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«ДАЖЫНКI	2008»
ПРОЙДУТ В ОРШЕ

Республиканский фести�
валь�ярмарка тружеников
села «Дажынкі–2008» прой�
дет во второй декаде сен�
тября 2008 года в городе
Орше и Оршанском районе
Витебской области. 

Для его подготовки и прове�
дения распоряжением прези�
дента Беларуси образован ор�
ганизационный комитет под
председательством заместите�
ля премьер�министра Ивана
Бамбизы.

Традиционно на фестивале�
ярмарке будут чествовать по�
бедителей республиканского
соревнования за достижение
высоких показателей на убор�
ке урожая зерновых и зерно�
бобовых культур, заготовке
травяных кормов, выращива�

нии льна и в производстве
животноводческой продук�
ции. На «Дажынках–2008»
определят также и победите�
лей республиканского смотра�
конкурса «Землепользование
высокой культуры земледе�
лия, благоустройство машин�
ных дворов, животноводчес�
ких ферм и комплексов».

БУДУТ ЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ
ИЗ ПРАВИЛ?

СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА

60 ТЫС.
ТРАКТОРОВ

ЗА ГОД!

Власти России и Беларуси приняли решение продлить на
2008 г. совместную программу по производству и перера�
ботке плодоовощной продукции, которую изначально пла�
нировалось завершить в 2007 г., сообщил начальник отдела
промышленной политики и отраслевых программ Постоян�
ного комитета Союзного государства Борис Безлепкин.

С начала реализации данной
программы ведутся разработ�
ка и освоение производства
35 комплексов и отдельных
видов импортозамещающего
прогрессивного оборудования
для производства, хранения и
переработки плодов и ово�
щей. Общая стоимость про�

граммы составила 749,7 млн
российских руб. Средства, вы�
деленные за 2 года (2005 –
2006 гг.), участники програм�
мы полностью освоили. В
2006 г. только по одному раз�
делу программы – «Произ�
водство и хранение плодоо�
вощной продукции» было раз�

работано 10 перспективных
технологий и 26 видов про�
грессивных импортозамещаю�
щих машин и оборудования.

Продолжение темы 
на стр. 20, 21

Благодаря развитию соб�
ственной товаропроводя�
щей сети Минский трак�
торный завод смог выйти
на объем производства в
2007 году порядка 60 тыс.
машин, причем все они про�
даны.

В настоящее время МТЗ яв�
ляется одним из ведущих про�
изводителей тракторов в мире,
его продукция поставляется
более чем в 125 стран.  Тракто�
ры «Беларус» приобретают
страны с развитой экономикой
(Германия, Великобритания,
Ирландия, Испания, Финлян�
дия, Швеция, Норвегия), госу�
дарства с переходной эконо�
микой и развивающиеся стра�
ны. Продукция МТЗ известна
на всех континентах.

Особое значение предпри�
ятие придает развитию това�
ропроводящей сети.

Торговые компании МТЗ со�
здаются в виде акционерных
обществ закрытого и открыто�
го типа, обществ с ограничен�
ной ответственностью и т.п.

Так, торговый дом «МТЗ�
Москва» – закрытое акцио�
нерное общество, в котором
завод обладает 51% капитала.
Прибыль от работы компаний
направляется на их развитие.

В 2008 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ СОБРАТЬ
7 МЛН 800 ТЫС.Т ЗЕРНА

Будущей осенью в Беларуси планируется собрать 7 млн
800 тыс.т зерна. Об этом сообщил заместитель премьер�
министра Беларуси Иван Бамбиза (на фото) на совмест�
ном заседании Палаты представителей и Совета Респуб�
лики белорусского парламента.

В целом перед сельским хо�
зяйством в следующем году
стоят более напряженные за�
дачи. Планируется, в частнос�
ти, обеспечить производство
3,7 млн т сахарной свеклы, 8
млн 750 тыс.т картофеля, 2
млн 100 тыс.т овощей, 60 тыс.т
льноволокна, 431 тыс.т рап�
сового масла.

На закупку сельхозтехники
в рамках республиканской
программы оснащения сель�
хозпроизводства современ�
ной отечественной техникой
будет направлено Br1 трлн
50 млрд. 

На эти средства приобретут
950 зерноуборочных комбай�
нов, 100 кормоуборочных, 400

погрузчиков, 1 тыс. тракторов,
500 грузовых автомобилей.

Продолжение на стр. 56

Герб города Орша
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В прошлом номере журнала мы опубликовали статью заведую�
щего лабораторией Научно�практического центра НАН Беларуси
по сельскому хозяйству Л. Степука «Время собирать камни?»
Речь в нем шла о том, какая техника нужна сельскому хозяйству:
отечественная или импортная. Сегодня на страницах нашего
журнала мы продолжаем этот разговор.

Обсуждение темы на стр.16�17

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
ЖУРНАЛА «АГРОБАЗА»!
Коллектив редакции от всей души по�

здравляет вас с наступившим Новым
2008 годом и желает крепкого здоровья,
успехов в труде, счастья в личной жизни!
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«ГОМСЕЛЬМАШ»: СКОЛЬКО
НУЖНО – СТОЛЬКО И ВЫПУСТИМ

ПО «Гомсельмаш» готово в этом году произвести столь�
ко сельскохозяйственной техники, сколько закажут по�
требители Беларуси. Завод давно работает в условиях
жесткой конкуренции на рынке России, Украины, стран
дальнего зарубежья, и опасений за конкурентоспособность
своей продукции нет.

Для уборки урожая прошло�
го года было изготовлено
1318 зерноуборочных ком�
байнов, из них 50 единиц от�
правлено по прямым догово�
рам. Это несколько превыша�
ет госзаказ. В нынешнем году
«Гомсельмаш» должен произ�
вести для внутреннего рынка

1400 зерноуборочных ком�
байнов. Для выполнения за�
дания достаточно мощностей,
технического потенциала, лю�
дей.

Завод имеет в Беларуси 14
сервисных центров по обслу�
живанию комбайнов.

Они устраняют неисправно�

сти в технике в течение суток,
что в 5 раз ниже установлен�
ного норматива.

БКК ПОВЫСИЛА ЦЕНУ
НА УДОБРЕНИЯ

«ЕВРОХИМ» ОТКРЫЛ ТОРГОВОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

В СЛАВГОРОДЕ ПОСТРОЯТ
ОВОЩЕСУШИЛЬНЫЙ ЗАВОД

ЗАО «Белорусская калий�
ная компания» (БКК) повы�
сило цену на удобрения для
стран Юго�Восточной Азии
до $500 за тонну, сообщили
в компании.

Новая цена для рынков Юго�
Восточной Азии вступила в
силу с декабря прошлого года.

Ранее БКК объявляла о повы�
шении цены на свою продук�
цию для стран Юго�Восточной
Азии до $400 с 7 ноября про�
шлого года. Как отметил гене�
ральный директор ЗАО «Бело�
русская калийная компания»
Владимир Николаенко, «сейчас
на мировом рынке дефицит ка�
лийных удобрений составляет

около 1 млн т, при этом спрос
на продукцию продолжает не�
уклонно расти, а предложение
остается примерно на том же
уровне, поэтому рынок естест�
венным образом реагирует на
сложившуюся ситуацию повы�
шением цены».

Коммунальное производ�
ственное унитарное предпри�
ятие «Славгородский пище�
вик» начал реализацию инвес�
тиционного проекта «Создание
производства сушеных ово�
щей». Целью проекта является
создание нового предприятия
по производству сушеных про�
дуктов с использованием со�
временной энергосберегаю�
щей технологии сушки инфра�
красным излучением.

Реализация данного проекта
позволит обеспечить перера�
ботку всех видов овощей,
фруктов, зелени, садовых и ди�
корастущих ягод и наладить
производство компонентов
блюд быстрого приготовления.

Планируемые объемы произ�
водства сушеной продукции
составят от 98,5 до 106,5 т в ме�
сяц и от 1018 до 1148 т в год.

Уже создана дирекция ново�
го завода, проведен тендер на
поставку современного энер�
госберегающего оборудования,
который выиграла российская
корпорация «Русская еда».

На реализацию проекта пла�
нируется направить около
Br13 млрд инвестиций.

В Минске в гостинице «Европа» состоялось торжествен�
ное открытие Представительства открытого акционер�
ного общества МКХ «ЕвроХим».

Российская компания под�
писала контракты на закупку в
2008 году продукции ОАО «Го�
мельский химический завод»
и ЗАО «Белорусская калийная
компания». Как отметил ди�
ректор по продажам и марке�
тингу предприятия Валерий
Рогальский, контракт с Го�
мельским химзаводом пред�
полагает закупку 100 тыс. т
комплексных химических удо�
брений в год.

Руководство компании, в ча�
стности, отметило, что откры�

тие белорусского представи�
тельства является частью реа�
лизации стратегического пла�

того, что российские произво�
дители предлагают удобрения
другого типа.

на по развитию сети продаж
минеральных удобрений на
стратегически важных рынках
мира. Наша республика отно�

В Славгороде планируется
построить новый овощесу�
шильный завод, сообщили в
комитете по сельскому хо�
зяйству и продовольствию
Могилевского облисполкома.

ситься к их числу,
т. к. в ней наблю�
дается высокий
объем потребления
минеральных удоб�
рений.

Что касается воз�
можной конкурен�
ции с компанией
«Беларуськалий»,
то она просто не�
возможна ввиду

ПРОИЗВОДСТВО
СОКОВ

УВЕЛИЧАТ
Мощности заводов Бела�

руси по выпуску соков в
2008 году должны быть
увеличены на 440 млн услов�
ных банок за счет ввода но�
вых линий на шести пред�
приятиях страны. Об этом
заявил премьер�министр
Сергей Сидорский на семина�
ре руководящих работников
республиканских и местных
государственных органов.

У Беларуси есть реальные
возможности для импортоза�
мещения соков, 60% которых
в настоящее время импорти�
руется из стран�соседей.

Ввод в действие новых мощ�
ностей по производству дан�
ной продукции – это не толь�
ко вклад в развитие малых го�
родов, но и комплексная мера,
благодоря которой будет раз�
виваться сельское хозяйство,
а белорусские бренды – про�
двигаться на мировые рынки.

РУП «Беларуськалий»
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР, СКОТА И ПТИЦЫ

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
«ПРОДУКТ ГОДА–2007»

Объявлены итоги республиканского конкурса продуктов
питания «Продукт года–2007». Победителями в 69 номи�
нациях стали белорусские и зарубежные предприятия, ко�
торые производят и реализуют продукты питания на
территории республики.

В числе лауреатов, занявших
первые места, такие извест�
ные производители и бренды,
как «Коммунарка» (номина�
ции «Шоколадные конфеты» и
«Шоколад плиточный», отече�
ственная марка), «Савушкин
продукт» (в номинации «Мо�
лочные продукты» – «Моло�
ко», «Кефир», «Йогурт», «На�
питок кисломолочный слад�
кий», «Паста творожная»,
«Сметана», «Масло сливоч�
ное», отечественная марка),
«Нарочанский» (номинация
«Хлеб», отечественная марка),
«Золотая капля» (номинации
«Маргарин», «Майонез»,
отечественная марка), «АВС»
(номинации «Майонез», «Cоус
на основе майонеза», «Кон�
сервация овощная», «Кетчуп»,

отечественная марка), «Мин�
ская» (номинации «Минераль�
ная вода», «Питьевая вода»,
отечественная марка), «Крис�
талл» (номинации «Водка»,
«Вино виноградное», отечест�
венная марка), «Инко�фуд»

«Чай», импортная марка)
и другие.

На закрытии юбилейного
конкурса «Продукт года» также
были подведены итоги работы
его организаторов за 10 лет
проведения акции. Как сооб�

(номинации «Колбаса варе�
ная», «Колбаса сырокопче�
ная», отечественная марка),
«Nescafe» (номинация «Ко�
фе», импортная марка),
«Ahmad Tea» (номинация

щил председатель оргкомитета
конкурса Игорь Данилов, за де�
сятилетие в пять раз возросло
количество участников меро�
приятия – с 22 до 106 пред�
приятий, более чем вдвое уве�
личилось количество номина�
ций – с 25 до 69. Появился но�
вый зарегистрированный знак
конкурса и новый экспертный
совет, введен Гран�при для тех
предприятий, которые призна�
ются лучшими из лучших.

В планах организаторов
конкурса – сотрудничество с
Украиной и Россией. Тогда мо�
жет получиться «Славянский
продукт–2008».

Напомним: конкурс прохо�
дил с февраля по декабрь
2007 года. Его цель – опреде�
лить предпочтения потребите�
лей – жителей Беларуси и со�
действовать продвижению
лучших, с их точки зрения,
продуктов питания. В 2007 го�
ду в акции приняли участие
106 предприятий.

В 2008 году вводится обязательное страхование урожая
сельскохозяйственных культур и наиболее ценных видов
скота и птицы.

Пока будут страховаться че�
тыре вида сельскохозяйствен�
ных культур (озимые тритика�
ле и пшеница, яровые ячмень
и пшеница) и три позиции
скота и птицы (племенной
крупный рогатый скот, пле�
менные свиньи и родитель�

ское стадо кур). Это наиболее
дорогостоящая продукция, и
ее страхование позволит
предотвратить возможные
экономические потери.

95% страховых взносов
возьмет на себя государство и
5% – сельхозпроизводители.

Определен достаточно широ�
кий круг страхователей. Но
ими могут быть только сельхо�
зорганизации, фермеры, про�
изводители, которые выращи�
вают свою продукцию на про�
дажу. Урожай, выращенный на
личных подворьях, страхова�
нию не подлежит.

Определено, что в первый
год страхования государство
будет возмещать 50% ущерба.

БЕЛОРУССКОЕ
ПИВО – В РУКАХ
ГОСУДАРСТВА
Доля государства в устав�

ных фондах ОАО «Криница»,
ОАО «Брестское пиво» и ОАО
«Белсолод» может быть
увеличена. Это предусмот�
рено в стратегии развития
пивоваренной отрасли, раз�
работанной Белгоспище�
промом.

Разработанная стратегия
предусматривает модерниза�
цию и увеличение мощностей
предприятий. В финансирова�
нии данных проектов будет
участвовать государство.

Пивоваренные предприятия
Беларуси в 2006 году освоили
$26,2 млн инвестиций, в том
числе собственные средства
составили $18,8 млн. В ре�
зультате проведенной рекон�
струкции пивоваренных пред�
приятий мощности по произ�
водству пива в республике на
1 января текущего года соста�
вили 48,8 млн дал в год.

Прогнозируемый выпуск пи�
ва в Беларуси в нынешнем го�
ду составит 35 млн дал, причем
импорт достигнет 9 млн дал.

С ПТИЧЬИМ ГРИППОМ
МОЖНО БОРОТЬСЯ

В Беларуси подготовлен комплексный план мероприятий
по профилактике птичьего гриппа на 2008 год, сообщил
«Интерфаксу» Главный государственный санитарный
врач республики, заместитель министра здравоохранения
Михаил Римжа.

Как уточнил главный сани�
тарный врач, в 2008 году до�
полнительных мер защиты по
сравнению с минувшими года�
ми вводить не планируется. «У
нас настолько выверен жиз�
нью этот план, что вносить в
него что�то дополнительно

нет смысла», – заметил он.
М. Римжа также добавил, что
«в 2007 году эта система ра�
ботала эффективно».

Как напомнил собеседник,
комплексный план принимает�
ся ежегодно для профилакти�
ки заболеваний птичьим грип�

пом дикой и домашней птицы
и обеспечения безопасности
населения. В его рамках реа�
лизуются меры по недопуще�
нию заноса и распростране�
ния на территории республики
высокопатогенного гриппа
птиц, по защите населения, до�
машней птицы и птицефабрик. 

Утверждаются санитарно�
ветеринарные и санитарно�ги�
гиенические правила при реа�
лизации живой птицы и птице�
продуктов.
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НА ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ 
С  ЗАРУБЕЖНЫМИ ФИРМАМИ 

В прошлом номере журнала мы опубликовали  статью
сотрудника Научно�практического центра НАН Беларуси
по механизации сельского хозяйства Леонида Степука
«Время собирать камни?» – о приоритетах в отечествен�
ном сельхозмашиностроении. Напомним: автор статьи
был обеспокоен тем, что отечественная техника не сов�
сем рационально используется в АПК, и предлагал более
четкую программу сельхозмашиностроения при научном
сопровождении ученых.

Кроме того, он предложил
запретить импорт техники за
бюджетные деньги, аналоги
которых выпускают белорус�
ские предприятия. Как выяс�
нилось, проблемы, поднятые
автором статьи, оказались на�
столько актуальными, что мы
решили продолжить этот раз�
говор на страницах журнала. 

Вице�премьер Беларуси Иван
БАМБИЗА:

– В 2008 году будет заку�
паться импортная сельхозтех�
ника, которая не производит�
ся в республике. Например,
трактора мощностью свыше
300 тыс. лошадиных сил. В той
части, в которой мы не смо�
жем организовать производ�
ство своей сельхозтехники,
она будет закупаться, но в ос�
новном это касается техноло�
гического оборудования. Спе�
циальное выделение средств
на закупку импортной сель�
хозтехники не планируется.
Такие решения принимают не�
посредственно сами хозяйст�
ва, им может быть оказана и
поддержка из бюджета.

Первый заместитель мини�
стра сельского хозяйства и
продовольствия Надежда
КОТКОВЕЦ: 

– Позиция Минсельхозпро�
да на этот счет твердая: им�
портная техника востребова�
на в хозяйствах и закупаться,
безусловно, должна. Однако с
учетом изменения подходов к
государственной поддержке
села изменятся и условия ее
закупки. Предполагается, что
в первую очередь станет при�
обретаться та техника, кото�
рая у нас в Беларуси не произ�
водится вообще или выпуска�
ется в ограниченном количе�
стве. Причем эффективно ра�
ботающие сельхозпредприя�
тия будут иметь возможность
приобрести высокопроизво�

дительную технику самостоя�
тельно, за свой счет. 

Сейчас условия несколько
изменятся, но не настолько,
чтобы полностью отказаться
от закупок импортной техни�
ки. Зарубежная техника нуж�
на нам хотя бы для того, чтобы
можно было на что�то рав�
няться, к чему�то стремиться. 

Отечественные машиностро�
ители в последние годы замет�
но прибавили в качестве и на�
дежности машин, которые по
этим показателям почти не  ус�
тупают импортным. У нас впол�
не достаточно примеров, под�
тверждающих конкурентоспо�
собность белорусской сельхоз�
техники.

Что касается проблем, под�
нятых автором статьи, то я счи�
таю, что он во многом прав.
Необходима программа при�
оритетного сельхозмашиност�
роения. Это позволит заводам�
изготовителям разработать
конкретные программы произ�
водства первоочередной, мак�
симально эффективной техни�
ки в оптимальных объемах и
исключить имеющееся в на�
стоящее время необоснован�
ное дублирование производ�
ства одних и тех же машин на
разных предприятиях.

Хотя я бы на месте автора все
же так безапелляционно не ут�
верждала, что импортная тех�
ника нам не нужна. В машин�
но�тракторном парке передо�
вых хозяйств более чем две
трети техники зарубежных
фирм, поэтому полевые работы
проходят быстро и качествен�
но. Но купить такую дорогосто�
ящую технику, если сейчас со�
кратить выделение средств на
эти цели из республиканского
бюджета, может далеко не
каждое даже стабильно рабо�
тающее предприятие. Поэтому
большинству сельских хо�
зяйств мы будем рекомендо�
вать приобретать отечествен�
ную технику, тем более что у

нас организовано сервисное
обслуживание, то есть в любой
момент мы сможем получить
запчасти и отремонтировать
машины и механизмы. 

Первый заместитель мини�
стра промышленности Иван
ДЕМИДОВИЧ: 

– Перед предприятиями от�
раслей промышленности сего�
дня стоит задача создать но�
вые заводы, производства, мо�
дернизировать действующие.
Взят курс на развитие произ�
водства экспортоориентиро�
ванной продукции – грузовых
автомобилей, тракторов, ком�
байнов, почвообрабатываю�
щих агрегатов. 

На старых мощностях мы не
сможем произвести 75 тыс.
тракторов в год. Чтобы полу�
чить такой результат к 2011 го�
ду, создаются новые производ�
ства в Сморгони и Бобруйске.

Сейчас во всем мире развива�
ется новое направление в
сельхозтехнике – энергонасы�
щенные трактора и агрегаты.
Они нужны для развития ин�
тенсивных технологий в сель�
ском хозяйстве. Наш МТЗ обес�
печивает такими машинами
своих потребителей по мере
возможности, ежегодно по�
ставляя свыше 1 тыс. тракто�
ров. Но этого мало. Сейчас сто�
ит задача наращивать объемы
производства этой продукции.

Единственное, что мы долж�
ны сделать в этом направле�
нии, так это исключить дубли�
рования в работе. Не надо, к
примеру, выпускать плуги на
10 предприятиях – достаточно
организовать это производст�
во на 2�3 заводах, но при этом
сделать плуги более надежны�
ми и качественными, не уступа�
ющими импортным аналогам. 

Я уверен, что в ближайшие
годы мы сможем удовлетво�
рить потребность наших хо�
зяйств в высокопроизводи�
тельных комбайнах, так как
мы добились значительного
прогресса в области комбай�
ностроения. 

Что касается закупки им�
портной техники, то насколько
я знаю, компании�импортеры,
работающие на белорусском
рынке, предлагают нашим хо�
зяйствам кредит банков своих
стран на приобретение машин.
Возможно, сейчас условия со�
трудничества немного изме�
нятся. Мы же не отказываемся
от создания совместных про�
изводств с ведущими произво�
дителями зарубежной техни�
ки, чтобы реализовать про�
грамму импортозамещения. 

Начальник отдела марке�
тинга ОАО «Лидаагропром�
маш» Андрей ЗАХАРЧУК: 

– Основные комплектующие
к почвообрабатывающему аг�
регату АПП�6А наше предприя�
тие получает по договору от
немецкой фирмы «Lemken».
Импортные комплектующие,
включая электронику, гидрав�
лику, компьютеризацию систе�
мы управления, составляют
52%. Со временем планируется
увеличить долю белорусских
комплектующих до 70%. Пока
же предприятие берет на себя


