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Внешне кровельные листы
Ондулин напоминают шифер,
однако на этом сходство и за�
канчивается. Кровельные лис�
ты Ондулин не содержат асбе�
ста и изготавливаются из цел�
люлозного волокна, пропитан�
ного битумом (см. статьи «Аг�
робаза», № 6, 2007 г., с. 26
«Onduline – уникальный кро�
вельный материал» «Агроба�
за», № 8, 2007 г., с. 19
«Onduline – идеальная кровля
для Вашего дома».

Основные параметры битум�
ных кровельных листов Онду�
лин:

длина – 2000 мм;
ширина – 950 мм;
полная толщина – 3 мм;
высота волны – 36 мм;
шаг волны – 95 мм;
вес – 6,4 кг.
У прозрачных и полупроз�

рачных листов, повторяющих
геометрию битумного листа,
вес 3,6 кг, толщина 1,1 мм.

Прозрачные и полупрозрач�
ные листы профиля Big 6  по�
вторяют геометрию стандарт�
ного шиферного листа, что
позволяет идеально сочетать
данные листы со стандартным
шиферным листом.

Основные параметры  кро�
вельных листов Ондулин про�
филя Big 6 (прозрачные и полу�
прозрачные): 

длина – 2000 мм;
ширина – 1087 мм;
полная толщина – 1,1 мм;
высота волны – 48 мм;
шаг волны – 146 мм;
вес – 4,3 кг.
Удивительная легкость Он�

дулина (около 3 кг/м2 )  поз�
воляет укладывать его поверх
существующей кровли.

На уже имеющуюся кровлю,

ЕСЛИ СТАРАЯ КРОВЛЯ ТЕЧЕТ
ИЛИ ПОПРОСТУ НЕКРАСИВАЯ

Когда старая кровля протекает, или стала непривлека�
тельной, у Вас есть возможность, не демонтируя старую
кровлю, положить поверх нее новые красивые листы Онду�
лин, не открывая внутренние помещения для атмосфер�
ных влияний.

например из шифера, устанав�
ливается легкая обрешетка, на
которую, в свою очередь, кре�
пится Ондулин.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО МОНТАЖУ

Процесс «обновления» ус�
ловно можно разделить на два
этапа: подготовка и непосред�
ственно монтаж листов.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Необходимо внимательно

осмотреть старую кровлю и
устранить все найденные по�
вреждения. Кроме того, при
проектировании нужно про�
верить вентиляционную и
изоляционную системы и при
необходимости включить их в
новый проект.

МОНТАЖ
Поверх старого покрытия на�

бивается новая обрешетка, шаг
который зависит от угла накло�
на кровли и соответствует ми�
нимально необходимому для
крепления листов Ондулин.

При угле наклона крыши от
5° до 10° требуется сплошная
обрешетка из доски или фане�
ры, ширина нахлеста 30 см,
боковой нахлест 2 волны.

При угле наклона крыши от
10° до 15° делается обрешет�
ка с интервалом 45 см по осям,
ширина нахлеста 20 см, боко�
вой нахлест 1 волна.

При угле наклона крыши от
15° и более делается обре�
шетка с интервалом 61 см по
осям, ширина нахлеста 17 см,
боковой нахлест 1 волна.

Если старая кровля хрупкая,
ее необходимо предваритель�
но просверлить (в местах
крепления новой обрешетки).
Для крепления конька или ен�
довы обязательно необходима
дополнительная обрешетка.

Листы Ондулин монтируют�
ся в порядке, который подроб�
но описан в инструкции (ук�
ладка листов осуществляется
внахлест снизу вверх).

ПРЕИМУЩЕСТВА
Монтаж поверх существую�

щей кровли экономичен. Сле�
дуя инструкции, монтаж мож�
но осуществить собственными
силами. В процессе перемон�
тажа кровельного покрытия
существует опасность того, что
влага попадет внутрь дома.
Если укладывать листы Онду�
лин поверх старого покрытия,
этого не произойдет.

Укладывая листы Ондулин
поверх старой кровли, Вы
сможете существенно улуч�
шить тепловую и звуковую
изоляцию, и, конечно, сделать
кровлю более привлекатель�
ной по сравнению с шифером
или оцинковкой.

Особого внимания заслужи�
вают прозрачные и полупроз�
рачные листы Ондулин, по�
вторяющие геометрию битум�
ного листа, и профиль  Big 6,
повторяющий геометрию ши�
ферного листа. Они легко ус�
танавливаются на обрешетке,
могут использоваться для ес�
тественного освещения под�
кровельного пространства.
Прозрачный лист предназна�
чен для оптимального проник�
новения света, а полупрозрач�
ный – для приглушенного ос�
вещения. Это простой и эко�
номичный способ получения
освещения через кровлю.

Кровельные листы Ондулин
могут быть использованы при
строительстве или демонтаже
кровли коровников, телятни�
ков, птичников, свинарников,
амбаров, мехдворов, зерно�
хранилищ,  кормоцехов, анга�
ров, ферм, и складских поме�
щения инвентаря.

Ондулин особенно приго�
ден в местах, где наблюдается
повышенная и даже кислотная
конденсация, к примеру, в ме�
стах хранения удобрений и
силоса или содержания до�
машнего скота. 

КРОВЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА

Делая выбор в пользу Онду�
лин, вы делаете выбор в поль�
зу комплектной кровли. Все,
что потребуется: коньки, ен�
довы, чипцы, специальные
гвозди, широкий выбор аксес�
суаров (вентиляционная тру�
ба, покрывающий фартук, за�
полнитель карниза, универ�
сальный карнизный короб), а
также битумную ленту, Вы
сможете приобрести вместе с
листами Ондулин.

На водонепроницаемость
битумных листов Ондулин вы�
дается гарантийный талон.

Ондулин незаменим при ре�
конструкции кровли без де�
монтажа старого покрытия,
при этом здание не открыва�
ется для атмосферных воздей�
ствий и может эксплуатиро�
ваться во время проведения
кровельных работ.

www.onduline.by
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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!!!

(017) 299�64�25, 244�58�41, 244�76�35, 244�87�61 УУПП  ««ББееллттееххааввттооссннаабб»»ШШИИННЫЫ  •• ААККББ  
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ЖАТВА�2007: УСПЕХИ,
ПРОСЧЕТЫ И УРОКИ

В стране завершена массовая уборка зерна. Можно сказать уверенно, что
2007 год по валовому сбору зерна оказался для сельскогохозяйственных орга�
низаций более хлебным, чем 2006�й. Как проходила нынешняя уборка, коррес�
понденту «АгроБазы» рассказывает заместитель министра сельского хозяй�
ства и продовольствия Василий ПАВЛОВСКИЙ (на фото).

– Василий Константинович, в ны�
нешнем году погода не баловала хле�
боробов. В чем состояли особенности
нынешней уборки? Чем она запомни�
лась лично Вам?

– Учитывая, что в нынешнем году зер�
новые были посеяны на 2�3 недели рань�
ше обычного, они созрели к середине
июля. На юге многие районы пострадали
от небывалой засухи, и их уборка уже
стала просто неотложной. Поэтому в пер�
вой декаде июля приступили к обмолоту
хозяйства южных регионов, затем плавно
приступили к жатве все остальные. Тех�
ника к тому времени была отремонтиро�
вана, комбайны обеспечены специальны�
ми приспособлениями для уборки полег�
лых и низкорослых колосьев. Технология
уборки таких полей уже отработана, по�
этому особых трудностей не испытывали.
Хлеборобы научились получать хорошие
урожаи вопреки непогоде. Не было осо�
бых перебоев и в обеспечении топливом.

В итоге, мы не только оказались с хоро�
шим хлебом, но и обеспечили потреб�
ность животноводческих ферм и ком�
плексов в собственном фураже в полном
объеме. Закупок зерна за пределами Бе�
ларуси не будет, за исключением 150
тыс. т твердой пшеницы, которая в рес�
публике не выращивается, однако необ�
ходима для хлебопечения в качестве
улучшения хлебопекарных свойств бело�
русской муки.

Особенность нынешней уборки, я счи�
таю, заключается в том, что впервые за
последние 7�8 лет четыре области рес�
публики из шести преодолели миллион�
ный рубеж по намолоту зерна. Если для
хозяйств Минской и Гродненской облас�
тей это всегда вполне реальная задача,
поскольку это наши главные житницы, то
в число «миллионеров» впервые вышли и
другие регионы – Витебская и Могилев�
ская области. Для них это, действитель�
но, трудовая победа. В нынешнем году
здесь получен не только солидный уро�
жай, но и высокая урожайность зерно�
вых – к концу уборки в Могилевской об�
ласти она составила 34,6 ц с гектара. Мо�
гилевщина немного уступила хозяйствам
Гродненской области, где в среднем на
круг получили 36,8 ц.

В связи с тем, что в июне в Гомельской
области от засухи пострадало около 18�
20% посевов зерновых, здесь получили

урожай несколько меньше, чем в про�
шлом году – чуть более 800 тыс. т. Общие
потери зерна составили не менее 250
тыс. т. Гомельская область недобрала по
этой причине 200 тыс. т, а так и у нее то�
же был бы миллион тонн зерна.

Не повезло хозяйствам Брестской об�
ласти, которые оказались в зоне пролив�
ных дождей, поэтому посевы зерновых
на торфяниках полностью вымокли, и мы
были вынуждены часть полей в Иваце�
вичском и Березовском районах списать.
А это около 15% посевов в регионе.

Все регионы впервые справились с
уборкой практически своими силами, не
привлекая людей со стороны.

Минсельхозпрод Беларуси в нынешнем
году отказался от массовой переброски
комбайнов из южных регионов страны в
северные. Мы пришли к выводу, что пе�
реброска техники на большие расстоя�
ния нецелесообразна. Во�первых, это
связано с высокими затратами на пере�
гон техники: на это уходит, по крайней
мере, не меньше трех дней – туда и об�
ратно. Во�вторых, для транспортировки
техники на большие расстояния требует�
ся дополнительное количество топлива.
К тому же, в Витебской области к момен�
ту предлагаемой помощи оставалось уб�
рать около 10% площади, а в Могилев�
ской – 7%. Мы прикинули, что пока тех�
нику из южных регионов пригонят, отре�
гулируют, то хозяйства северных облас�
тей сами справятся с косовицей. Так оно
на деле и вышло.

А вот помощью комбайнеров Минской
и Гомельской областей хозяйства Витеб�
щины решили все�таки воспользоваться,
тем более, что время на перегонку техни�
ки здесь занимает всего 2 часа – хозяй�
ства находятся друг от друга на расстоя�
нии 30�50 км.

Необходимости в перегоне техники на
большие расстояния не было еще и пото�
му, что в Витебской области в последние
два года существенно обновился комбай�
новый парк – хозяйства получили более
350 новых высокопроизводительных
комбайнов. Это также повлияло на темпы
уборки, которые на финише уборки со�
ставляли до 5% площади в день.

В нынешнем году были максимально
реализованы наши рекомендации по
внесению удобрений, защите полей от
болезней и вредителей. Руководители

хозяйств стали более требовательны в
соблюдении технологии.

– Соответствует ли полученное
зерно предъявляемым требованиям
ГОСТа?

– Да, Министерство сельского хозяйст�
ва и продовольствия удовлетворено тем
качеством зерна, которые мы получили в
нынешнем году. Специалисты Государст�
венной хлебной инспекции, в компетен�
цию которой входит проверка качества
закупаемого зерна для продовольствен�
ных нужд, утверждают, что зерно нынеш�
него урожая по технологическим показа�
телям (а это натурный вес, наличие сор�
ной и зерновой примесей, содержание
мелкого зерна), значительно лучше зерна
предыдущих двух лет. Мы получили пше�
ницу с высоким содержанием клейкови�
ны, пригодную для производства мака�
ронных изделий и хлебобулочных изде�
лий. Как я уже говорил, мы закупим толь�
ко 150 тыс. т пшеницы с более высоким
содержанием клейковины. Однако, воз�
можно, импорт будет даже меньше, около
100 тыс. т, так как в республике, повто�
рюсь, выращена собственная хорошая
пшеница с необходимым содержанием
клейковины.

Что касается госзаказа, то он составля�
ет 1 млн. 10 тыс. т. Заказ будет выполнен
в полном объеме и в ассортименте. Хо�
зяйства Минской и Витебской областей
даже значительно перекрыли его.

– Как выполняется госзаказ по пи�
воваренному ячменю? Будут ли пиво�
варенные заводы обеспечены в нынеш�
нем году качественным сырьем?

– Ячмень собран на площади 90 тыс.
га. Госзаказ по пивоваренному ячменю
определен в объеме 150 тыс. т. Для того,
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чтобы повысить материальную заинтере�
сованность хозяйств в сдаче пивоварен�
ного ячменя, закупочные цены на сырье
увеличены в среднем на 20% в зависимо�
сти от класса и сорта. Всего предприятие
«Белсолод» намерено в нынешнем году
закупить 90 тыс. т пивоваренного ячме�
ня, чтобы полностью загрузить свои про�
изводственные мощности и часть произ�
веденной продукции продать на экспорт.

По качеству наш белорусский ячмень
вполне годится для пивоварения, поэто�
му пивзаводам не придется импортиро�
вать солод. Чтобы получить качествен�
ный солод, пивоваренный ячмень дол�
жен быть ярко�желтого, почти янтарного
цвета, содержание белка в нем не долж�
но превышать 11,5�12%. Такой ячмень мы
и вырастили.

– Как складывается ситуация по
обеспечению перерабатывающих
предприятий маслосеменами рапса?

– Хозяйства республики сумели выпол�
нить госзаказ по продаже маслосемян,
убрав в основном озимый рапс. Его сред�
няя урожайность оказалась на 4 ц/га
больше, чем в прошлом году, и составила
17 ц/га. Наивысшая его урожайность бы�
ла в Гродненской и Брестской областях,
где превысила 21,2 ц/га и 20 ц/га.

Урожай ярового рапса тоже хороший.
Средняя урожайность составляет 9,5
ц/га, а в лучших хозяйствах – не менее
15 ц/га. Поэтому есть возможность с уче�
том уборки ярового рапса заготовить в
целом по республике не менее 250 тыс. т
маслосемян.

Основным заготовительным предприяти�
ем маслосемян рапса является Витебский
маслоэкстракционный завод. Он намерен
заготовить не менее 50 тыс. т сырья.

Многие регионы, имея собственные за�
воды по переработке рапса, направляют
маслосемена на местные предприятия, и
мощности региональных перерабатываю�
щих предприятий загружены полностью.
В нынешнем году складываются благо�
приятные условия для экспорта маслосе�
мян рапса, тем более, что цены на него
возросли.

– Будут ли хозяйства обеспечены в
достаточном количестве собствен�
ными семенами?

– Безусловно. Сейчас все собранное
зерно тщательно очищается, подрабаты�
вается, сушится. Хозяйства уже обеспе�
чены семенами для будущего сева ози�
мых зерновых. Затем приступим к очист�
ке и сушке семян яровых культур.

Отдельно хочу сказать об обеспечении
семенами кукурузы. Мы обычно тратили
на сев кукурузы около 20 тыс. т семян. Из
них примерно около 13 тыс. т закупали
за пределами республики. В южных стра�
нах Европы, где приобретались семена
кукурузы, в нынешнем году из�за засухи
ожидается недобор семян около 150 тыс.
т. Поэтому возможности будут не только
ограничены, но сами семена возрастут в
цене. Вот почему в нынешнем году мы ре�
шили произвести не менее 10 тыс. т соб�
ственных семян кукурузы, что на 2,5 тыс.
т больше, чем в предыдущем году.

– Какие уроки из нынешней уборки
Вы считаете необходимо извлечь хо�
зяйствам?

– Я считаю, что, в первую очередь, не�
обходимо более пристальное внимание
уделить улучшению культуры земледе�
лия, повышению плодородия. Мы стре�
мимся за счет улучшения технологий
увеличить среднюю урожайность зерно�
вых до уровня высокоразвитых хо�
зяйств. К примеру, лидер нынешней
уборки – Гродненский район получил в
среднем по 36,8 ц/га. Здесь уже достиг�
нута высокая культура земледелия и вне�
дрены интенсивные технологии возде�
лывания зерновых. В ближайшие годы
хозяйства района могут дать прирост
еще на 2�3 ц/га.

По моему убеждению, в ближайшие го�
ды максимальный прирост объемов зер�
на и другой продукции будут давать хо�
зяйства Витебской и Могилевской облас�
тей, которые еще недавно считались не�
перспективными. Однако меры, принятые
в последние годы по улучшению культу�
ры земледелия и совершенствованию
технологии, доказали, что и в северных

регионах есть возможность получать ре�
кордные урожаи. Причем, те хозяйства,
которые в нынешнем году дали по 30�33
ц/га, в будущем году за счет улучшения
технологии должны иметь прирост уро�
жайности не менее 7�8 ц/га. В ближай�
шие годы, я считаю, средняя урожайность
должна возрасти до 40�45 ц/га, а в круп�
ных хозяйствах – минимум 50�60 ц/га.

Нам необходимо определить, какими
семенами будем сеять – импортными,
районированными или нашими, испытан�
ными не один год и прошедшими экспер�
тизу на опытных полях. Импортные семе�
на требуют безупречного выполнения
технологии. В частности, для того, чтобы
получить от них высокий урожай, необ�
ходимо вносить 350 кг минеральных удо�
брений на 1 га. А мы вносим только 300�
330 кг на 1 га. Но белорусские семена бо�
лее неприхотливы и устойчивы к капри�
зам погоды, хотя урожайность у них ни�
же. Мы ставим задачу перед учеными со�
здать такие сорта, которые бы отвечали
современным требованиям.

Третий поучительный урок связан с не�
продуманными действиями отдельных аг�
рариев. Я имею в виду нерациональное
использование торфяников и мелиори�
рованных земель. Мы уже не раз обраща�
ли внимание руководителей хозяйств,
что торфяники нецелесообразно исполь�
зовать под зерновые. Однако все равно
сеют, чтобы получить необходимый вал
зерна. Зачем там сеять овес, ячмень, ког�
да мелиорированные земли выгоднее ис�
пользовать под кормовые культуры, ведь
влага им более необходима. Минсельхоз�
прод рекомендует ряду районов Гомель�
ской, Брестской и Минской областей по�
менять севооборот. Будем активнее вне�
дрять озимые культуры, более скороспе�
лые однолетние, а также рапс, просо. В
нынешнем году те, кто посеял просо, по�
лучили отличный урожай.

Кроме того, еще один урок заключается
в том, что мы должны включать активнее
в севооборот кукурузу, тем более, что она
является хорошим предшественником
для других культур.
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Начиная с 2008 года, мы должны полно�
стью перейти на самообеспечение фура�
жом. Для кормовых целей не обязательно
заготавливать рожь. Отличный корм полу�
чается из тритикале, урожайность которо�
го всегда выше; годится также для кормо�
вых целей просо, кукурузное зерно.

Животноводческие комплексы и птице�
фабрики в нынешнем году заготовят око�
ло 1,3 млн. т фуража для собственных
нужд. Выращенного урожая зерна в ны�
нешнем году будет достаточно для удовле�
творения потребностей животноводства.

– Из�за засухи в европейских стра�
нах цены на зерно резко возросли. Пла�
нируется ли повышение цен на зерно в
Беларуси? Сможем ли мы продать на
экспорт какую�то его часть?

– Цены на мировом рынке растут не
только из�за засухи. Это вполне законо�
мерная практика, когда цены на зерно на
мировых биржах меняются в период под�
ведения балансов и окончания уборки в
различных регионах. Цены на зерно на
мировом рынке действительно резко
возросли, и они будут расти еще дальше.
Во многих западноевропейских странах
есть недобор урожая.

В Беларуси, как я уже говорил, пока ста�
бильная ситуация по обеспечению зер�
ном. Поэтому мы не планируем повыше�
ния цен на него. Они были установлены
накануне уборки и полностью соответст�
вуют затратам на производство зерна.

Необходимости в повышении закупоч�
ных цен на зерно нет еще и потому, что
госзаказ в республике стабильно выпол�
няется, у нас осуществляются централи�
зованные поставки фуража.

Что касается возможности продажи ча�
сти зерна на экспорт, то этот вопрос мож�
но будет рассматривать позже.

Нам гораздо выгоднее продавать на
экспорт не сырье, а готовую продукцию –
ржаную муку, например. И в этом плане
предприятия Департамента по хлебопро�
дуктам уже работают – они продали в
Россию, Молдову и Украину с начала года
свыше 40 тыс. т ржаной муки.

Есть и спрос на семена зерновых куль�
тур. К нам уже обращались представите�
ли России, Украины и Молдовы с прось�
бой закупить семена белорусских сор�
тов зерновых культур. Причем они гото�
вы закупить их на 80% дороже, чем они
продаются у нас. Поэтому мы поручили
республиканскому объединению «Бел�
семена» проработать вопрос о центра�
лизованной продаже семян на экспорт.
Первая партия на 2 тыс. т семян уже
подготовлена. Экспорт будет осуществ�
ляться только с учетом интересов бело�
русских сельхозпроизводителей, не
ущемляя их семенные фонды.

– Впереди уборка сахарной свеклы и
картофеля. Самыми актуальными
проблемами становятся вопросы их
переработки. Удалось ли договорить�
ся с переработчиками о ценах на сы�
рье, объемах переработки? Насколько
помнится, в прошлом году были с этим
проблемы…

В целом урожайность картофеля ожи�
дается выше, чем в прошлом году. Для
своевременной уборки хозяйствам по�
ставлено 100 картофелеуборочных ком�
байнов. Однако сельхозпроизводители и
переработчики до сих пор не могут дого�
вориться об уровне закупочных цен.

По нашему мнению, цена на картофель
для промышленной переработки должна
быть не ниже той цены, которая установ�
лена на рынке на продовольственный
картофель. Хозяйства республики успеш�
но выполнили поставленную задачу по
выращиванию высококрахмалистых сор�
тов картофеля. Мы отвели почти полови�
ну площадей картофеля под технические
сорта, в которых содержание крахмала от
18% и выше. Но для того, чтобы хозяйст�
ва повезли такой картофель на промпе�
реработку, их нужно заинтересовать, и
цена на технические сорта должна быть
не ниже Br400 тыс. за 1 тонну.

Если промпереработка таких денег хо�
зяйствам не даст, то никто из них высоко�
качественный картофель крахмалопаточ�
ным заводам не повезет. Хозяйства в та�
ком случае предложат лишь картофель с
низким содержанием крахмала от 8 до
10%. А в таком случае, на выработку од�
ной тонны крахмала понадобится 8�10 т
картофеля, то есть в 2 раза больше, чем
при сдаче высококрахмалистых сортов.

– Остались они, к сожалению, и в ны�
нешнем году. Уборку сахарной свеклы в
нынешнем году мы планируем начать
значительно раньше, чем в прошлом го�
ду. Обычно она начиналась во второй де�
каде сентября.

В прошлом году в Беларуси было полу�
чено 3,9 млн. т сахарной свеклы. Ныне
ожидается урожай, пожалуй, не меньше
прошлогоднего. Уже составлены графики
поставки сахарной свеклы на переработ�
ку, определились с районами, которые
первыми начнут уборку.

Уборка товарного картофеля в сельхо�
зорганизациях начнется на 8�10 дней
раньше обычного. Средняя урожайность
составляет 166 ц/га. В хозяйствах, участ�
вующих в реализации программы разви�
тия картофелеводства, урожайность бу�
дет на уровне 300�350 ц/га.

– Сегодня много говорят о том, что
количество предприятий АПК сокра�
тится, а само  сельское хозяйство Бе�
ларуси необходимо переводить на са�
моокупаемость, постепенно снижая
объем дотаций. Реально ли это, на
Ваш взгляд?

– Я считаю, что в ближайшие годы чис�
ло сельхозорганизаций в Беларуси за
счет их укрупнения сократится до 1,5
тыс. Пять лет назад у нас насчитывалось
более 3 тыс. хозяйств, в настоящее время
их около 2 тыс. А через три года будет 1,5
тыс. В каждом из них должно быть по 9�
10 тыс. га сельхозугодий, а также живот�
новодческие фермы или комплексы на 1�
1,5 тыс. голов скота. Именно такие укруп�
ненные хозяйства могут дать солидный
валовой сбор зерна – до 28�30 тыс.т.
Примером такого укрупненного хозяйст�
ва является агрокомбинат «Ждановичи»
Минского района, который за счет присо�
единения убыточных сельхозорганиза�
ций увеличил свою площадь до 9 тыс. га
и произвел в нынешнем году 30 тыс. т
зерна, а по надоям молока вошел в десят�
ку лучших хозяйств республики.

По моему мнению, наряду с укрупнени�
ем сельхозорганизаций, необходимо
вплотную заняться переоснащением пе�
рерабатывающих предприятий. Причем
речь идет не просто о реконструкции ста�
рых с заменой 1�2 технологических ли�
ний, а именно о строительстве новых
предприятий с внедрением современных
энергосберегающих технологий. В этом
плане нас значительно опередила Рос�
сия, которая рядом с действующими
предприятиями строит новые корпуса, ус�
танавливая современное оборудование.

Мы же сейчас занимаемся латанием ста�
рых дыр, что не всегда оправдывает вло�
женные средства. Анализ показывает, что
строительство новых предприятий обхо�
дится на 30% дешевле, чем реконструкция
действующего производства. Отрасль пе�
реработки, особенно плодоовощных куль�
тур, пока еще является слабым местом.
Сейчас прорабатываются новые варианты
распределения фонда поддержки сель�
хозпроизводителей. Высокоразвитые хо�
зяйства с 2008 года будут дотироваться
только на 50%, а с 2010 года должны вый�
ти на бездотационную деятельность.

Сегодня надо говорить не о дотациях, а
о паритете цен на сельскохозяйственную
и промышленную продукцию.

Ведь в нынешнем году цены на сельхоз�
продукцию возросли в среднем на 4�5%
(молоко и мясо), на технику – на 25%, на
энергоресурсы – в несколько раз. Разве
можно при таком диспаритете цен быть
самоокупаемыми?!

Повышать цены на молоко и хлеб госу�
дарство не станет, но решить вопрос о па�
ритете цен может. Не дотация нам нужна,
а индексация цен для сельхозпроизводи�
телей. Мы должны более активнее вести
работу по снижению затрат, энергоемкос�
ти, и она даст ощутимые результаты.

Беседу вела
Татьяна НИКОЛАЕВА.
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НА «ДОЖИНКАХ» ПОБЕГУТ СТРАУСЫ

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРОИНСПЕКТИРУЕТ
НАШИ МОЛОЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

БЕЛОРУССКАЯ МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ОТПРАВИТСЯ В ЕВРОСОЮЗ?

Беларусь намерена в 2008 году начать поставки цельно�
молочной продукции в ЕС. Об этом сообщил заместитель
министра сельского хозяйства и продовольствия Михаил
Савельев.

По его словам, уже подго�
товлены документы на трех
молочных заводах, 2�х мясо�
комбинатах и 4�х рыбоперера�
батывающих предприятиях
Беларуси для рассмотрения на
заседании Еврокомиссии в ян�
варе 2008 года возможности
поставок продукции в страны
Европейского союза.

Ранее Беларусь экспортиро�
вала в страны ЕС лишь сухое
обезжиренное молоко. В на�
стоящее время резко повы�
сился интерес в Европе к бе�
лорусской цельномолочной
продукции.

По мнению М. Савельева, на�
иболее перспективными будут

поставки на экспорт сливоч�
ного масла, твердых сыров и
продуктов переработки мо�
лочной сыворотки. Сливочное
масло и твердые сыры уже
продаются на экспорт через
белорусскую универсальную
биржу. Он отметил высокую
эффективность реализации
продукции через биржевые
торги. Так, если в прошлом го�
ду 1 кг сухого молока прода�
вался по $3, то сейчас по $4,2.
Цены на сливочное масло при
реализации через биржу воз�
росли до $3,8 за килограмм.

Поставки сухого обезжирен�
ного молока успешно ведутся
в Сирию и Венесуэлу.

Молочную продукцию рас�
считывают поставлять в ЕС по�
ка три предприятия – ОАО
«Савушкин продукт», Березов�
ский сыродельный комбинат и
СП «Санта Бремор» (мороже�
ное). Мясную отрасль Белару�
си намерены представить на
европейском рынке Волко�
высский и Гродненский мясо�

комбинаты. Из рыбоперераба�
тывающих предприятий пре�
тендуют на право экспорта СП
«Санта Бремор», фирмы «Кра�
бекс» и «Транс�Экспресс» (пе�
реработка креветок), а также
ОАО «Рыбхоз «Полесье» и ОАО
«Опытный рыбхоз «Селец».

В настоящее время СП «Сан�
та Бремор», «Крабекс» и
«Транс�Экспресс» имеют офи�
циальное разрешение на экс�
порт рыбопродукции в страны
ЕС. Рыбхозы «Полесье» и «Се�
лец» с 14 марта также получи�
ли право поставлять рыбопро�
дукцию во все страны Евро�
пейского союза. В ЕС пользу�
ется спросом живая речная и
озерная рыба – щука и карп.

Пока в страны ЕС экспорти�
руются лошади, шкуры КРС,
сухое обезжиренное молоко и
казеин для непищевых целей.

Год назад на «Дожинках» бегали наперегонки поросята,
которых в тот же день на аукционе продали. В этом году
организаторы «Дожинок» в Речице говорят, что о бегах
ничего не знают, а знает разве что Министерство культу�
ры. Зато на подходе новая «фишка» – страусиные бега.

Забава более экзотическая,
а потому более прибыльная.

Страусиные бега решил ор�
ганизовать директор белорус�
ско�польского предприятия
«ПМ и Компания» Георгий Ко�
нашев. Он уверен в спросе на
новое развлечение и собира�
ется таким образом привлечь
туристов к кобринской страу�
синой фабрике.

Чтобы вырастить одного
страуса, нужно затратить две
тысячи долларов, говорит ди�

ректор. Птица высиживает яй�
ца массой в 1,5 кг. А когда
страуса убивают, то продают
почти все: шкуру, мясо, перья,
жир. Разведение страусов –
выгодное дело, но теперь
фирма решила зарабатывать и
на «страусином спорте».

Отбор страусов для бегов
простой: выбирают только
самцов, физически наиболее
развитых.

Планируемая дистанция –
120 метров. У страуса длина

шага до трех с половиной мет�
ров, и скорость он может на�
бирать хоть 65 км/ч.

Пока отобраны 6 страусов,
видно, они и будут постоянны�
ми «спортсменами», если ни�
кто не получит травму.

Россельхознадзор приступит к инспектированию моло�
коперерабатывающих предприятий Беларуси в конце авгу�
ста – начале сентября.

им помощь в подготовке к ин�
спекции. Речь идет о требова�
ниях, которые предъявляет
Россельхознадзор к перера�
батывающим предприятиям в
ходе инспектирования.

Инспекционные проверки –
нормальное явление в обще�
мировой практике ветеринар�
ного надзора. В свою очередь

С 1 октября 2007 года по�
ставлять молочную продук�
цию в Россию будут только ат�
тестованные Россельхознад�
зором предприятия.

В Минсельхозпроде создана
отраслевая комиссия, которая
проверяет санитарное и вете�
ринарное состояние белорус�
ских предприятий и оказывает

белорусские специалисты бу�
дут проверять российские
предприятия, экспортирую�
щие молочную продукцию.

В настоящее время доля мо�
локопродуктов в экспорте
предприятий Минсельхозпро�
да составляет 64%.

Россельхознадзором уже ат�
тестовано 37 мясоперераба�
тывающих предприятий, из
которых 25 мясокомбинатов,
входящих в систему Минсель�
хозпрода.

РОССИЯ
БЛОКИРУЕТ

САХАРНЫЕ КВОТЫ
Российское правительст�

во проинформировало пра�
вительство Беларуси о не�
возможности увеличить по�
ставки белорусского сахара
в Россию сверх определен�
ной квоты.

После встречи в июне
2007 г. белорусского премьер�
министра С. Сидорского с мэ�
ром Москвы Ю. Лужковым в
правительство РФ было на�
правлено обращение об уве�
личении квоты поставок бело�
русского сахара на 50�60 тыс.
т сверх объема, определенного
Соглашением об условиях по�
ставок сахара в 2007�2008 гг.

В январе�мае 2007 г про�
изводство сахара в РФ соста�
вило 1,7 млн. т, что на 0,3
млн. т больше, чем за соот�
ветствующий период 2006 г.
Отмечается также, что на рос�
сийском рынке дефицита са�
хара сейчас нет, а потреб�
ность Москвы может быть
обеспечена как поставками
белорусского сахара, так и
поставками сахара российско�
го производства. 

В 2007 г поставки белорус�
ского сахара в Россию соста�
вят не более 180 тыс. т, в
2008 г – 100 тыс. т. С 2009 г.
Россия может прекратить им�
порт белорусского сахара.
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– Все дело в том, что производство
овощей у нас осуществляется на государ�
ственной основе, а торговля в основном
уже частная. Интересы разные, и полно�
го взаимодействия нет. В советские вре�
мена только в Минске существовало бо�
лее 150 специализированных овощных
магазинов. Сегодня их считанные едини�
цы. Торговля не заинтересована в разви�
тии фирменной сети таких магазинов,
предпочтение отдается овощным угол�
кам или выносной торговле. В обычных
продмагах есть овощные отделы, но
здесь реализуются овощи по высоким
ценам. Поэтому возникает закономер�
ный вопрос: почему мы регулируем цены
на овощи для производителей, но не де�
лаем этого для тех, кто их реализует? Та�
кой дисбаланс наносит чувствительный
удар по тем, кто выращивает овощи. 

Кроме того, в зимний период все затра�
ты на хранение витаминной продукции в
основном ложатся на производителей,
причем при существующей системе они,
как правило, не компенсируются. Част�
ный предприниматель покупает овощи
по неоправданно низкой цене, а затем
перепродает в 2�3 раза дороже. Считаю,
что на овощи открытого грунта необхо�
димо установить свободные цены и наде�
лить хозяйства правом самостоятельно
распоряжаться излишками продукции.
Тем более, такая практика уже существу�
ет. Ведь правительство ввело свободные
цены на тепличные овощи. Это было вер�
ное решение, которое создало возмож�
ность устанавливать цены в зависимости
от объемов произведенных овощей и
стоимости их на рынке. 

Что касается производства овощей в
открытом грунте и хранения их в зимний
период, то, полагаю, нужно более ответ�
ственно подходить к закладке овощей на
межсезонье. В большинстве хозяйств нет
хороших хранилищ, поэтому морковь,
свеклу, картофель и капусту им трудно
сохранить до весны, тем более до нового
урожая. Необходимо создать коопера�
тивные объединения из предприятий
торговли, потребкооперации и хозяйств,
занимающихся выращиванием овощей.
Особенно это касается предоставления
хозяйствам городских промышленных
складских помещений и овощехрани�
лищ. Нередко случается, что в хозяйст�
вах из�за отсутствия складов овощи про�
падают, а в городах просторные оптовые
склады пустуют. Не случайно в Минске
уже задумались над созданием оптового
склада для хранения овощной продук�
ции. 

Наши овощеводы стараются распро�
дать свою продукцию осенью, ведь для
хранения каждого вида овощей необхо�
димо создать определенный температур�
ный режим, а это дело хлопотное. 

В результате мы ежегодно теряем около

БЕЛОРУССКИМ ОВОЩАМ НУЖЕН РЫНОК
В Беларуси разрабатывается концепция здорового питания – приоритет отдан овощам

Овощи не зря называют фабрикой
витаминов. Взрослый человек еже�
дневно должен употреблять их по
400�500 граммов, чтобы обеспечить
организм витаминами, углеводами,
пектинами, клетчаткой, органичес�
кими кислотами и другими биологиче�
ски активными веществами. Ежегод�
но в Беларуси производится почти
2 млн. т овощей, включая продукцию с
личных подворий и фермерских хо�
зяйств.

Казалось бы, этого вполне должно хва�
тить до нового урожая. Но почему�то уже
ранней весной мы закупаем импортные
морковь, капусту, свеклу? В чем причины
того, что не умеем сохранить урожай и
эффективно им распорядиться? Об этом
рассказывает директор Института ово�
щеводства НАН Беларуси Александр
АУТКО (на фото).

– Александр Александрович, сколь�
ко производится овощей на душу на�
селения в Беларуси и, соответствует
ли этот показатель уровню европей�
ских стран?

– В нашей стране на каждого жителя
производится более 200 кг овощей в год.
Этот показатель вполне соответствует ев�
ропейскому уровню. Другое дело, как мы
распоряжаемся этим богатством. 

Выращивание овощных культур в Бела�
руси сосредоточено на 50�ти крупных то�
варных предприятиях. В большинстве из
них расширен ассортимент овощных куль�
тур. А в отдельных хозяйствах он превы�
сил 20 видов. Поскольку в нынешнем году
хозяйства приступили к уборке овощных
культур значительно раньше, чем в про�
шлом, для реализации имеется большое
количество овощей, но они остаются не�
востребованными торговлей, хотя вполне
конкурентоспособны. Причем производи�
тели предлагают цены на эти овощи ниже,
чем в торговле, в 1,5�2 раза. 

– В Беларуси стало меньше овощных
специализированных магазинов. В су�
пермаркетах, где овощи в основном им�
портные, цены на них заоблачные. По�
чему предпринимателям выгоднее про�
давать, например, заморскую капусту, а
не отечественную? И что следует делать
для исправления ситуации?

одной трети выращенной овощной про�
дукции, сдерживаем стабильное разви�
тие отрасли. При этом исключается воз�
можность импорта овощей в осенне�зим�
ний период, и самое главное, мы не мо�
жем поставить требуемое количество
свежей продукции во внесезонное вре�
мя. Поэтому уже сейчас необходимо за�
ключать договоры на заготовку сырья для
переработки и на период межсезонья,
чтобы не испытывать дефицита весной. 

Сегодня надо создать современное
крупное товарное производство овощей
с максимальной механизацией всех тех�
нологических процессов. Это позволит
не только увеличить объемы производст�
ва витаминной продукции, но и снизить
ее себестоимость, повысить конкуренто�
способность. 

Для большей заинтересованности хо�
зяйств необходимо ввести государствен�
ный заказ на производство овощей, в том
числе и на видовой их ассортимент. Сти�
мулированию сельских тружеников бу�
дет способствовать и установление сво�
бодных отпускных цен на овощную про�
дукцию, произведенную в открытом
грунте. 

Все эти меры позволят отечественным
овощам основательно потеснить замор�
ские с наших прилавков в период межсе�
зонья и в разгар лета. 

– Наши переработчики по�прежнему
производят соленую и маринованную
продукцию для взрослого населения.
А где замороженные овощи, сушеные,
в которых больше витаминов, чем в
консервированных? 

– В стране необходимо создать Центр
питания, который координировал бы дея�
тельность производителей, переработчи�
ков и формировал заказы на производст�
во той или иной продукции с учетом кон�
цепции здорового питания. Овощи необ�
ходимы в любом виде. Что касается замо�
роженных овощей, то технологические
линии по их производству уже устанавли�
ваются на ряде предприятий. В частности,
такие линии появятся в ближайшее время
в КСУП «Брилево», ОАО «Туров», на Мин�
ском пищевом комбинате. 

Подготовила 
Татьяна НИКОЛАЕВА
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