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БЮДЖЕТ	2008 ОБЕСПЕЧИТ
ФИНАНСИРОВАНИЕ АПК

Бюджет Беларуси на 2008 год будет полностью обеспе�
чен ресурсами на финансирование сельского хозяйства как
в целом, так в части отдельных программ. Об этом заявил
министр финансов Республики Беларусь Николай Корбут
на расширенном заседании Постоянной комиссии по аграр�
ным вопросам Палаты представителей белорусского пар�
ламента.

Планируется изменить под�
ходы к использованию
средств Республиканского
фонда поддержки производи�
телей сельхозпродукции, про�
довольствия и аграрной на�
уки. «По всей вероятности,
придется отказаться от суще�
ствующей поддержки в виде
надбавок производства зерна
кукурузы и так далее», – счи�

тает министр финансов. При
этом больше внимания необ�
ходимо уделить финансирова�
нию крупных инвестиционных
программ. По мнению Нико�
лая Корбута, стоит пересмот�
реть потребности в импортной
сельхозтехнике.

Заместитель министра фи�
нансов Беларуси Владимир
Амарин в свою очередь сооб�

щил, что согласно проекту бю�
джета на 2008 год на сельское
хозяйство планируется напра�
вить Br3,6 трлн., в том числе
республиканский бюджет пре�
дусматривает Br2 трлн. 765
млрд. «Из них Br2 трлн. 264

млрд. аккумулируется в рес�
публиканском фонде поддерж�
ки производителей сельхоз�
продукции, т. е. данный фонд
сохранен в объемах, заплани�
рованных на 2007 год», – от�
метил Владимир Амарин.

По его словам, в фонде бу�
дут заложены средства на тех�
нику, льготирование процен�
тов, погашение кредитов.
«Появится новая позиция,
предусматривающая средства
на страхование сельхозуго�
дий, которая вводится с 2008
года. Предварительная сумма
составляет около Br80
млрд.», – сказал замминистра
финансов.

С.СИДОРСКИЙ: МОЖНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ПОЛУЧИТЬ ДО 700 МЛРД. РУБЛЕЙ

За счет конъюнктуры цен на мировом рынке Беларусь
может дополнительно получить от реализации продукции
сельхозпроизводства и переработки до 700 млрд. рублей.

Об этом сообщил премьер�
министр Беларуси Сергей Си�
дорский 23 октября на заседа�
нии Совета министров по ито�
гам социально�экономического
развития страны за девять ме�
сяцев текущего года.

Сидорский отметил, что объ�
ем производства молока в ян�
варе�сентябре увеличился на
4,3% по сравнению с анало�
гичным периодом прошлого
года и составил 3,7 млн. тонн.
По словам премьера, перера�

батывающая отрасль пока от�
стает: сократилось производ�
ство масла, молочных консер�
вов, сухого молока и другой
молочной продукции, за ис�
ключением сыров – их стало
выгодно производить. «Таким
образом, в стране не регули�
руются товарные потоки», –
констатировал Сидорский.

«На 56% загружены перера�

батывающие предприятия. Ес�
ли мы больше производим
в стране молока, больше про�
изводим мяса, почему они
идут мимо перерабатывающих
предприятий? Кто сегодня
имеет дополнительные день�
ги, и почему их не имеют наши
перерабатывающие предпри�
ятия, село?» – поинтересо�
вался глава правительства.

БЕЛАРУСЬ НЕ БУДЕТ ВВОДИТЬ
КОНТРОЛЬ НА ГРАНИЦЕ С РОССИЕЙ

Беларусь будет препятствовать вывозу мясомолочной
продукции из республики только экономическими метода�
ми и не будет вводить пограничный контроль, заявил в ин�
тервью «Интерфаксу» заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия Михаил Савельев.

«Введение контроля на гра�
нице – это нарушение межго�
сударственных договореннос�
тей. У нас с Россией нет гра�
ницы. Кроме того, такими ме�
тодами несанкционирован�
ный вывоз не пресечешь», –

заявил М.Савельев. По мне�
нию замминистра, «нужны
экономические меры, надо
выравнивать цены».

«Сегодня разница в ценах
серьезная – у нас молоко по�
купается у производителей по

480 рублей за литр, в России
средняя закупочная цена 660,
есть и 900 рублей за литр. Со�
ответственно формируются
и отпускные цены в магази�
нах. В рознице в России цены
на молочную продукцию
в 1,5 – 2 раза выше, чем в Бе�
ларуси. Не такая значитель�
ная разница в ценах на свини�
ну и говядину, но и там рос�
сийские цены выше», – уточ�
нил собеседник агентства.

Говоря о вывозе продуктов
питания в Россию, М.Савельев
отметил, что по некоторым об�
ластям – Витебской, Могилев�
ской за сентябрь – октябрь
потребление молока выросло
на 10�11%. «Не на 30, как го�
ворят. Может, кто�то в руках
повез. Но массовый вывоз фу�
рами, машинами исключен
и абсолютно нереален», –
подчеркнул замглавы Мин�
сельхозпрода.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА, ПОДПИСЧИКИ ЖУРНАЛА, ДРУЗЬЯ!

Коллектив журнала «АгроБаза» поздравляет вас с насту�
пающим профессиональным праздником – Днем работ�
ников сельского хозяйства и перерабатывающей про�
мышленности!

Пусть щедрой будет к вам родная земля, живите зажи�

точно, счастливо и долго, не жалуйтесь на здоровье, радуй�
тесь семейному счастью, преуспевайте в своих трудовых
свершениях!

Примите наши искренние поздравления и пожелания!
С уважением – сотрудники журнала «АгроБаза»!

Николай Корбут
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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 17 298�53�25

(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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НА ЛИЧНЫХ ПОДВОРЬЯХ ВЫКОПАЮТ
БОЛЕЕ 8 МЛН. Т КАРТОФЕЛЯ

В Беларуси валовой сбор картофеля в личных подсобных
хозяйствах в текущем году превысит 8 млн. т, сообщил
корреспонденту БелТА начальник главного управления за�
готовок Белкоопсоюза Владимир Гапанович.

Примерно 24% собранного
урожая население использует
для собственных нужд, около
35% уже заложено в качестве
семенного материала, треть
предназначена для корма ско�
ту, 2% составят потери при хра�
нении, примерно столько же
будет реализовано на рынке.

«Таким образом, мы ожида�
ем, что свободные ресурсы
картофеля могут в текущем
году составить не менее 300�
400 тыс.т. Предприятия по�
требкооперации готовы заку�
пить у населения его излиш�
ки», – подчеркнул Владимир
Гапанович.

Он сообщил также, что пред�
приятиям отрасли дано зада�
ние заготовить на межсезон�
ный период 13 тыс. т картофе�
ля для обеспечения беспере�
бойных поставок в розничную

сеть. Кроме того, около 10
тыс. т предусмотрено для те�
кущей реализации. Таким об�
разом, торговым предприяти�
ям потребкооперации на се�

зон потребуется 23�25
тыс. т картофеля. Заго�
товлено уже 22,7 тыс.т.

Кроме того, часть
картофеля планирует�
ся экспортировать,
главным образом
в Россию. Интерес
к белорусскому про�
дукту проявляют также
в Украине и Молдове,
где в нынешнем году

из�за засухи урожай меньше
обычного.

В настоящее время предпри�
ятия потребкооперации вы�
плачивают населению от 270�
350 рублей за 1 кг.

ПРОДУКТОВ
ПРОДАНО МЕНЬШЕ

МОЛОКО БУДЕТ ДОРОЖАТЬ
Минэкономики приняло решение об увеличении предель�

ных отпускных цен на молочную продукцию, сообщили
в пресс�службе министерства.

Согласно постановлению
Минэкономики № 180 от 15
октября 2007 года уровень
предельных отпускных цен на
молоко, кефир, сметану и тво�
рог в октябре и ноябре увели�
чен в среднем на 3%, в декаб�
ре – до 2%.

На другие виды молочной
продукции (сливочное масло,
сыры, молочные десерты и др.)
Минэкономики рекомендует
молокоперерабатывающим ор�
ганизациям, облисполкомам
и Минскому горисполкому про�
изводить аналогичное поэтап�

ное изменение цен в течение
четвертого квартала текущего
года до 2�3% в месяц, в том
числе на сыры в октябре 2007
года – до 5%.

Как отметили в министерст�
ве, действие установленных
Минэкономики предельных
отпускных цен на социально
значимые продовольственные
товары и порядок формирова�
ния цен на эти продукты рас�

пространяются на всех юри�
дических лиц и индивидуаль�
ных предпринимателей. 

Согласно данным статисти�
ки, цены на молоко и молоч�
ную продукцию в сентябре
2007 выросли по отношению
к августу на 1,8%, к декабрю
2006 года – на 13,3%; на
твердые сыры – на 1,7%
(8,4%); на животное масло –
на 1,1% (6,2%).

В Беларуси в январе – сен�
тябре 2007 года уменьшил�
ся объем продаж некоторых
продовольственных това�
ров.

Животного масла было
продано 22,1 тыс. тонн, что
на 13,9% меньше, чем за ана�
логичный период 2006 года.
Продажа сахара снизилась
на 15,9% до 111,5 тыс. тонн,
круп – на 12,1% до 98,3 тыс.
тонн, макаронных изделий –
на 10,6% до 59,7 тыс. тонн.
Продажа яиц снизилась на
5,9% и составила 1017,9
млн. штук.

Вместе с тем, на 9,8% уве�
личился объем реализации
мяса и мясопродуктов до 573
тыс. тонн, на 14,6% – цельно�
молочной продукции до 737
тыс. тонн.

ПОЯВИТСЯ
НОВЫЙ КОМБАЙН

Самый мощный из выпус�
каемых в настоящее время в
странах СНГ зерноубороч�
ный комбайн КЗ�14 с пропу�
скной способностью 14 ки�
лограммов зерна в секунду
производства ПО «Гомсель�
маш» будет поставлен на
производство в 2008 году.

В республике серийно про�
изводятся в настоящее время
комбайны четырех моделей:
КЗС�7, КЗС�10К, КЗР�10 и «Ли�
да»�1300. За 2005�2010 годы в
соответствии с Государствен�
ной программой возрождения
и развития села планируется
практически полностью обно�
вить парк зерноуборочных
комбайнов и довести его чис�
ленность до обеспечения воз�
можности массовой уборки в
пределах нормативных агро�

технических сроков. Он дол�
жен сформироваться комбай�
нами 3 классов с учетом про�
пускной способности и уро�
жайности культур. Половину
парка составят комбайны
класса 8�10 кг/с для хлебов с
урожайностью 35�50 ц/га,
35% – комбайны класса 6�8
кг/с для хлебов урожайнос�
тью 25�35 ц/г, 15 % – комбай�
ны класса свыше 10 кг/с при
урожайности более 50 ц/га.

Оснащение сельскохозяйст�
венных предприятий новым
комплексом уборочных машин
позволит, как показывают
расчеты, сократить финансо�
вые затраты на проведение
механизированных работ с
$211 до $160 на гектар, повы�
сить рентабельность произ�
водства с 10 до 28%, снизить
затраты труда.

В СНГ РАСТЕТ СПРОС
НА БЕЛОРУССКИЙ САХАР

За 9 месяцев 2007 года
экспорт белорусского саха�
ра в страны СНГ (кроме
России) увеличился в 5 раз
и составил более 50
тыс.т. Об этом на заседа�
нии совета концерна «Бел�
госпищепром» заявил его
председатель Иван Данчен�
ко. До конца года белорус�
ские сахарные заводы экс�
портируют в этом направ�
лении еще 20 тыс.т.

Экспорт сахара в Россию
остается пока на уровне
прежних договоренностей –
180 тыс.т. в 2007 году. Бела�
русь намерена вести перегово�
ры о заключении соглашения
о поставке до конца 2007 го�
да еще 50 тыс. т сахара.

Предприятия сахарной от�
расли уже выработали 317,1

тыс. т сахара�песка, что соста�
вило 114,9% к объему, опре�
деленному на этот период.
Это достигнуто благодаря то�
му, что заводы приступили к
переработке сахарной свеклы
на месяц раньше обычного.
Именно поэтому республика
отказалась от поставок са�
харной свеклы на Украину,
как планировалось ранее – 80
тыс. т будут переработаны бе�
лорусскими предприятиями.
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ЭКСПОРТ  БЕЛОРУССКОЙ
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

СТАНОВИТСЯ МНОГОВЕКТОРНЫМ 
ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ПРЕДПРИЯТИЙ МИНСЕЛЬХОЗПРОДА 

К КОНЦУ ГОДА МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬСЯ ДО $1МЛРД.

Предприятия Минсельхозпрода с
каждым годом наращивают экспорт
продукции. Если несколько лет назад
они продавали на внешнем рынке
продукции на $600�700 млн., то к
концу нынешнего года объем экспор�
та планируется увеличить до $1
млрд., а к концу пятилетки – до $1,2�
1,3 млрд. Как и за счет чего предпо�
лагается добиться этой цели, корре�
спонденту нашего журнала расска�
зывает  начальник главного управле�
ния внешнеэкономической деятель�
ности Министерства сельского хо�
зяйства и продовольствия Беларуси
Яков ПУСТОШИЛО. 

– Яков Игнатьевич, наибольший
объем экспорта  предприятия отрасли
всегда шел в Россию. Изменилось ли
положение вещей в настоящее время? 

– Действительно, доля России в общем
объеме экспорта подведомственных ор�
ганизаций Минсельхозпрода велика и
практически стоит на отметке не менее
80% от общего объема экспорта. Наши
предприятия поставляют продукцию в 59
регионов России, из которых основным
потребителем является Москва. На долю
торговых предприятий российской сто�
лицы приходится 40% от общего объема
экспорта в российские регионы. На Мос�
ковскую область – 20%, на Санкт� Петер�
бург – 14%, а остальной объем поставля�
ется в другие российские регионы.

В столице России белорусские товаро�
производители уже создали 409 субъек�
тов собственной товаропроводящей сети,
из них 17 – с долей белорусского капита�
ла. Естественно, этого очень мало, чтобы
закрепиться на московском рынке.  

– Одно время сельхозорганизации
Беларуси увеличили объемы поставок
молока в Москву и Подмосковье, даже
ущемляя внутренний рынок. Означает
ли это, что поставлять молоко в Россию
стало сейчас более выгодно? 

– Да, молоко пользуется большим спро�
сом на российском рынке. В отдельных ре�
гионах из�за засухи были проблемы с кор�
мами, и поэтому объемы производства мо�
лока снизились. Закупочные цены в Рос�
сии выше, чем у нас (его принимают там по
Br1 тыс. за 1 л), поэтому некоторые наши
сельхозорганизации продавали молоко в

Россию, зарабатывая при этом весомую
прибыль. Это был небольшой отрезок вре�
мени – так называемый период «большого
молока». Сейчас ситуация стабилизирова�
лась, и проблем с поставками  молока на
внутренний рынок нет. Мы заинтересова�
ны в продаже на экспорт, прежде всего,
готовой продукции, а не сырья. 

– В начале сентября в Санкт�Петер�
бурге прошла выставка «АгроРусь�
2007». Чего удалось достичь, сотруд�
ничая с этим российским регионом,
ведь по мнению специалистов, он яв�
ляется одним из сложных – не каждый
поставщик продукции даже из России
может туда пробиться, настолько вы�
соки требования к продукции. 

– В выставке «АгроРусь�2008» прини�
мали участие свыше 20 предприятий. По
итогам выставки Минсельхозпрод полу�
чил Гран�при за высокое качество пред�
ставленной продукции. Наши предприя�
тия завоевали на выставке 32 медали, из
них 26 золотых и 6 серебряных. В нынеш�
нем году мы должны поставить в Санкт�
Петербург продовольствия на $150 млн. 

Продукция предприятий, представлен�
ная на выставке, пользовалась у жителей
северной российской столицы таким
большим спросом, что Витебскому и
Минскому мясокомбинатам приходилось
несколько раз ее дополнительно достав�
лять, а хлебобулочные изделия из Витеб�
ска довозили пять раз. 

Учитывая, что в нынешнем году в Бела�
руси выращен хороший урожай картофе�
ля и овощей, мы сможем продать излиш�
ки продукции не только в Санкт� Петер�
бург, но и в другие российские регионы.  

В Санкт�Петербурге нами создана
собственная товаропроводящая сеть,
которая в настоящее время представле�
на 14 субъектами хозяйствования. Мы
намерены в дальнейшем поставлять
продукцию, к примеру, мясную, не ту�
шами и полутушами, как было раньше, а
колбасными изделиями и полуфабрика�
тами, а также готовыми молочными
продуктами – молоком, ряженкой, сме�
таной в упаковке.  

В числе других российских регионов,
с которым мы наращиваем объемы экс�
порта, я бы отметил еще и Татарстан. Со�
зданная торгово�оптовая компания «Са�
бантуй», которая активно покупает на�
шу продукцию, способствует открытию в
Казани магазина по продаже белорус�
ских продовольственных и промышлен�
ных товаров. Есть и другие примеры ак�
тивного сотрудничества с российскими
регионами. Но мы сейчас более заинте�
ресованы в расширении сотрудничества
с другими странами СНГ, понимая, что
нельзя замыкаться только на одновек�
торном направлении экспорта. 

– И каково присутствие предприятий
Минсельхозпрода на рынках СНГ? 

� Значительный рост экспорта приходит�
ся на Украину, Азербайджан, Молдову, Ка�
захстан. Нашу продукцию уже ждут в этих
странах. Она пользуется там спросом. 

На мой взгляд, мы сможем более проч�
но закрепиться на рынках соседних стран
– Молдовы и Украины. Эти страны в ны�
нешнем году пострадали от засухи, и по�
этому особенно нуждаются в картофеле и
зерне. Сейчас прорабатываются вопросы
поставок этой и другой продукции в Мол�
дову. Торговые предприятия этой страны
уже покупают у нас ржаную муку. Воз�
можно, в ближайшее время мы будем со�
здавать с ними торговое или совместное
предприятие. Молдавские оптовые торго�
вые предприятия закупают у нас сливоч�
ное масло и твердые сыры. В ближайшее
время молдавские предприятия намере�
ны приобрести в Беларуси зерно и карто�
фель, сахарную свеклу, а также племен�
ной скот. Считаю, что экспорт картофеля
и сахарной свеклы в Украину и Молдову
нам крайне выгоден и просто необходим.
Нельзя упустить этот шанс, иначе нишу на
рынке этих стран займут другие. 

Что касается остальных стран СНГ, то, на
мой взгляд, в последнее время активизи�
ровалось сотрудничество с Казахстаном,
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