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Узбекистаном, Арменией, Грузией. Этому
во многом способствуют торговые пред�
ставительства, созданные при посольст�
вах нашей страны в этих странах. Благо�
даря проведенной в столице Казахстана
Национальной выставке «БеларусьЭкспо�
2007», было заключено немало выгодных
контрактов на поставку продовольствен�
ных товаров в эту страну. Открыты и дей�
ствуют дилерские структуры в Казахстане
и Узбекистане по закупу семенного мате�
риала картофеля. 

Предприятия Минсельхозпрода приня�
ли участие в Национальной выставке Бе�
ларуси в Литве, которая прошла в начале
октября, что способствовало еще более
глубокому расширению торговых связей
с этим северным соседом.  

– Какой объем экспорта приходится
на дальнее зарубежье? 

– Мы уже поставляем продукцию в 45
стран мира. Наибольший удельный вес в
структуре экспорта в страны дальнего за�
рубежья занимает сухое молоко  – 60,4%,
казеин – 35%, остальной объем приходит�
ся на  льноволокно и шкуры крупного ро�
гатого скота. В текущем году впервые на�
чаты поставки в Иран, Йемен, Канаду,
Объединенные Арабские Эмираты, Сау�
довскую Аравию и Сирию. Доля стран СНГ,
за исключением России, в общем объеме
экспорта составляет 3,8%, ЕС – 8,7%, Азии
– 7,2%, Америки и Африки – около 1%. 

Основными потребителями продукции
из стран дальнего зарубежья являются
торговые предприятия Японии, Польши,
Германии, Латвии и Литвы. К примеру, в
Японию продали сухое обезжиренное
молоко  на $29,3 млн. 

Хочу отметить, что сухое обезжиренное
молоко, казеин, льноволокно и кожевен�
ное сырье проходят сейчас реализацию
через Белорусскую универсальную тор�
говую биржу.  

В настоящее время прорабатываются
вопросы о поставке продукции в Иран.
Иранская сторона заинтересована в при�
обретении сухого обезжиренного молока
и сливочного масла. На мой взгляд, этот
рынок обещает стать для нас особенно
перспективным. В адрес Минсельхозпро�
да поступил запрос о намерении иран�
ской стороны закупить 1000 т сливочно�
го масла. Ранее эта продукция на иран�
ский рынок не поставлялась. Лепельский
молочно�консервный комбинат уже за�
ключает договор на поставку сухого мо�
лока в Иран. 

Аналогичные переговоры ведем с Тур�
цией и другими странам. В частности,
при содействии посольств Беларуси в
Ливии и Индии прорабатывается вопрос
о поставках сухого молока в эти страны. 

В числе наиболее активных экспорте�
ров молочной продукции я бы назвал от�
крытые акционерные общества «Бабуш�
кина крынка» и «Сморгонские молочные
продукты», которые поставляют свою
продукцию в восемь государств мира, а
также Лепельский и Лидский молочно�

консервные комбинаты, которые прода�
ют ее в семь стран. 

– Когда предприятия Минсельхозпро�
да смогут продавать свою продукцию в
странах Евросоюза? Что для этого нуж�
но – разрешение Еврокомиссии, аттес�
тация наших предприятий, евростан�
дарты на продовольственные товары? 

–  Да, действительно, чтобы попасть на
европейский рынок, предприятия долж�
ны пройти процедуру множества согла�
сований документов и материалов, аттес�
тацию по евростандартам и т. д.  Мин�
сельхозпрод Беларуси уже направил в
Генеральный директорат по вопросам
здоровья и защиты потребителей Евро�
пейской комиссии материалы по 9 пере�
рабатывающим предприятиям республи�
ки, которые претендуют на право экс�
портировать продукцию в страны Евро�
союза в 2008 году.  Молочную продук�
цию рассчитывают поставлять в ЕС пока
три предприятия – ОАО «Савушкин про�
дукт», ОАО «Березовский сыродельный
комбинат» и СП «Санта Бремор» (моро�
женое). Мясную отрасль Беларуси наме�
рены представить на европейском рынке
Волковысский и Гродненский мясоком�
бинаты. Из рыбоперерабатывающих
предприятий претендуют на право экс�
порта СП «Санта Бремор», фирмы «Кра�
бекс» и «Транс�Экспресс» (переработка
креветок), а также ОАО «Рыбхоз «Поле�
сье» и ОАО «Опытный рыбхоз «Селец».
Все эти предприятия подготовили для
Еврокомиссии необходимые материалы,
касающиеся контроля качества и безо�
пасности выпускаемой продукции. Пред�
приятия молочной отрасли, например,
должны были предоставить дополни�
тельную информацию по контролю за ос�
татками вредных веществ в молоке, а
рыбхозы, занимающиеся производством
речной рыбы, – данные об экологичес�
ком состоянии водоемов. 

Рыбхозы «Полесье» и «Селец» получи�
ли право поставлять рыбопродукцию во
все страны Европейского союза. 

Возможность поставок продукции в ЕС
белорусскими перерабатывающими
предприятиями в первом полугодии 2008
года будет рассмотрена в январе следую�
щего года на заседании Еврокомиссии. 

Думаю, что вопрос о предоставлении
Беларуси права поставок продовольствия
будет решен положительно. Наша продук�
ция по качеству, как отмечают зарубеж�
ные эксперты, соответствует  междуна�
родным стандартам. Главное, что она из�
готавливается строго по классическим
ГОСТам, отличается высоким качеством. 

– Вы создаете торгово�логистичес�
кие центры по продвижению своей
продукции. Скажите, чем они отлича�
ются от действующих или прежних
торговых представительств? 

– С участием белорусского капитала
образовано около 40 торговых домов и

совместных предприятий,  торговых
представительств и фирменных магази�
нов. Создавая такие структуры, мы стави�
ли задачу более активно продвигать бе�
лорусскую продукцию, без посредников,
по прямым договорам.  Однако эти торго�
вые дома, не располагая собственной ло�
гистикой, по существу, стали выполнять
функции нового посредника. Поэтому
мы решили кардинально поменять прин�
цип их работы, и по�новому строить дея�
тельность представительств и СП. 

Новые структуры будут представлять
собой крупные продовольственные ком�
пании с участием ведущих российских
фирм, которые доминируют на рынке и
имеют собственные складские помеще�
ния, а также способны создавать логис�
тику товаров с учетом современных тре�
бований. Таким обещает стать недавно
открытый Торговый дом «Северо�Запад�
ный – Беларусь», организованный при
содействии Комитета экономического
развития, промышленной политики и
торговли правительства Санкт�Петербур�
га.  Этому  дому выделены помещения
под магазин, куда будут поставляться  бе�
лорусские продукты, в том числе,  и бело�
русских учредителей – Слуцкого сыро�
дельного комбината и гормолзавода №3
из Минска. 

Такие центры будут проводить предва�
рительные маркетинговые и социологи�
ческие исследования, и на основе этого
предлагать предприятиям стратегию по
дальнейшему продвижению продукции.
Логистика подразумевает собой подго�
товку к продвижению продукции. Сей�
час их функции в некоторой степени вы�
полняют торговые представительства
при посольствах  Беларуси в различных
странах. 

Например, по нашей просьбе был сде�
лан анализ изучения предполагаемого
рынка сбыта молочной продукции. Выяс�
нилось, что для продвижения белорус�
ской молочной продукции наиболее при�
влекателен российский рынок. Но нашим
предприятиям было предложено провес�
ти комплекс обязательных мероприятий
по снижению себестоимости продукции,
усилению маркетинговой политики и
проведению рекламных кампаний. Толь�
ко  большая разница в ценах на молоч�
ную продукцию препятствует наращива�
нию экспорта в Армению, Кыргызстан и
Узбекистан. Экспорт молочной продук�
ции в Узбекистан возможен при созда�
нии торгового дома и решения вопроса о
конвертации валютных расчетов. Дан�
ные логистики говорят о том, что наибо�
лее перспективными могут стать рынки
Китая, Индии, Германии. Они проявляют
интерес к закупкам белорусской молоч�
ной продукции (сухого обезжиренного и
цельного молока).  Эти вопросы уже про�
рабатываются с участием торговых со�
ветников, действующих  при посольствах
Беларуси в этих странах. 

Подготовила 
Татьяна НИКОЛАЕВА
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ГЛАВНЫЙ ДЕФИЦИТ – 
«ГЕНЕРАТОРЫ» ИДЕЙ 

Первый съезд ученых Беларуси, в котором приняли учас%
тие более 2,5 тыс. научных работников  и были пред%
ставлены лучшие достижения научных коллективов
страны, состоялся в Минске 1%2 ноября.  

Корреспондент «АгроБа�
зы» встретился накануне
съезда с доктором  сельско�
хозяйственных наук, профес�
сором, первым  заместителем
Генеральнного директора ре�
спубликанского унитарного
предприятия «Научно�прак�
тический центр Националь�
ной академии наук Беларуси
по земледелию» Михаилом
КАДЫРОВЫМ (на фото). 

–  Михаил Анатольевич,
Вы как�то говорили о том,
что в науке важны мудрость
опытного ученого,  смелость
и готовность к риску руково�
дителя центра и инициатива
и авантюризм молодых уче�
ных – только сочетание этих
трех слагаемых позволит до�
биться успеха. Насколько
Вы изменили свою точку
зрения  сейчас? 

– Мое мнение  на этот счет
нисколько не изменилось. Я
считаю, что для продуктивной
работы научного коллектива
необходимо, чтобы в нем тру�
дились яркие, фонтанирую�
щие личности, «генераторы»
идей, принципиальные, остро�
умные критики, педантичные
исполнители, взвешенные
«оценщики» идей, прагматич�
ные организаторы�управлен�
цы. Конечно же, наибольший
дефицит сейчас ощущается в
«генераторах» идей. 

Хотелось бы отметить, что в
последнее десятилетие во всех
постсоциалистических странах
наука серьезно меняется. Рез�
кий спад финансирования по�
родил одну тенденцию: вместо

выполнения исследований «по
широкому фронту» провозгла�
шается принцип концентрации
сил и ресурсов на избранных
приоритетных направлениях
науки и техники.  

– Что, по Вашему мнению,
нужно предпринять для ди�
намичного развития бело�
русской науки и активного
внедрения в производство
научных разработок? 

– Между наукой и производ�
ством должны появиться но�
вые внедренческие посредни�
ки. Это первостепенная зада�
ча. Вместо научно�производ�
ственных объединений, межо�
траслевых научно�техничес�
ких комплексов, несостоя�
тельность которых прояви�
лась еще в советское время,
должны возникнуть так назы�
ваемые инновационно�техно�
логические, консультативные
центры, как правило, неболь�
шие и мобильные. Безуслов�
но, наука станет более комер�
циализованной, следователь�
но, более прикладной.  

К сожалению, белорусской
науке пока не хватает дина�
мизма в проведении преобра�
зований. Например, за по�
следнее десятилетие она
лишь троекратно «сжалась»
по численности работников,
но не по численности струк�
турных единиц. 

–  Как Вы считаете, нужно
ли было включать  аграрную
науку  в состав Национальной
академии наук, не оторва�
лась ли она «от земли», от
повседневных запросов АПК? 

– Думаю, после пятилетнего
пребывания аграрной науки в
составе Национальной акаде�
мии наук Беларуси можно ут�
верждать, что решение было
правильным. 

Сейчас между разными НИИ
Национальной академии наук
налажены некоторые вариан�
ты деятельности, но им надо
придавать еще большую мас�
штабность, системность и при�
кладную направленность. На�

пример, если бы за два�четыре
года мы совместно обеспечили
выращивание на 1 млн. га мно�
голетних бобовых трав, на 400
тыс.га – зернобобовых культур
и примерно на площади 500
тыс.га использовали ассоциа�
тивные азотфиксаторы, то это
было бы равнозначно бесплат�
ному производству 250 тыс.т
действующего вещества азота. 

При этом решалась бы важ�
нейшая проблема бездефицит�
ного баланса гумуса на нашей
пашне и снижение на 25% се�
бестоимости травяных кормов
и комбикормов. Но чтобы все
это решить, необходима имен�
но концентрация сил, ресур�
сов, именно новое качество
внутри научной интеграции. 

–  Можете ли назвать наи�
более яркие примеры эф�
фективности растениевод�
ческой науки? 

– Да, конечно. Например,
еще десять лет назад площадь
посевов тритикале в нашей
стране была незначительной, а
в последние годы стабильно
составляет примерно 400 тыс.
га, существенно потеснив ози�
мую рожь. При этом урожай�
ность тритикале на 7�8 ц/га вы�
ше других зерновых культур. 

Десять лет назад даже на
четверть необходимого не ре�
шалась проблема маслосемян
и, следовательно, обеспечения
населения республики расти�
тельным маслом. В последние
два года страна стабильно со�
бирает более 130 тыс.т масло�
семян рапса, реально решая
проблемы самообеспечения
растительным маслом. 

АПК произвел до 10 тыс.т
собственного гибридного (F1)
зерна кукурузы. Мы обеспечи�
ваем себя зерном пшеницы
для хлебопечения. В текущем
году заготовлено необходи�
мых 150 тыс.т зерна пивова�
ренного ячменя. 

В связи с этим не могу не от�
метить, что 70�90% площадей
посевов перечисленных куль�
тур занято белорусскими сор�
тами, возделанными по техно�
логиям, разработанным или
уточненным в РУП «Научно�
практический центр НАН Бе�
ларуси по земледелию». Их
выращивание сопровожда�

лось постоянными консульта�
циями ученых центра. 

– Михаил Анатольевич,
насколько эффективно, по
вашему мнению, реализует�
ся государственная про�
грамма возрождения и раз�
вития села? 

– Для большей эффективно�
сти в нее следует внести кор�
ректировки. Назову системо�
образующие, центральные,
«моторные», если хотите, фак�
торы развития и возрождения
села, которые должны потя�
нуть за собой «шлейф» пози�
тивных частных следствий. 

Это, прежде всего, определе�
ние зон интенсивного земледе�
лия и зон сворачивания дея�
тельности крупнотоварных хо�
зяйств (примерно на 25% паш�
ни, поощряя там, на лучших по�
лях, развитие фермерства) и
разработка вариантов обеспе�
чения занятости населения не�
сельскохозяйственными вида�
ми деятельности, льгот для
привлечения капитала. Нужно
выработать для руководителей,
специалистов крупнотоварных
хозяйств достойные (матери�
альные и моральные) стимулы,
мотивацию для долгосрочного,
эффективного управления. 

Необходимо перейти к опти�
мальному механизму и доста�
точному уровню государст�
венной поддержки первичных
субъектов хозяйствования на
земле. Все должно быть отда�
но на откуп закону, а не чи�
новнику. Нужно использовать
справедливый стимулирую�
щий и оперативный механизм
ценообразования на сельско�
хозяйственную продукцию, на
практике реализовать концеп�
цию «вертикальной» коопера�
ции (производитель сельхоз�
продукции – переработчик –
реализатор) в одной структу�
ре, где часть прибыли с сере�
дины и конца технологичес�
кой цепочки перенаправляет�
ся первичному субъекту хо�
зяйствования на земле. 

Государство должно продол�
жить эффективную защиту
собственного сельхозпроизво�
дителя на границе через меха�
низмы таможенных пошлин. 

Подготовила 
Татьяна НИКОЛАЕВА
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НАУКА ДОЛЖНА СТАТЬ КАТАЛИЗАТОРОМ
ИННОВАЦИЙ  В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Обновление белорусского села в первую очередь связывают с техническим пе%

реоснащением и внедрением новых машин и механизмов для возделывания зер%
новых, картофеля и овощей  и  установкой  нового оборудования в животно%
водческих фермах, применения современных технологий. Не случайно одним из
главных заказчиков программы возрождения и развития села наряду с Минсель%
хозпродом стала Национальная академия наук Беларуси, научно%исследова%
телькие институты аграрного профиля.  

Действительно, без применения со�
временной техники  вряд ли чего�то
стоят знания и опыт агронома, зоо�
техника или экономиста. Они могут
так и  остаться невостребованными,
утверждает генеральный директор
Научно�практического центра НАН
Беларуси кандидат экономических
наук Владимир САМОСЮК (на фото). 

– Насколько изменилась деятель�
ность института с приданием ему пол�
номочий Научно�практического цент�
ра НАН Беларуси? 

–    Главная особенность  политики цен�
тра заключается в разработке не отдель�
ных машин и оборудования, а взаимоувя�
занных энергосберегающих комплексов.
Научно�практический центр позволяет
сконцентрировать финансы и интеллек�
туальный потенциал на самые главные,
«прорывные» направления  в сельском
хозяйстве по всем направлениям – меха�
низации, растениеводству, животновод�
ству. Главное, чего  мы добились за год с
небольшим после создания таких цент�
ров – не стало дублирования в тематике
институтов. Сейчас решаются глобальные
задачи, намечаются прорывные точки в
развитии АПК, при этом концентрируются
средства и определяется стратегия раз�
вития механизации на перспективу на
10�15 лет, приоритетные направления
разработки новой техники.  

В составе центра насчитывается 14  на�
учно�исследовательских подразделений,
испытательный полигон, эксперимен�
тальный завод по выпуску техники, ком�
пьютерный центр коллективного пользо�
вания по проектированию оборудования

ной плющилки. Она сможет плющить зер�
но с влажностью до 30%. 

Заслуживают внимания комбинирован�
ные  почвообрабатывающие агрегаты с
шириной захвата три и шесть метров. В
нынешнем году завершается их разработ�
ка и в следующем году будет освоено про�
изводство. Планируется освоить произ�
водство четырехметрового почвообраба�
тывающего посевного агрегата со смен�
ными рабочими активными органами, ко�
торые можно применять при определен�
ных условиях.  Преимущество  этих агре�
гатов в том, что   активные рабочие орга�
ны могут вставляться в почвовобрабаты�
вающий агрегат блоками, или  выпускать�
ся в виде сменных на тяжелых почвах. 

– С какими регионами ученые центра
работают наиболее успешно? 

–  Во всех областях  создаются иннова�
ционно�технические полигоны для уско�
рения  внедрения техники.  В Гомельской
области мы создали три таких полигона.
Причем каждый из них имеет свою спе�
цифику. На базе  РУП «Мозырьсельмаш»
мы отрабатываем  выпуск энергосберега�
ющих теплогенераторов, воздухонагре�
вателей и другого теплоэнергетического
оборудования по программе «Ресурсо�
сбережение�2010». Такое оборудование
сейчас особенно востребовано в сель�
ском хозяйстве. На базе ПЧУП «Мозырь�
агросервис» создан полигон по техниче�
скому обслуживанию  машин и оборудо�
вания по механизации животноводства.
На базе  ОАО «Калинковичский ремонт�
но�механический  завод» создан поли�
гон по производству рабочих органов к
сельхозмашинам повышенной  прочнос�
ти.  В Гродненской области организуется
полигон по механизации заготовки кор�
мов, обработки почвы посева, уборки
зерновых и послеуборочной обработки
зерна, возделывания картофеля. Прора�
батываются  вопрос о создании  подоб�
ных инновационно�технических полиго�
нов в других областях. 

Что касается сотрудничества с флагма�
нами отечественного машиностроения, то
наиболее тесно работаем с конструктор�
ским бюро ПО «Гомсельмаш». Перед нами
стоит задача создать сменные адаптеры
для уборки  картофеля,  свеклы, моркови,
лука, капусты. Стоит  задача выйти по тех�
ническому исполнению такой специали�
зированной техники на  европейский
уровень, чтобы создать конкурентоспо�
собную продукцию. В то же время мы по�
нимаем, что чем дешевле техника, тем
меньше будет себестоимость  получаемой
продукция и, соответственно, она тоже
будет конкурентноспособной. 

Татьяна НИКОЛАЕВА

и машин для механизации и электрифи�
кации сельского хозяйства, отдел науч�
но�технического обеспечения модерни�
зации зерносушильного хозяйства, кон�
структорско�технологическое бюро, от�
дел стандартизации. 

В результате  на базе центра  происхо�
дит весь инновационный цикл, который
включает технологический процесс – от
начала разработки до ее внедрения в
производство. Причем он замкнут и уско�
ряет выпуск серийного производства но�
вой техники  в полтора�два раза, в срав�
нении с обычной системой. 

Все производственные процессы ком�
пьютеризированы. Это позволяет эконо�
мить время и средства на разработку уз�
лов и деталей машин и ускорить их про�
изводство еще на первом этапе проекти�
рования. 

– Какие научные разработки Вы счи�
таете важными и  которые из них на�
шли практическое воплощение? 

–  За последние два года  по разработ�
кам центра предприятиями�изготовителя�
ми выпущено  8,5 тыс. единиц техники на
$98 млн., в том числе за 9 месяцев теку�
щего года – 4 тыс. единиц техники на $51
млн. Новизна технических решений под�
тверждена большим количеством патен�
тов и авторских свидетельств – за два го�
да получено 39 патентов. 

Более 70% наименований сельскохо�
зяйственной техники и оборудования,
выпускаемых  предприятиями Минпрома
и Минсельхозпрода,  разработаны уче�
ными и специалистами Научно�практиче�
ского центра НАН Беларуси по механиза�
ции сельского хозяйства. 

Из последних я бы отметил новую дож�
девальную установку, которая на выстав�
ке «Золотая осень» в Москве получила зо�
лотую медаль, а также оборудование  для
свиноводческих комплексов, которое так�
же отмечено на этой же выставке сереб�
ряной медалью. Хорошие отзывы у специ�
алистов получила наша совместная раз�
работка с  немецкой фирмой «Grimme» –
картофелесажалка ДСК�4. Кстати, для
картофелеводов в последние годы мы
разработали почти весь комплекс машин.
Более 70% плющеного зерна в нынешнем
году заготовлено с применением наших
плющилок. Их выпуск организован на
трех предприятиях. Но уже подготовлена
разработка более высокопроизводитель�
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СНИЗИЛИСЬ ЦЕНЫ –
ПОЯВИЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ

КОРМОВ ЗАГОТОВИЛИ
БОЛЬШЕ ПЛАНА

Снижение закупочных цен
на сахарную свеклу ухудши%
ло ситуацию в сельхозорга%
низациях, специализирую%
щихся на выращивании
этой культуры.

Об этом заявил начальник
главного управления растени�
еводства Министерства сель�
ского хозяйства и продоволь�
ствия Григорий Романюк.

В начале сентября концерн
«Белгоспищепром» иниции�
ровал снижение закупочных
цен с целью стабилизации фи�
нансового положения сахаро�
перерабатывающих предприя�
тий.

Согласно постановлению,
закупочная цена на сахарную
свеклу составляет теперь 62
тыс. 400 рублей за тонну. Но
была установлена надбавка

в размере 17 тыс. 600 рублей
за тонну, которая должна вы�
плачиваться из республикан�
ского бюджета, «за сахарную
свеклу базисной сахаристос�
ти». Закупочная цена одной
тонны сахарной свеклы фак�
тически осталась прежней –
80 тыс. рублей. Однако, как
отметил Г.Романюк, «выплата
надбавок из госбюджета за�
держивается, и это существен�
но ухудшает ситуацию для тех,
кто выращивает свеклу».

Хозяйства Беларуси заго%
товили для предстоящей
зимовки скота 5,6 млн.т
кормовых единиц, что на 8%
больше установленного за%
дания, сообщили в отделе
кормопроизводства главно%
го управления растениевод%
ства Министерства сель%
ского хозяйства и продо%
вольствия.

В расчете на условную голо�
ву скота заготовлено 20,3 ц
кормовых единиц, что на 3,12
ц больше, чем в прошлом году.
Самая высокая обеспечен�
ность кормами зафиксирова�
на в хозяйствах Витебской об�
ласти, где на одну голову ско�
та приходится 21,6 ц кормо�
вых единиц – на 5,3 ц больше,
чем прежде. По оценке специ�
алистов, во всех регионах

в нынешнем году обеспечен�
ность кормами лучше, чем
в прошлом.

Хозяйства республики име�
ют в запасе 1,6 млн. т сена
и 8,5 млн.т сенажа, что соот�
ветственно на 12,7% и 22%
больше, чем планировалось.
Заготовлено 10,5 млн. т сило�
са, или 89% к заданию.

«БОБРУЙСКАГРОМАШ» ОТМЕТИЛСЯ СЕРЕБРЯНОЙ
МЕДАЛЬЮ НА «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ»

ОАО «Бобруйскагромаш» отмечено серебряной медалью
9%й международной агропромышленной выставки «Золо%
тая осень», которая прошла в середине октября в Москве.
На выставке продукцию представили свыше 1,3 тыс. уча%
стников из 15 стран.

Этой награды «Бобруйскаг�
ромаш» удостоен за создание
и внедрение в сельскохозяй�
ственное производство тюко�
вых пресс�подборщиков вы�

сокой степени прессования
ПТ�165. 

Уже реализовано свыше 60
единиц новой техники в Бела�
руси, России, Молдове, Украи�

не, Казахстане и других стра�
нах. В работе агрегат успел за�
рекомендовать себя как на�
дежная и удобная в эксплуата�
ции техника, которая практи�
чески не уступает мировым
аналогам, а по цене дешевле
их. Пресс�подборщик агрега�
тируется с трактором «Бела�
рус». В отличие от выпускаю�
щихся на предприятии рулон�

ных пресс�подборщиков агре�
гат может регулировать плот�
ность тюка, к тому же выход�
ные габариты и масса получае�
мой продукции намного мень�
ше. Это позволяет разгружать
тюки не только с помощью тех�
ники, но и вручную. ПТ�165
предназначен в основном для
использования в небольших
и фермерских хозяйствах.

ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ
НА МОЛОКО И МЯСО УВЕЛИЧАТ

БЕЛАРУСЬ В НЫНЕШНЕМ ГОДУ
ИМПОРТИРУЕТ 70 ТЫС.Т ЗЕРНА
Беларусь в нынешнем году

импортирует 70 тыс. т
зерна, сообщил замести%
тель министра сельского
хозяйства и продовольст%
вия, директор Департамен%
та по хлебопродуктам Ва%
силий Седин.

Ранее намечалось закупить
100 тыс. т зерна. Зерно для
хлебопечения Беларусь заку�
пит в Казахстане, где на него
самые приемлемые цены.

Снижение импорта связано
также с тем, что в нынешнем
году в стране вполне доста�
точно собственного качест�
венного зерна, пригодного для
выработки муки.

Несмотря на то, что госзаказ
в целом выполнен, еще про�

должаются закупки пшеницы.
«Внутренние резервы позво�
ляют закупить зерно для про�
изводства муки высоких хле�
бопекарных качеств», – отме�
тил Василий Седин.

В настоящее время в Бела�
руси действует новый стан�
дарт на муку, согласно которо�
му вырабатывается 18 марок
в зависимости от содержания
клейковины.

К примеру, производится
пшеничная мука высшего сор�
та из зерна с самым высоким
содержанием клейковины –
до 28�30%. Предприятия де�
партамента по хлебопродук�
там выпускают муку, специ�
ально предназначенную для
выпечки блинов и оладий,
пиццы, кексов и тортов.

Минсельхозпрод Беларуси
предложил увеличить заку%
почные цены на молоко на
25%, мясо говядины и сви%
нины – на 10%, мясо пти%
цы – на 7%. Об этом сооб%
щил министр сельского хо%
зяйства и продовольствия
Леонид Русак на заседании
коллегии Минсельхозпрода.

В ближайшее время по�
явится соответствующее по�
становление Совета Минист�
ров о повышении закупочных
цен на животноводческую
продукцию.

Розничные цены при этом
тоже увеличатся, но на соци�
ально значимые молочные
продукты они будут повыше�
ны в размере индекса инфля�

ции. К примеру, молоко, ке�
фир, сметана подорожают не
более чем на 5%.

В настоящее время на мо�
лочные заводы белорусской
столицы поставляется еже�
дневно по 680 т сырого молока
вместо 450 т, которые они по�
лучали до недавнего времени.

Министр обратил внимание,
что хозяйства, поставляя сы�
рое молоко, имеют нулевую
рентабельность, в то время
как молочные комбинаты мо�
гут получить дополнительную
прибыль, реализуя на экспорт
сливочное масло, сыры и
цельномолочную продукцию.
Повышение закупочных цен на
молоко до Br610 за 1 кг поз�
волит отрасли стабилизиро�
вать финансовое положение.
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2�метровый памятник Салу и Свинье
(на фото справа). Вырезанное из дуба
животное сидит на скамье, а в копытах
держит здоровенный ломоть сала.
Скульптуру снимет в своем документаль�
ном фильме о сале украинский режиссер
Олесь Санин.

Саломаны всей Западной Украины
съезжаются в Луцк уже второй год под�
ряд. Первый всеукраинский фестиваль
сала прошел в 2004 году в Симферополе.
Приготовленный там  бутерброд с салом,
который попробовали более тысячи че�
ловек, был занесен в Книгу рекордов Ук�
раины. Его размер составил девять ква�
дратных метров, а на изготовление «ла�
комства» потребовалось более 40 кг сала
и центнер хлеба. 

В УКРАИНСКОМ ЛУЦКЕ УСТАНОВИЛИ
РЯД САЛЬНЫХ РЕКОРДОВ

В Луцке состоялся второй
чемпионат любителей сала
«С любовью к салу», на который
съехались производители и любители
сала со всей Украины.

Около 150 кг сала, 370 буханок хлеба,
80 банок горчицы и хрена съели горожа�
не и гости со всей Украины за два дня
чемпионата. При этом саломаны устано�
вили сразу несколько рекордов Украины
и превзошли рекорд из книги Гиннеса.

Одним из главных конкурсов стало со�
ревнование по скоростному поеданию
сала. На сцену вышли семеро худощавых
мужчин, которые стали быстро запихи�
вать в рот куски украинского националь�
ного деликатеса. Через десять минут
трое выбыли, еще двое сбавили темп из�
за тошноты. Зрители скандировали: «Са�
ло, сало!» И вот финальный выстрел.
Есть рекорд! Победитель проглотил 1 кг
сала за 24 минуты.

– Если бы с украинским борщом, то
втоптал бы больше, – прокомментировал
чемпион свое достижение. – Сало очень
люблю. На неделю покупаю три кило.

Потом состоялась выставка лучших по�
род свиней, так называемый Свиной кон�
курс красоты (свинок одели в женское
белье, бантики и цветные носки, накра�
сили рыла помадой), а также конкурс са�

ломанов�толстяков — на самого тяжело�
го участника Чемпионата (победителем
«завесил» 132 кг.).

Кроме того, был установлен новый ре�
корд для Книги рекордов Украины и Кни�
ги рекордов Гиннесса – на самый длин�
ный в мире бутерброд с салом. Участни�
ков угостили салбургером длиной 73 ме�
тра (на фото слева).

В то же время в замечательном пивном
клубе «Майдан» гости фестиваля устано�
вили другой рекорд: приставляя один к
другому куски хлеба с салом, они сложи�
ли бутерброд площадью 21 кв. м. — наи�
больший в мире. Теперь об этом напоми�
нает официальный сертификат на стене у
входа в ресторан. Рядом с ним установ�
лено еще одно достижение фестиваля –
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