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Это связано с тем, что в
Подмосковье зарегистрирова�
ны очаги инфекции птичьего
гриппа. Согласно установлен�
ным правилам Международ�
ного эпизоотического бюро,
любая страна вправе защитить
свою территорию подобными
ограничительными мерами.

Ранее такой запрет был ус�
тановлен в отношении про�
дукции из птицы из Красно�
дарского края, где также были
зарегистрированы случаи пти�
чьего гриппа.

В то же время начальник
главного управления ветери�
нарии отметил, что экспорт�

ные поставки яиц, мяса птицы
и продуктов из нее белорус�
скими птицефабриками в
российские регионы осуще�
ствляются в прежнем режи�
ме. Продукция отправляется в
безвозвратной таре. Весь
транспорт, вернувшийся из
России, проходит тщательный
осмотр и дезинфицируется.

(Продолжение темы –
на стр. 60�61

и на сайте www.infobaza.by)

Это один из четырех проек�
тов, которые планируетсмя ре�
ализовать по линии ФАО в рес�
публике в текущем году. Они
касаются увеличения объемов
экспорта белорусской сель�
скохозяйственной продукции
в страны ЕС, оценки безопас�
ности пищевых продуктов, по�
лученных с применением ге�
нетически модифицирован�
ных объектов ( ГМО), а также
возделывания рапса на за�
грязненных в результате ава�

рии на ЧЭС территориях для
реабилитации земель и ис�
пользования рапсового масла
в производстве биотоплива.

Главным проектом года мож�
но назвать организацию про�
изводства биотоплива из мас�
лосемян рапса. Оно будет осу�
ществлено в Гомельской обла�
сти. С учетом повышения цен
на природный газ необходи�
мость создания этого произ�
водства для Беларуси приоб�
ретает еще большую актуаль�

ность. В республике из сево�
оборота выведено 300 тыс. га
загрязненных земель.

Производить сельскохозяй�
ственные культуры для пище�
вых целей здесь нельзя, одна�
ко выращивать рапс для тех�
нических целей можно, так
как в маслосеменах рапса со�
ли тяжелых металлов не на�
капливаются.

Из маслосемян рапса станут
производить биотопливо, ко�
торое будет соответсвовать
всем международным требо�
ваниям. Цена проекта состав�
ляет почти 300 тыс. евро.
Кстати, примерно такую же
сумму Беларусь внесла в ФАО
как один из ее членов.

ВВЕДЕН ЗАПРЕТ НА ВВОЗ
ПТИЦЕПРОДУКТОВ ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ

Беларусь ввела запрет на ввоз живой птицы и мяса пти�
цы из Московской области. Об этом сообщил начальник
главного управления ветеринарии Министерства сельско�
го хозяйства и продовольствия Александр АКСЕНОВ.

СВОЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ
БИОТОПЛИВА ИЗ РАПСА

Беларусь рассчитывает в ближайшее время с помощью
ФАО – Продовольственной и сельскохозяйственной органи�
зации ООН – осуществить инвестиционный проект по
строительству завода и оснащению его оборудованием
для выпуска биотоплива из маслосемян рапса.

«В этом году нет важнее за�
дачи для Минсельхозпрода,
МИД и облисполкомов, как
развернуть полномасштабную
работу по организации произ�
водства и переработки сель�
скохозяйственной продукции
в соответствии с международ�
ными санитарно�гигиеничес�
кими и ветеринарными требо�
ваниями», – сказал он. Факти�
чески Беларусь должна перей�
ти на европейские стандарты
сельского хозяйства.

«Несмотря на выполнение
прогнозных заданий по экс�

порту сельхозпродукции и хо�
рошую динамику, результат до�
стигнут в основном за счет экс�
порта в Россию», – констатиро�
вал он. В то же время дальней�
ший рост производства на селе
будет всецело зависеть от ор�
ганизации продаж в другие
страны, и прежде всего в ЕC.

Процедура вхождения в этот
рынок очень сложна и извест�
на жестким требованием к си�
стеме производства и сани�
тарного контроля, отметил ви�
це�премьер, добавив, что «нам
надо ее пройти».

АПК БЕЛАРУСИ ДОЛЖЕН
ПЕРЕЙТИ НА ЕВРОСТАНДАРТЫ

Производство и переработка сельхозпродукции в Беларуси
должны строго соответствовать международным требо�
ваниям. Об этом, по информации пресс�службы правительст�
ва, заявил заместитель премьер�министра Иван БАМБИЗА
(на фото) на заседании Президиума Совета Министров.

Еще одной задачей года
должно стать привлечение ин�
вестиций в сельские населен�
ные пункты и агрогородки.
Уже разрабатывается норма�
тивная база по созданию бла�
гоприятных предпосылок для
привлечения инвестиций.

Как считают в правительстве,
необходимо иметь ассоциации
производителей картофеля,
овощей защищенного грунта,
мясо�молочной продукции.
Эти структурные организации
будут координировать дея�
тельность предприятий рес�
публики по экспорту продук�
ции, способствовать созданию
новых торговых представи�
тельств, формированию опти�
мальной товаропроводящей
сети, а также стабилизации по�
ставок на внутренний рынок и
импорта продовольствия.

Об этом шла речь на заседа�
нии коллегии Министерства
сельского хозяйства и про�
довольствия.

ПОДХОДЫ К
ФИНАНСИРОВАНИЮ

ИЗМЕНЯТСЯ
В Беларуси будут измене�

ны подходы к финансирова�
нию агропромышленного
комплекса, сообщил ми�
нистр финансов Беларуси
Николай КОРБУТ на итого�
вой коллегии ведомства 7
февраля.

По его словам, Минфин в це�
лях повышения эффективнос�
ти вложения бюджетных
средств в АПК уже выработал
конкретные меры. В частнос�
ти, с текущего года запрещает�
ся выделять средства из бюд�
жета на оплату любых услуг
при отсутствии у предприятий
необходимых контрактов, до�
говоров. Кроме того, не допус�
кается финансирование услуг
в объемах, превышающих раз�
мер средств, запланирован�
ных в бюджете на эти цели.

В 2006 году на развитие АПК
было выделено Br3,3 трлн.
бюджетных средств. На 1 га
сельхозугодий пришлось
Br430 тыс. вложений. Однако
по�прежнему кредиторская
задолженность организаций
АПК не снижается. За 2006 год
она увеличилась в 1,5 раза.

ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ
АССОЦИАЦИИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

В Беларуси в ближайшее
время будут созданы респуб�
ликанские ассоциации произ�
водителей по основным
стратегическим направле�
ниям деятельности АПК.
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Во всем мире при распрост�
ранении инфекционных забо�
леваний профилактическая
обработка помещений и обо�
рудования играет первосте�
пенное значение.

Генераторы тумана исполь�
зуются для нейтрализации,
дезинфикации, дезинсекции,
обработки оборудования, по�

мещений, зданий и сооруже�
ний аэрозольным методом.
Предлагаемое оборудование
позволяет быстро и эффек�
тивно обрабатывать помеще�
ния, склады, транспорт, жи�
вотноводческие помещения с
наименьшими трудозатратами
и с экономным использовани�
ем препаратов. Данный тип

оборудования предназначен
для распыления любых жид�
ких химических препаратов
на водной и масляной осно�
вах и позволяет получить пре�
парат на выходе из аппарата в
виде облака тумана с мелко�
дисперсной фракцией (0,5 –
50 микрон).

ЧУП «АгроветПлюс» г. Минск, ул. Воронянского, д.50, корп.4, оф.221
тел./факс (017) 228#14#13, 219#78#46, 219#78#47

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ
АЭРОЗОЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

КОНЦЕРНА IGRBAAAA
Эффективная обработка любых площадей, помещений и оборудования

»ÌÙÓ¡‡Á‡.by (www.infobaza.by)     ñ ÌÓ‚˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰Îˇ ÂÍÎ‡ÏÓ‰‡ÚÂÎÂÈ (ÒÚ. 73)»ÌÙÓ¡‡Á‡.by (www.infobaza.by)
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По словам министра, именно
выращивание кукурузы на зер�
но может сыграть стабилизи�
рующую роль в производстве
зернофуража, поскольку даже
в самые неблагоприятные для
зерновых годы, когда они под�
вержены засухе, урожайность
этой культуры получается вы�
сокой. Перед хозяйствами рес�
публики поставлена задача
увеличить объемы производст�
ва зерна кукурузы по сравне�
нию с 2006 годом в 4 раза, а до
2010 года довести в общем
объеме фуража до 1 млн. т.

Заместитель министра сель�
ского хозяйства и продоволь�
ствия Василий Павловский,
выступая с основным докла�
дом по теме конференции, от�
метил, что в минувшем году
хозяйствами республики было
посеяно 664 тыс. га кукурузы,

из которых 615 тыс. га было
занято ею для уборки на зеле�
ную массу и 48,6 тыс. га для
уборки по зерновой техноло�
гии. По его словам, урожай ку�
курузы в прошлом году пре�
взошел все ожидания. С каж�
дого гектара получено по 224
ц зеленой массы, что на 48 ц
больше, чем в 2005 году. При
общем объеме заготовок си�
лоса в республике в 13,8 млн.
т, около 11 млн. т было произ�
ведено из кукурузы, что со�
ставляет 86% от общего объе�
ма заготовок.

Валовой сбор зерна кукуру�
зы год назад составил 152
тыс. т. По оценке ученых, зер�
но кукурузы является незаме�
нимым, высокоэнергетичес�
ким кормом для животных и
птиц. Его доля в концентриро�
ванных кормах должна со�

В. Павловский считает, что в
республике могут специали�
зироваться на выращивании
зерна кукурузы не менее 50
районов.

Себестоимость производства
одного центнера собственного
зерна кукурузы составляет

ставлять 30�35%. Поэтому
сейчас, по словам В. Павлов�
ского, из планируемых 680
тыс. га общей площади посе�
вов кукурузы, 560 тыс. га бу�
дет отведено для уборки на
зеленый корм и 120 тыс. га –
на уборку на зерно. Урожай�
ность в текущем году должна
составить 220 �230 ц/га на зе�
леный корм и, при уборке на
зерно, 50�60 ц/га.

Br220�250 тыс. Общая потреб�
ность животноводческих ком�
плексов и птицефабрик в зер�
не кукурузы составляет 350
тыс. т. Около 200 тыс. т прихо�
дится пока еще закупать.

Замминистра считает, что
главное достоинство состоит в
том, что уборку «царицы по�
лей» можно производить в те�
чение месяца, без весомых по�
терь. Для уборки кукурузы на
зерно в нынешнем году плани�
руется закупить специальные
приставки к комбайнам. Сей�
час комбайны ПО «Гомсель�
маш» будут укомплектованы
приставками для уборки зерна
кукурузы и маслосемян рапса.

«Комбайны, работая без со�
ответствующей приставки,
при уборке кукурузы и рапса
теряют от 7 до 10 ц на одном
гектаре», – подчеркнул Васи�
лий Павловский.

Применение энергосберега�
ющей техники, в том числе но�
вых моделей комбайнов с
приставками, позволит повы�
сить эффективность произ�
водства кукурузы и сделать
эту отрасль растениеводства
одной из самых высокорента�
бельных.

Татьяна НИКОЛАЕВА

«ЦАРИЦЕ ПОЛЕЙ» –
КОРОЛЕВСКОЕ ВНИМАНИЕ

В 2007 году производство зерна кукурузы в республике
будет увеличено в 4 раза, до 600 тыс. тонн. При росте цен
на энергоресурсы, сегодня каждый гектар белорусской зем�
ли, независимо от формы собственности сельскохозяйст�
венного предприятия, должен давать более высокую отда�
чу. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продо�
вольствия Леонид Русак, выступая на научно�практичес�
кой конференции «Энергосберегающие технологии возде�
лывания кукурузы на зерно и на силос». Она прошла в Мин�
ске с участием специалистов и ученых из Беларуси, России,
Украины и Молдовы.

Максимальный валовый
сбор запланирован в Гроднен�
ской и Минской областях – по
1.200 тыс. т. В Брестской об�
ласти планируется собрать
810 тыс. т, Могилевской – 200
тыс. т, Витебской – 130 тыс. т,
Гомельской – 60 тыс. т. Посев�
ная площадь под сахарную
свеклу в этом году составит
104,7 тыс. га.

Правительством также раз�
работаны графики уборки
свеклы и поставки ее на саха�
роперерабатывающие пред�
приятия.

На ОАО «Скидельский сахар�
ный комбинат» в 2007�2008
годах будет переработано 770
тыс. т сахарной свеклы, на
ОАО «Городейский сахарный

комбинат» – 960 тыс. т, ОАО
«Жабинковский сахарный за�
вод» – 930 тыс. т и ОАО «Слуц�
кий сахарорафинадный ком�
бинат» – 940 тыс. т, отмечает�
ся в постановлении.

Правительство разрешило
предприятиям, перерабатыва�
ющим сахарную свеклу, уста�
навливать сельскохозяйствен�
ным организациям надбавки к
закупочной цене в 2007 году в
размере: 20% (с 1 по 10 сентя�
бря), 10% (с 11 по 20 сентяб�
ря) и 5% (с 21 по 30 сентября).

Напомним, что в 2006 году в
Беларуси валовый сбор сахар�
ной свеклы достиг максималь�
ного уровня и стал рекордным
за последние 10 лет. Он соста�
вил 3,9 млн. т при урожайнос�

ти 370 центнеров с 1 га. В
2005 году было собрано 3
млн. т при урожайности 314
центнеров с 1 га.

В нынешнем году на рекон�
струкцию сахарных заводов
Беларуси планируется при�
влечь Br52 млрд. Для этого бу�
дут использованы в основном
кредитные ресурсы.

После реконструкции мощ�
ность всех четырех сахарных
заводов увеличится на 0,7 тыс.
т и достигнет к 1 января 2008
года 25,4 тыс. т переработки
сахарной свеклы в сутки.

В прошлом году в сутки пе�
рерабатывалось 24,7 тыс. т.

К 1 сентября 2007 года не�
обходимо завершить строи�
тельство и ввести в эксплуата�
цию установки по сушке свек�
ловичного жома. Они появят�
ся на Скидельском и Слуцком
сахарных комбинатах и Жа�

бинковском сахарном заводе.
Потребность внутреннего

рынка в сахаре составляет
375�400 тыс. т в год. Пример�
но столько же произведут бе�
лорусские сахарные заводы
из свеклы урожая 2006 года.
При этом 90% выпускаемой
продукции направляется на
экспорт и только 10% реали�
зуется на внутреннем рынке.

Возникшие проблемы с по�
ставками сахара в российские
регионы заставили белорус�
ских производителей искать
новые подходы к использова�
нию сырьевых ресурсов. В ча�
стности, рассматривается во�
прос об использовании сахар�
ной свеклы для изготовления
биотоплива. В Европе при са�
харных заводах действует
производство по выпуску эта�
нола. Такие производства бу�
дут развиваться и в Беларуси.

МНОГО, НО МЕНЬШЕ РЕКОРДА
В Беларуси должно быть собрано не менее 3 млн. 600 тыс.

тонн сахарной свеклы. Задача поставлена правительст�
вом и оформлена постановлением Совета министров.
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Всего для проведения весен�
не�полевых работ хозяйствам
республики необходимо 187
тыс. т дизельного топлива и 38
тыс. т автомобильного бензина.
Если в прошлом году стоимость
одной тонны дизельного топли�
ва составляла Br970 тыс., то в
нынешнем году, в связи с повы�
шением цен на энергоресурсы,
она возросла до Br1,5 млн.

По словам В.Павловского,
льготных цен на дизельное
топливо для сельскохозяйст�
венных организаций респуб�
лики в нынешнюю посевную,
наверное, не будет. Придется
покупать топливо по свобод�
ным договорным ценам.

Если же не удастся найти не�
обходимые средства на приоб�

ретение горючего, то будут пе�
ресмотрены некоторые статьи
расходов на развитие АПК в
текущем году. Если надо, ска�
зал Василий Павловский, мы
пожертвуем чем�то, но средст�
ва на ГСМ будут найдены. Воз�
можно, будут снижены расхо�
ды на покупку новой техники.

Вторая сложность в том, что
концерн «Белнефтехим» с 5
февраля повысил для сель�
скохозяйственных организа�
ций республики цены на азот�
ные и фосфорные удобрения
соответственно на 35% и на
7%. Столь внушительное по�
вышение для сельскохозяйст�
венных организаций стало не�
ожиданным, так как первона�
чально речь шла об увеличе�

нии цен лишь на 15%.
В настоящее время (данные

на 20 февраля) хозяйства рес�
публики заготовили 446 тыс. т
минеральных удобрений, что
составляет 40% к потребнос�
ти. В прошлом году на анало�
гичную дату запас в туках был
удовлетворен на 48%.

Азотных удобрений заготов�
лено в объеме 174 тыс. т, а
фосфорных – 62 тыс. т, что со�
ставляет по 41% и 38% каждо�
го вида туков к потребности.
Запас калийных удобрений

СЕЛУ НЕОБХОДИМ ЗАЕМ
НА ЗАКУПКУ ГСМ ДЛЯ ПОСЕВНОЙ

Минсельхозпрод ходатайствует перед главой государст�
ва о выделении возвратного бюджетного займа на сумму
$70 млн. на закупку топлива для проведения посевной.
Проект распоряжения главы государства уже подготов�
лен и направлен на согласование в Министерство финан�
сов, сообщил заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия Василий Павловский.

превышает 210 тыс. т, что со�
ставляет 40% к потребности.

Минсельхозпрод также под�
готовил ходатайство перед Гла�
вой государства о выделении
возвратного бюджетного займа
на $39,5 млн. на приобретение
фосфорных удобрений за пре�
делами республики, так как Го�
мельский химический завод не
может в полном объеме само�
стоятельно удовлетворить по�
требность хозяйств республики
в фосфорных удобрениях.

Татьяна НИКОЛАЕВА


