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лидских машиностроителей, отвечают
этим требованиям, хотя машины нужда�
ются в  усовершенствовании.    

Кстати,  общая численность парка  зер�
ноуборочных комбайнов для обеспече�
ния уборки урожая в течение 15�20 дней
должна составлять 15 тыс. единиц. Еже�
годная их поставка – в объеме 1,2�1,3
тыс., считаю,  обеспечит решение данной
проблемы. Комбайновый парк в ближай�
шие годы обновится почти полностью!
Это для нас вполне реальная задача. 

– Скажите, а в  чем  наши машиност�
роители  еще не дорабатывают? 

– Пока наше отечественное оборудова�
ние для молочно�товарных ферм  по ря�
ду позиций уступает зарубежным анало�
гам, хотя гомельские машиностроители
стремятся к совершенствованию. Однако
уровень технического исполнения и ка�
чество оборудования еще требуют улуч�
шения. Специалисты утверждают, что
для  ферм, где продуктивность дойного
стада превышает 6�7 тыс. кг от каждой
коровы, более целесообразно использо�
вать импортное оборудование с компью�
терным управлением, которое контроли�
рует с помощью респондеров физиоло�
гическое состояние животного. Наше до�
ильное оборудование пока такой систе�
мой управления не обладает.  Поэтому те
хозяйства, которые имеют надои молока
свыше 7 тыс. от каждой коровы, должны
использовать оборудование известных
мировых фирм. 

Оборудование для оснащения птице�
фабрик и перерабатывающих предприя�
тий тоже приходится закупать только за
пределами Беларуси. Для переоснаще�
ния молочных заводов и мясокомбина�
тов мы вынуждены закупать оборудова�
ние в Польше, Германии, Италии, Бель�
гии, во Франции. Дело в том, что даже в
соседней стране, в России, нет всего на�
бора    современного оборудования для
перерабатывающих  предприятий.

Что касается оборудования для свино�
комплексов и животноводческих ком�
плексов,  то часть его уже производят на
белорусских предприятиях. В частности,
свинокомплекс «Борисовский» размес�
тил заказы для нового помещения ком�
плекса  на  машиностроительных заводах
республики. 

– С какими предприятиями Вам  уда�
лось наладить тесные связи?  Одно
время  руководители хозяйств жало�
вались на то, что нет в Беларуси хоро�
ших плугов, почвообрабатыващих аг�
регатов? В настоящее время эти про�
блемы решены? 

–  Да, чтобы получить высокий урожай,
нужно, прежде всего, качественно обра�
ботать почву. Поэтому мы большое вни�
мание уделяем внедрению в производст�
во плугов нового поколения. Минским
заводом шестерен освоено производст�
во 5� и 6�корпусных плугов для каменис�

тых почв по типу норвежской фирмы
«Квернеланд» к тракторам класса 2 и 3.
Минойтовский  ремонтный завод Лид�
ского района организовал  выпуск 4,5�,
6� и 7�корпусных плугов с комплектаци�
ей рабочими органами этой фирмы, ко�
торые в Беларуси хорошо себя зареко�
мендовали.  Так что ранее существующие
проблемы по  обеспечению хозяйств хо�
рошими плугами постепенно решаются,
но в ближайшее время предприятиям
еще многое предстоит сделать, чтобы до�
стичь высокого уровня.

Теперь делаем ставку на изготовление
почвообрабатывающих и почвообраба�
тывающе�посевных агрегатов. Преиму�
щество их заключается в том, что они од�
новременно выполняют несколько опе�
раций, обеспечивая за один проход фор�
мирование посевного поля. В настоящее
время в хозяйствах имеется около 5 тыс.
таких агрегатов. В течение пяти лет  бу�
дет поставлено еще 2,5 тыс. штук.  Про�
должится обновление парка сеялок, кар�
тофелесажалок, зерновых сеялок с одно�
временным внесением минеральных удо�
брений и кукурузных сеялок точного вы�
сева. Широкую гамму техники выпускают
для заготовки и раздачи кормов, внесе�
ния удобрений  и перевозки грузов.

–  Расскажите, пожалуйста, как ве�
дется  ремонт техники в хозяйствах к
весенне�полевым работам? 

–  К 1 марта вся техника, участвующая
в весенне�полевых работах, должна быть
подготовлена на 90%, к середине марта –
на 97%. Ремонт техники хозяйства ведут
за счет собственных средств и кредитов
банков. Часть затрат берут на себя  обли�
сполкомы. Из их бюджетов планируется
направить Br70 млрд. на ремонт и сезон�
ное  обслуживание тракторов, комбай�
нов, двигателей к ним и зерносушильно�
го оборудования. Из них Br10 млрд. бу�
дет передано промышленным предприя�
тиям и организациям райагросервиса на
удешевление стоимости ремонта техни�
ки. Однако  эти средства  еще пока не вы�
делены в нужном объеме. 

Более того, необходимо  учитывать, что
финансовое положение большинства ре�
монтных заводов не позволяет закупать
запчасти и вести капитальный ремонт
тракторов и двигателей к ним. На 1 янва�
ря 2007 года общий долг обслуживаю�
щих предприятий банкам приблизился к
Br2 трлн. К началу весенне�полевых ра�
бот в организациях райагросервиса  не�
обходимо отремонтировать не менее 1,5
тыс. тракторов и 8,5тыс. двигателей.

Сложившиеся погодные условия могут
изменить планы по началу весенних ра�
бот. В Беларуси были годы, когда тракто�
ры выходили в поле уже в середине мар�
та. Кстати,  как показывает анализ, из�за
высокого уровня износа тракторов и
другой техники с каждым годом затраты
на их ремонт все больше и больше возра�
стают. Если в 2004 году на подготовку
техники к весенне�полевым работам бы�
ло направлено Br140 млрд., то в 2005 и
2006 годах эти затраты превысили Br200
млрд. Уходит то время, когда из 2�3 отра�
ботавших свой срок машин собирали од�
ну, и тем самым обеспечивали необходи�
мый уровень готовности. Сегодня в хо�
зяйствах  работает около половины трак�
торов, которые были приобретены 15�20
лет назад и они давно выработали свой
амортизационный срок. На их ремонт мы
тратим большие деньги, но пока другого
выхода у нас нет. 

Отремонтировать весь комплекс машин
без помощи будет трудно. Проблему
можно решить двумя способами – или
выделить деньги на ремонт, или купить
новую технику. Думаю, что второй путь
более приемлем. Тришкин кафтан, сколь�
ко ни латай, все равно будет дырявый. А
новая техника – это и новые технологии,
и высокая отдача. К тому же государство
позаботилось о том, чтобы хозяйства
смогли приобрести технику в лизинг, с
рассрочкой платежа на 6 лет, с оплатой
лизинговых платежей, начиная со второ�
го года, а зерноочистительного и зерно�
сушильного оборудования – даже с тре�
тьего года  их  приобретения. 

(Окончание на стр. 48 )
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Белорусским аграриям есть из чего выбирать
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(Окончание. Начало на стр. 32�33 )

Расходы по частичной покупке техники
на условиях лизинга  хозяйствам оплачи�
ваются за счет средств республиканско�
го фонда поддержки сельхозпроизводи�
телей. Остающуюся часть они оплачива�
ют самостоятельно. Это уменьшает фи�
нансовое бремя сельхозорганизаций на
приобретение техники. Однако далеко
не каждое хозяйство может позволить
себе обновить технику в требуемых объ�
емах, поэтому ремонтировать старые
тракторы все равно придется. 

Нужно коренным образом изменить
подходы к использованию современной
техники. На севе зерновых необходимо
применять только энергонасыщенные
тракторы. Их работа  должна быть орга�
низована практически  круглосуточно и
только тогда от них можно получить мак�
симальную отдачу.  Ожидаем, что в теку�
щем году получим тоже не менее тысячи
новых тракторов. Однако энергонасы�
щенная техника требует определенных
знаний и навыков по ее эксплуатации.
Неправильно настроенная машина мо�
жет привести к росту энергозатрат и 15�
20% потерь урожая. Поэтому в настоя�
щее время во всех регионах организова�
на учеба специалистов и механизаторов
для грамотной работы на такой технике. 

– Наш разговор проходит на фоне
возникших газовых проблем. Ожида�
ется, что из�за повышения цен на при�
родный газ, поднимутся цены на топ�
ливо, ту же технику. А впереди – по�
севная. Готовы ли к такому  повороту
событий сельские хозяйства? 

– Самыми энергоемкими предприятия�
ми в сельском хозяйстве, где использует�
ся природный газ, являются птицефаб�
рики, зимние теплицы, крупные зерносу�
шильные комплексы, молочные заводы и
мясокомбинаты. 

По предварительным расчетам, с уче�
том повышения тарифов на газ, возмо�
жен рост  затрат на производство расте�

ниеводческой и животноводческой про�
дукции. Все это потребует дополнитель�
ных финансовых ресурсов.  

Безусловно, их мы должны заработать
за счет более эффективного ведения хо�
зяйствования и роста объемов производ�
ства. Тем не менее, без природного газа,
который используют крупные предприя�
тия, нам не обойтись. Поэтому они в пер�
вую очередь должны добиваться более
эффективного его использования. Будем
экономить, более взвешенно распреде�
лять свои средства, использовать внут�
ренние резервы и переводить оборудо�
вание предприятий на местные виды
топлива. Работать в новых условиях бу�
дет явно нелегко, но предприятия долж�
ны принять все меры, чтобы смягчить не�
гативные последствия.   

Кстати, в течение последних двух лет
большинство мастерских, зерносушилок
и животноводческих комплексов переве�
дены на местные виды топлива. На трех
предприятиях – зональной опытной
станции по птицеводству в Заславле, се�
лекционно�гибридном  центре «Запад�
ный» в Брестской области и Гомельской
птицефабрике в нынешнем году введут в
строй биогазовые установки, где топливо
будут производить из биомассы – кури�
ного помета, навоза и растительности
(подробнее см. стр. 63 – прим. ред.).    

Разработан план мероприятий по вы�
полнению республиканской программы,
которой предусмотрено обеспечить до
2012 года не менее 25%  энергии за счет
местных видов топлива.  

Большинство энергоемких  предприя�
тий отрасли работает в прежнем режиме,
как того требует технологический про�
цесс. Особенно это касается птицеводче�
ских предприятий и зимних теплиц. По�
ставлена задача не снижать объемы про�
изводства  даже в случае «форс�мажор�
ных обстоятельств». Необходимо повы�
сить эффективность производства таким
образом, чтобы покрыть возросшие за�
траты на энергоресурсы.  

Беседовала Татьяна НИКОЛАЕВА

ПОДХОД К ОБНОВЛЕНИЮ ТЕХНИКИ
БУДЕТ КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНЕН

Так считает заведующий отделом
адаптивного растениеводства Науч�
но�практического центра НАН Бела�
руси по земледелию Константин
Шашко. По его словам, продолжитель�
ная теплая погода, длившаяся в тече�
ние  всей осени до середины зимы вы�
звали вялотекущий режим вегетации
растений.

Такая благоприятная погода способст�
вовала росту корневой системы и дыха�
нию растений. К тому же, в процессе фо�
тосинтеза создавались ассемеляты и
происходило накопление сахаров в са�
мих растениях. При такой ситуации ози�
мые легче переносят  морозы. По оценке
специалиста, накопление сахаров при
умеренных морозах способствуют вто�
ричному закаливанию посевов. Повыша�
ется способность растений перенести и
более сильные морозы, до минус 15�16
градусов на уровне узлов кущения. 

Выпавший снег при умеренных отрица�
тельных температурах для растений бу�
дет  благоприятен. Изрежевания посевов
не должно быть, считает специалист. Ес�
ли они и будут, то в основном на ранних
посевах, которые имеют критический
уровень вымерзания  на 2�3 градуса вы�
ше. В более выгодной ситуации оказа�
лись поздние посевы, которые смогли в
процессе вегетации раскуститься. 

Константин Шашко не видит особых
оснований для беспокойства. Главное,
чтобы на посевы лег ровным покровом
снег. И желательно, чтобы почва хорошо
промерзла. 

Однако избыток влаги (постоянно мо�
росящие в первых двух декадах января
дожди в  некоторых регионах) вызвал
появление водного зеркала на озимых.
Особенно это характерно для хозяйств
Витебской области. Здесь есть «блюдца»
в наиболее низких рельефных участках,
поскольку на тяжелых почвах в северо�
западной половине республики выпало
2,5  месячной нормы осадков, но сплош�
ного снежного покрова еще нет.

Однако, по оценке специалиста, если
растения не покрыты полностью водой,
то в этом ничего страшного нет: при по�
вышенной влажности они могут в тече�
ние месяца простоять в воде и не постра�
дать. При этом, важное значение имеет
температура. Чем теплее будет вода, тем
хуже для растений, а чем холоднее – тем
лучше.   

Вместе с тем, Константин Шашко отме�
тил, что  в случае интенсивных снегопа�
дов, при  образовании высокого снежно�
го покрова, есть опасность возникнове�
ния снежной плесени  на посевах. Самый
лучший вариант для дальнейшей перези�
мовки посевов � это постепенное под�
мерзание почвы и продолжительность
морозов в течение хотя бы недели. При
этом важно, чтобы снег покрыл землю
небольшим слоем. 

УМЕРЕННЫЕ МОРОЗЫ
И СНЕГ БУДУТ

НА ПОЛЬЗУ
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Один из лучших белорусских комбайнов – «Лида�1300»
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