"
ликанских государственных
нужд.  Будут выплачены креди"
ты  сельхозорганизациям, име"
ющим животноводческие ком"
плексы, птицефабрики и рыб"
ные хозяйства для расчетов за
комбикорма, белковое сырье,
зерно, в том числе и закупае"
мые за пределами Беларуси.
Выделяются средства на со"
здание  и хранение государст"
венного страхового фонда се"
мян зерновых и зернобобовых
культур в сумме Br7,8 млрд. 

Определены также меры по
закупке топлива, которое  не"
обходимо для успешного про"
ведения весеннего сева и убо"
рочной.  В частности, для ве"
сенне"полевых работ требуется
закупить 187 тыс. т дизельного
топлива   и 37,9 тыс. т автомо"
бильного бензина. А всего на
весь комплекс полевых работ в
нынешнем году по льготным
ценам будет закуплено 700,9
тыс. т  дизельного топлива и
152,3 тыс. т автобензина, под"
черкнул заместитель министра. 

Фото журнала «АгроБаза»
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