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КУКУРУЗА, САХАРНАЯ СВЕКЛА
И КАРТОФЕЛЬ СТАНОВЯТСЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИМИ КУЛЬТУРАМИ В АПК

Беларусь впервые не станет закупать
зернофураж за пределами республики.
Есть возможность продать семена зерно�
вых на экспорт.

Объем производства продукции расте�
ниеводства по сравнению с прошлым го�
дом увеличился на 20,6%. О том, как про�
ходила уборка зерновых, мы уже расска�
зывали в предыдущих номерах нашего
журнала. Сегодня речь пойдет об итогах
уборки кукурузы и сахарной свеклы, кар�
тофеля и овощей. Об этом корреспондент
журнала «Агробаза» попросила расска�
зать заместителя министра сельского хо�
зяйства и продовольствия Василия 
ПАВЛОВСКОГО (на фото).

– Василий Константинович, глав�
ный успех текущего года – собран вы�
сокий урожай зерна. Он возрос до 8 млн
т благодаря уборке кукурузы на зерно,
не так ли?

– В нынешнем году сельскими хозяйст�
вами Беларуси впервые получено более
700 тыс. т зерна кукурузы. Напомню, что
глава государства ставил задачу полу�
чить не менее 500 тыс. т зерна кукурузы.
Это задание перевыполнено. Кстати,
в прошлом году было получено около
190 тыс. т. Нынче посевы были размеще�
ны на 100,3 тыс. га, что на 1,3% больше,
чем планировалось. Отмечу, что средняя
урожайность кукурузы при уборке на
зерно составила 66,7 ц/га – это прочти
вдвое больше, чем дали в нынешнем году
зерновые колосовые. Поэтому нам дей�
ствительно выгодно заниматься произ�
водством кукурузы на зерно. Удалось сэ�
кономить почти $100 млн, отказавшись
от значительного объема закупок фура�
жа за рубежом. Зерно кукурузы сущест�
венно пополнит кормовые запасы и поз�
волит изготовить полноценные концент�
рированные корма, ведь в измельченном
виде оно по своему биологическому со�
ставу легко усваивается животными
и птицами, способствует повышению их
продуктивности.

Поэтому, начиная с будущего года, мы
намерены уделять первоочередное
внимание качеству зерна кукурузы. Я
считаю, что кукурузой необходимо зани�
маться более основательно. В этом году
сделан первый шаг в этом направлении,
следующим должен стать выход на высо�
кие качественные показатели. Поэтому
намерены увеличить площадь под посе�

вами кукурузы на зерно до 200 тыс. га,
что позволит получить не менее 1 млн т
зерна. Для этого хозяйства должны уве�
личить долю собственных семян гибри�
дов кукурузы.

– Насколько будет удовлетворена
потребность хозяйств в собственных
семенах?

– Я считаю, главным достижением яв�
ляется то, что сельские хозяйства впер�
вые заготовили 11 тыс. т собственных се�
мян кукурузы, хотя планировалось полу�
чить всего 7,5 тыс.т. Это значит, что запас
семян кукурузы для сева в следующем го�
ду более чем наполовину будет обеспе�
чен за счет собственных ресурсов. Это
колоссальный успех, если учитывать, что
мы закупали по 13 – 14 тыс. т семян ку�
курузы за границей.

Поэтому намерены увеличить мощ�
ность кукурузокалибровочного завода
экспериментальной базы «Криничная»,
которая находится в Мозырском районе
Гомельской области. В настоящее время
здесь завершается строительство третьей
очереди завода. Дополнительно возво�
дится приемочное отделение, идет подго�
товка к монтажу новой сушильной печи.
Всего на предприятии уже установлены
уже три сушильные камеры. Сейчас мощ�
ности завода рассчитаны на переработку
7,5 тыс. т семян кукурузы в год. К концу
года, с вводом третьей очереди, они воз�
растут до 10 тыс. т. Четвертая очередь

предприятия, которую планируется ввес�
ти в 2008 году, позволит увеличить про�
изводство и калибровку семян еще на 2,5
тыс. т – до 12,5 тыс. т. Строительство
четвертой очереди завода позволит
обеспечить потребность Беларуси в се�
менах кукурузы уже на 80%.

Ежегодно в республике используется
для сева кукурузы около 19 тыс. т семян,
13 тыс. т из них импортируется. С увели�
чением мощностей кукурузокалибровоч�
ного завода импорт сократится до 7
тыс. т. Но в ближайшие год�два мы еще
будем закупать высокопродуктивные се�
мена кукурузы за рубежом. А потом по�
степенно перейдем на собственные.

– В Беларуси всегда делали ставку
на зеленую массу кукурузы как на де�
шевые и питательные корма. Сколько
в этом году ее заготовлено?

– Кукуруза в нынешнем году сущест�
венно пополнила кормовые запасы. По�
севы этой культуры составили 722 тыс.
га. Получено 14 млн 565 тыс. т зеленой
массы кукурузы, что на 1,2 млн т больше,
чем в прошлом году. Хозяйствами заго�
товлено свыше 85 тыс. т плющеного зер�
на из кукурузы, это на 4,5% больше, чем
планировалось. Оно заготовлено по осо�
бой технологии с применением консер�
вантов и помещено в полипропилено�
вые рукава, которые, благодаря своей
герметичности, сохраняют все его пита�
тельные свойства, а зерно не замерзает
даже зимой.

Кстати, коль уж речь идет о кормах, то
хочу заметить, что хозяйства республики
обеспечены в необходимом количестве
концентрированными кормами, в том
числе зернофуражом. Закупать фураж�
ное зерно не придется, за исключением
высокобелковых премиксов и подсол�
нечного шрота.

Кормозаготовители нынче особенно
постарались, обеспечив надежный за�
пас кормов на предстоящую зимовку
скота. Задания по заготовке всех видов
кормов значительно перевыполнены.
Обеспеченность кормами в среднем на
одну условную голову скота составляет
22,3 ц кормовых единиц, что более чем
на 1 ц выше прошлогоднего. Самая вы�
сокая обеспеченность кормами по дан�
ному показателю в хозяйствах Витеб�
ской области, где на каждую голову ско�
та приходится по 22,47 ц кормовых еди�
ниц, или на 3,8 ц больше, чем в прошлом
году. Заготовлено 6 млн 217 тыс. т кор�
мовых единиц кормов, что на 18% боль�
ше, чем предусматривалось заданием.
Запас сена превысил 1,6 млн т, что на

В нынешнем сельскохозяйственном году уборка зерновых вновь проходила в
непростых климатических условиях. Тем не менее этот экзамен труженики се�
ла с честью выдержали. Валовой сбор зерна, с учетом кукурузы, составил 8 млн
59 тыс.т. Такой результат достигнут впервые за последние 10 лет.
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14% перекрывает задание. Заготовлено
8,5 млн т сенажа (на 22,6% больше за�
планированного), а также 12 млн 437 т
силоса, что на 6% больше, чем в 2006 го�
ду. Причем основной объем силоса при�
готовлен из кукурузы.

– Довольны ли Вы урожаем сахарной
свеклы? Правильным ли, на Ваш
взгляд, был расчет на раннюю уборку
сладких корнеплодов?

– Биологический урожай сахарной
свеклы в начале сентября учеными про�
гнозировался на уровне 4 млн т. С уче�
том этих прогнозов сельские хозяйства
на месяц раньше приступили к ее убор�
ке, чтобы заводы успели переработать
корнеплоды. За сентябрь их было нако�
пано свыше 1 млн т, что составило почти
20% предполагаемого сбора. Однако
прогнозы ученых на большой валовой
сбор не оправдались. Понесли убытки
из�за ранней уборки и сельские хозяй�
ства. Они убирали свеклу, еще не до�
стигшую базисной сахаристости, немно�

го недозревшую, что сказалось на каче�
стве сырья и уровне закупочных цен.
Только в период массовой уборки сахар�
ная свекла достигла необходимой зре�
лости и полного соответствия требова�
ниям стандарта. Однако к этому времени
уже было убрано более половины запла�
нированной площади.

С 1 октября мы начали поставку сахар�
ной свеклы на переработку в обычном
режиме. Графики ее отгрузки были
утверждены с таким расчетом, чтобы са�
харные заводы успевали перерабатывать
заготовленное сырье. Однако нередки
были дни, когда мы волевым порядком
сдерживали темпы уборки сахарной
свеклы, так как при теплой погоде она
быстро теряла свои свойства. Требова�
лась также своевременная вывозка свек�
ловичного жома, поскольку перегрузка
емкостей, куда он складировался, могла
привести к остановке сахарных заводов,
что было крайне нежелательно.

Словом, уборка сахарной свеклы в ны�
нешнем году шла очень напряженно.
Учитывая, что столь ранняя уборка про�
водилась в качестве эксперимента впер�
вые, мы считаем, что на будущий год
совместно с учеными необходимо более
тщательно отработать ее технологию
с учетом выращивания сортов, наиболее
пригодных для ранней уборки.

Кроме того, на валовом сборе корне�
плодов сказалась засуха в ряде районов
Минской и Могилевской областей, и не
случайно здесь возникли трудности с вы�
полнением госзаказа. На мой взгляд,
стратегия ранней уборки была не совсем
четко продумана. Я лично считаю ран�
нюю уборку ошибочной, так как хозяйст�
ва были вынуждены убирать недозрелые
корнеплоды с низкой сахаристостью,
в результате чего страна недополучила
150 тыс. т корнеплодов. Не зря установ�
лен технологический цикл по переработ�
ке сахарной свеклы – 100 – 110 дней.
Именно за это время действующие сахар�
ные заводы могут переработать 3 млн т

сырья. Трудно добиться высокого качест�
ва продукта, сырье для которого убрано
в ноябре, а переработано только лишь
в январе�феврале будущего года.

Словом, хотя в целом валовой сбор са�
харной свеклы с учетом фермерских хо�
зяйств и составил 3,6 млн т, а планирова�
лось получить 3 млн 570 тыс. т сладких
корнеплодов, особого удовлетворения
мы не испытываем. Я считаю, что мы мог�
ли бы собрать значительно больше,
и прибыль хозяйств была бы более суще�
ственной.

– В каких регионах урожай свеклы
оказался выше и почему?

– Самые высокие урожаи получены
в Гродненской и Брестской областях.
Здесь же была и самая высокая урожай�
ность. Объяснение этому самое про�
стое – в регионах умеют выращивать эту
культуру, отводят под нее хорошие зем�
ли, внедряют интенсивные технологии.

К тому же в регионах вовремя шли дож�
ди, было много солнца. В Брестской об�
ласти государству сдано 820 тыс. т са�
харной свеклы, что на 6,5% больше по�
вышенного задания. В Гродненской об�
ласти – 1,3 млн т, что в полном объеме
соответствует госзаказу. В Минской
и Могилевской областях урожай собран
меньше прошлогоднего. В Гомельской
области валовой сбор составил 49 тыс.т.
В Витебской области в нынешнем году
сахарная свекла не выращивалась, так
как в силу климатических условий в се�
верных регионах эта культура не дости�
гает базисной сахаристости. К тому же
из�за большого расстояния до сахарных
заводов здесь слишком высоки затраты
на перевозку сырья.

– Планируете ли Вы сокращать или,
наоборот, увеличивать посевные пло�
щади свеклы на будущий год?

– Площади сохранятся на уровне ны�
нешнего года – 92,2 тыс. га. Более тща�
тельно будем продумывать технологию

уборки. Ученые нам предлагают усовер�
шенствованную технологию возделыва�
ния, которая обеспечивает получение 8 т
сахара с 1 га, что на 0,5 т больше, чем бы�
ло получено в прошлой пятилетке. При
этом затраты ручного труда на 1 га значи�
тельно снижены и составляют 0,12 чело�
веко�часа на 1 ц, что соответствует евро�
пейскому уровню. Будем более взвешен�
но подходить к созданию сырьевых зон.
Главное, чтобы предприятия концерна
«Белгоспищепром» до начала сезона пе�
реработки сумели закончить модерниза�
цию производства и увеличить произ�
водственную мощность. Мы в этом году
даже предполагали продать на экспорт
700 – 800 тыс. т сырья. Переработчики
обещали, что смогут переработать весь
выращенный урожай, и поэтому отказа�
лись от продажи корнеплодов на экс�
порт. Надеюсь, что будущий год для про�
изводителей сахарной свеклы будет бо�
лее удачным.
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– 2008 год объявлен ООН Междуна�
родным годом картофеля. Беларусь
же почему�то с каждым годом сокра�
щает посевы этой культуры. С чем
это связано? Третий год в республике
реализуется программа развития кар�
тофелеводства. Каковы ее результа�
ты?

– Я уверен в том, что со временем мы
вернем Беларуси былую славу отечест�
венного картофелеводства, и программа
его развития, которая, собственно гово�
ря, и разрабатывалась, чтобы кардиналь�
но изменить ситуацию в отрасли, нам
в этом поможет. В нынешнем году в сель�
хозорганизациях выращено более 805
тыс. т картофеля при средней урожайно�
сти 186,7 ц/га, что на 20,5 ц/га больше,
чем в прошлом году. А в целом, с учетом
выращенного в личных подво�
рьях и фермерских хозяйствах,
где сосредоточено 90% его по�
севов, получено 8,5 млн т «вто�
рого хлеба».

По нашим расчетам, урожай
картофеля мог бы быть выше,
ведь планировали собрать око�
ло 900 тыс. т. Не получилось.
Почему? Часть посевов
в Брестской области пришлось
списать – затопило дождями,
а в Гомельской области была
такая засуха, что многие план�
тации просто выгорели, карто�
фель уродился мелкий. Самая
высокая урожайность карто�
феля была достигнута в Моги�
левской и Гродненской облас�
тях, где она соответственно со�
ставила 217,8 ц/га и 214,8
ц/га. А в таких хозяйствах как
«Гигант» Могилевской области
и «Старица�Агро» Минской области уро�
жайность достигла 350 – 400 ц/га.
В Брестской области с каждого гектара
получили 191 ц, Минской – 188,8, Го�
мельской – 167,3, Витебской – 158,2 ц.
Самый высокий валовой сбор картофеля
обеспечили хозяйства Минской области,
собрав почти 240 тыс. т клубней, или бо�
лее чем четвертую часть урожая. В Го�
мельской области накопано 172,2 тыс. т,
в Гродненской – 114,5, в Брестской –
111, в Могилевской – 89,8, в Витебской
области – 73,8 тыс.т. Всего под картофе�
лем в сельских хозяйствах было занято
42,9 тыс. га.

Самые большие посевные площади
картофеля в Минской и Гомельской обла�
стях – 12,6 и 10,2 тыс.га соответственно.
В Брестской области – 5,8 тыс. га, Грод�
ненской – 5,3, в Витебской – 4,6, в Моги�
левской – 4,1 тыс. га. Я подробно оста�
навливаюсь на этих цифрах не случайно.
В прежние, советские времена посевы
картофеля в каждом из регионов превы�
шали 35 – 45 тыс. га, а сейчас они, как
видите, сократились в десятки раз. Пото�
му что если раньше Беларусь обеспечи�
вала картофелем всю европейскую часть
России, то сейчас на экспорт идет всего
лишь по 10 – 20 тыс. т. Хотя картофель

всегда был экспортноориентированной
культурой. Уменьшение спроса вызвано
множеством причин. В том числе и той,
что на мировом рынке наиболее востре�
бован картофель с высоким содержани�
ем крахмала и хорошими видовыми то�
варными качествами. А поскольку в на�
ших хозяйствах площадь под картофелем
небольшая, то трудно подобрать клубни
одинакового стандарта. Наш картофель,
к сожалению, не отвечал этим требовани�
ям, к тому же был поражен паршой и про�
волочником. Это не делало его привлека�
тельным.

Изменить ситуацию и была призвана
программа развития картофелеводства,
которая предусматривала прежде всего
улучшение семеноводства и обеспечение
специализированных хозяйств современ�

ной техникой, средствами защиты, а так�
же строительство новых картофелехрани�
лищ с созданием в них особого микрокли�
мата. Нам удалось за три года организо�
вать 55 специализированных картофеле�
водческих хозяйств. В среднем на каждое
приходится по 200 га посевов картофеля,
который возделывается по современным
интенсивным технологиям с применени�
ем специализированной техники. Уро�
жайность в них превышает 250 – 350
ц/га. Подготовлено более 300 тыс. т се�
менного материала к посадке на следую�
щий год. В полном объеме выполнено за�
дание по закладке картофеля в стабили�
зационные фонды на межсезонный пери�
од – свыше 60,6 тыс.т. Завершается по�
ставка сырья на крахмало�паточные заво�
ды. По расчетам специалистов, будет вы�
работано 16 тыс. т крахмала, что удовле�
творяет внутренние потребности страны.

В 2008 году площадь под картофелем
в сельхозорганизациях Беларуси возра�
стет до 59 тыс. га, что на 15 тыс. га
больше, чем в нынешнем. Это позволит
получить более 1 млн т клубней в спе�
циализированных картофелеводческих
хозяйствах.

На мой взгляд, ситуация в картофеле�
водстве меняется к лучшему. Хозяйства

в этом году располагают хорошим экс�
портным потенциалом картофеля. Одна�
ко в настоящее время им приходится за�
ново завоевывать российский рынок, по�
скольку в прошлом году экспортные по�
ставки были минимальны, и нишу заняли
другие поставщики. Наша задача – вер�
нуть утраченные позиции. Хотя сделать
это будет нелегко. Главное – сохранить
выращенный урожай, чтобы можно было
в течение года увеличить его поставки
на экспорт. По примеру СПК «Рассвет»
имени К. П. Орловского (Кировский рай�
он Могилевской обл.) мы будем строить
типовые картофелехранилища. Здесь
в текущем году введено в строй после
реконструкции современное картофеле�
хранилище мощностью 4 тыс.т. На реа�
лизацию проекта затрачено около 300

тыс. евро из собственных
средств предприятия. Внедре�
на современная голландская
технология, которая позволяет
хранить картофель до весны.
В помещении установлены ав�
томатизированные системы
вентиляции, орошения и обо�
грева, а контроль за темпера�
турой и влажностью осуществ�
ляют 80 датчиков. Новая тех�
нология обеспечивает высо�
кую сохранность картофеля
(потери составляют около
2%). В текущем году в хозяйст�
ве собрано свыше 14 тыс. т
картофеля, а урожайность его
составила около 400 ц/га. Как
видите, в республике есть хо�
зяйства, которые умеют выра�
щивать картофель и хотят им
заниматься. Картофель – на�
ша национальная культура, на�

ша гордость, если хотите, и поэтому мы
должны сделать все, чтобы к картофелю
было достойное отношение.

– Как идет подготовка к следующе�
му сельскохозяйственному году?

– Подготовлена надежная основа для
будущего урожая. Зябь поднята на 1,6
млн. га, что на 1,7% больше, чем планиро�
валось. Накапливается необходимый за�
пас минеральных удобрений к весеннему
севу, ведется ремонт техники. Посевы
озимых вступили в зимовку в хорошем
состоянии.

В 2008 году перед тружениками села
стоят новые задачи: планируется полу�
чить 7 млн 530 тыс. т зерна, 3,7 млн т са�
харной свеклы, 8,7 млн т картофеля, 1
млн 850 тыс. т овощей, 606 тыс. т фрук�
тов, 60 тыс.т льна. Созданная летом кор�
мовая база позволит обеспечить в буду�
щем году производство молока на уровне
6,3 млн т и получить 1,2 млн т мяса.

Учитывая, что в настоящее время во
всем мире наблюдается спрос на продо�
вольствие, Беларусь должна не только
обеспечить себя, но и воспользоваться
этой ситуацией.

Беседу вела Татьяна НИКОЛАЕВА
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У БЕЛОРУССКОГО КАРТОФЕЛЯ
ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

За два последних года  учеными  Научно�прак�
тического центра НАН Беларуси по картофеле�
водству и плодоовощеводству создано 6 новых
сортов  картофеля, 24 – плодовых и ягодных
культур, 28 сортов и гибридов овощных куль�
тур. На 2007 год  в Государственный  реестр
сортов  и  древесно�кустарниковых пород вне�
сено  63 сорта картофеля, 85 – плодовых, ягод�
ных, ореховидных культур, винограда  и их по�
двоев, 65 сортов и гибридов овощных  культур
селекции Центра.

Над чем работают сегодня его ученые? Об
этом рассказывает генеральный директор
НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и пло�
доовощеводству, кандидат сельскохозяйствен�
ных наук Сергей ТУРКО (на фото). 

– Сергей Андреевич, в чем главное
предназначение Центра? 

– Мы и создаем оригинальные высоко�
продуктивные сорта, разрабатываем спе�
циальные технологии их выращивания,
снабжаем хозяйства высококачественным
семенным и посадочным материалом. 

К примеру, для получения оригиналь�
ных семян картофеля в 2007 году были
заложены питомники исходного матери�
ала и размножения новых сортов на пло�
щади 95 га, и уже получено более 2 тыс.
т семян. Кстати, картофель, созданный
учеными нашего Центра, отличается да�
же по цвету. Есть корнеплоды с желтой,
кремовой, розовой мякотью, а также тем�
но�синей, фиолетовой, розовой, желтой
и даже черной кожурой. На создание но�
вого сорта картофеля уходит несколько
лет тщательного подбора качественных
характеристик, подготовки оригинально�
го семенного материала, начиная с про�
бирочных растений, выращенных в лабо�
раторных условиях. 

Задача Центра – вдвое ускорить селек�
ционный процесс и создать принципиаль�
но новые сорта и гибриды картофеля, пло�
довых и овощных культур за счет исполь�
зования новейших способов и методов се�
лекции: картофеля с урожайностью 50 –
80 т с гектара, плодовых культур – 25 – 30,
ягодных – 10 – 12, овощных – 40 – 100 т с
гектара. Мы подсчитали, что по всем внед�
ряемым в отрасли картофелеводства раз�
работкам экономическая эффективность в
этом году составит более Br3 млрд. 

К 2010 году планируем получить до�
полнительно 1,5 млн т клубней, вдвое по�
высить их урожайность, уменьшить на
40% себестоимость, до 350 тыс. т увели�
чить объемы переработки картофеля, до
300 тыс.т – экспорта. 

– О сортах картофеля белорусской
селекции уже хорошо знают во всем
мире. С какими странами НПЦ заклю$
чил договоры на сотрудничество в те$
кущем году? 

– Конечно, занимая 8�е место в мире
по производству картофеля, мы распола�

гаем большим экспортным потенциалом.
Белорусский картофель пользуется за�
служенным спросом на внешнем рынке.
Так, сорт картофеля «Здабытак» по высо�
кому содержанию крахмала и сухих ве�
ществ признан лучшим в Швеции, Поль�
ше, Германии. Три сорта белорусской се�
лекции признаны перспективными в
Молдове. На территории провинции Вну�
тренняя Монголия (Китай) районирова�
ны два сорта картофеля белорусской се�
лекции, еще два включены в реестр сор�
тов в провинции Гуйджоу, два сорта – в
Госреестр Армении. Успешно продолжа�
ется испытание новых сортов в Узбекис�
тане, России, Украине – по пять в каждой
стране, в Молдове – 7 сортов. В Россий�
ской Федерации запатентовано 16 сор�
тов белорусского картофеля. 

– Ваш Центр объединил три про$
фильных научно$исследовательских
института – картофелеводства, плодо$
водства и овощеводства. В чем эффек$
тивность такого сотрудничества? 

– Все три института работают на еди�
ную цель – обеспечить продовольствен�
ную безопасность страны. В этом и за�
ключается необходимость объединения.
Кроме того, не надо разрабатывать одну
и ту же технику, применяемую для ухода
за растениями. Есть и другие «плюсы» –
выработка единых подходов в области
переработки продукции, технического
переоснащения, выбора приоритетных
направлений. При этом у каждого инсти�
тута своя специфика. 

– Какие новинки разработали уче$
ные институтов плодоводства и ово$
щеводства?

– Новые сорта отличаются от существу�
ющих скороплодностью и более высоким
качеством, что даст возможность ежегод�
но получать в республике до 1,1 млн
кустов плодовых и 1,2 млн штук ягодных
растений, около 2 млн штук рассады зем�
ляники. Это полностью удовлетворит по�
требности хозяйств и населения в поса�
дочном материале и позволит повысить
урожайность на 20 – 25%. В нынешнем

году учеными Института плодоводства
освоена технология размножения клоно�
вых подвоев плодовых культур, выполне�
ны проекты по закладке 1151 га садов
интенсивного типа. Такое новое направ�
ление в развитии плодоводства за корот�
кое время обновит белорусские сады. А
разработанные технологии хранения
плодов в регулируемой газовой среде на
2 – 3 месяца увеличат сроки потребле�
ния фруктов в свежем виде и на 10 –
15% снизят потери при их хранении. 

Ученые считают, что в Беларуси необ�
ходимо сконцентрировать сады интен�
сивного промышленного типа в крупных
специализированных организациях, что
позволит к 2010 году получить 800 тыс. т
плодов и ягод.  

Ученые института овощеводства за два
года создали 8 новых сортов овощных
культур, разработали высокоэффектив�
ные технологии выращивания пряно�
ароматических культур, организовали
производство комбинированных посев�
ного агрегата и культиватора�опрыскива�
теля. По оценке специалистов, произ�
водство и реализация семян сортов и ги�
бридов овощных культур отечественной
селекции позволит сократить валютные
затраты на их импорт на $3,5 млн. А при
полном внедрении новых технологий
урожайность овощных культур увеличит�
ся на 60 ц/га, что обеспечит дополни�
тельный валовой сбор на 37 тыс. т, или
на Br16,5 млрд, в том числе за счет науч�
ных разработок – на Br6,6 млрд.

– За счет каких источников финанси$
руются исследования? 

– Мы у государства денег на науку не
просим, а зарабатываем сами. Институт
картофелеводства, кстати, одним из пер�
вых среди НИИ внедрил хозрасчет и стал
заниматься производством товарной
продукции и ее реализацией. Точно так
же поступают и другие институты. 

Более 80% средств для развития про�
изводства мы стараемся зарабатывать
сами. Однако, на мой взгляд, нельзя на�
учный центр превращать в коммерчес�
кую структуру. Наши ученые теперь от�
лично знают все таможенные деклара�
ции, размеры ввозных и вывозных пош�
лин, график движения железнодорож�
ных составов и уровень цен на продукты
питания в сопредельных государствах,
разбираются в биржевых котировках.
Для знания основ экономики, пожалуй,
очень хорошо. Но если при этом наука
уходит на второй план – это уже плохо.
Я считаю, что каждый должен занимать�
ся своим делом. Создание коммерческой
структуры при Центре не помешает.
Главное, чтобы коммерция помогала раз�
виваться науке.  

Татьяна НИКОЛАЕВА
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