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установку рамы, дисков, сош�
ников и общую комплектацию. 

Что касается статьи, то я
уверен, что начатая дискуссия
о приоритетах в сельхозмаши�
ностроении своевременная, и
автор правильно поднимает
вопросы о том, что нужна бо�
лее четкая программа по раз�
работке и производству тех�
ники. На мой взгляд, необхо�
димо более углублять специа�
лизацию производства. Для
нашего предприятия это будут
сеялки различной модифика�
ции и почвообрабатывающие
агрегаты, потребность в кото�
рых с каждым годом увеличи�
вается. Думаю, мы сможем ее
удовлетворить.

Генеральный директор Бе�
лорусской машинно�испыта�
тельной станции Владимир
БУРДЫКО:

–  Высоких результатов в
производстве техники можно
достичь только в условиях
конкурентной борьбы. Поэто�
му  импорт  сельскохозяйст�
венной техники однозначно
должен быть сохранен, чтобы
заставить  отечественных про�
изводителей работать лучше и
стремиться  к совершенству,
добиваясь выпуска аналогич�
ных по надежности в эксплуа�
тации, маневренности, энерго�
эффективности машин. Здоро�
вая конкуренция существует
на всех рынках сопредельных
государств. Почему Беларусь
должна стать исключением?

Вспомните, после того как
открылись границы и у руко�
водителей передовых хо�
зяйств  появилась возмож�
ность выезжать за границу,
они первым делом заинтере�
совались новыми  зарубеж�
ными сельхозмашинами и но�
выми технологиями.  Они убе�
дились в том, что, благодаря
высокопроизводительной
технике, уборку в хозяйстве
можно провести за считанные
дни, и что урожайность будет
выше, если применять элит�
ные сорта и интенсивные тех�
нологии. Когда руководители
хозяйств увидели, что ком�
байном управляет компьютер
и он же определяет загрузку
бункера, урожайность и пока�
зывает расход топлива, то это
поначалу только удивляло, но
со временем, когда такие ма�
шины стали работать в их хо�
зяйствах, они к этому уже на�
столько привыкли, что стали
воспринимать  это как дан�
ность и ожидать того же от

отечественных машинострои�
телей. И это вполне законо�
мерно.   Белорусская техника,
для того чтобы стать конку�
рентноспособной на внутрен�
нем и внешнем рынках, долж�
на соответствовать лучшим
аналогам зарубежной.

Те хозяйства, которые суме�
ли переоснастить свой ма�
шинно�тракторный парк им�
портной техникой, достигли
высоких результатов в сель�
хозпроизводстве по многим
показателям, и это неоспори�
мый факт. Импортная техника
более надежна и проста в
эксплуатации, меньше ремон�
тируется и дольше служит.

В то же время мы  прекрас�
но понимаем, что наши оте�
чественные машинострои�
тельные предприятия, как бы
они ни стремились к совер�
шенству, еще не располагают
таким оборудованием  и  тех�
нологиями, которые внедре�

ны на  предприятиях ведущих
мировых производителей,
хотя на белорусских заводах
и проводится техпереосна�
щение. Нам до мирового
уровня производства пока
еще далеко. Чудес не бывает.
И если  наши машины на по�
рядок дешевле, хотя при этом
используется часть зарубеж�
ных комплектующих, или они
изготавливаются по их лека�
лам, это еще не означает, что
наша техника во всем анало�
гична  импортной. Возможно,
применялись не те материа�
лы, или детали изготавлива�
лись не таком  высокоточном
оборудовании, как у зару�
бежных фирм. В производст�
ве техники даже марка ме�
талла важна, не говоря уже о
ее начинке. На Западе,  как
известно, станки с программ�
ным  управлением и лазер�

ной резкой металла. Такое
оборудование сейчас приме�
няется и на белорусских ма�
шиностроительных предпри�
ятиях – МТЗ, ОАО «Лидагро�
проммаш», ПО «Гомсельмаш»
и других.

Если применять у нас такие
же технологии и материалы,
как на зарубежных предприя�
тиях, то  наша техника по
уровню цен будет примерно
одинаковой, с небольшой
лишь разницей в доле  затрат
на заработную плату машино�
строителей. Главное – необ�
ходимо добиться безупречно�
го качества машин.  А пока,
как показывают полевые ис�
пытания, у белорусской сель�
хозтехники еще случаются
отказы во время работы, и мы
передаем свои рекомендации
машиностроителям, какие де�
тали и узлы следует усовер�
шенствовать, чтобы техника
работала более надежно. 

На мой взгляд, самое необ�
ходимое, что нужно сделать на
современном этапе, так это
пойти на кооперацию с веду�
щими западными фирмами –
производителями сельхозтех�
ники. Самые сложные узлы и
комплектующие  можно полу�
чать от зарубежных партнеров,
и  на первом этапе это будет
вполне оправданно – до тех
пор, пока выпуск таких же уз�
лов и деталей не будут освоен
на белорусских предприятиях.
Кстати, на таких условиях коо�
перации и интеграции уже ра�
ботают ряд наших предприя�
тий, и вполне успешно. Мин�
ский тракторный завод  и ПО
«Гомсельмаш» используют
американские и китайские
двигатели,  применяют им�
портные комплектующие и ча�
стные  предприятия, такие как
ОАО «Амкодор»,  госпредприя�

тия – Брестский электромо�
торный завод, ОАО «Лидагро�
проммаш», Минойтовский ре�
монтный завод.

На условиях кооперации ра�
ботает вся Европа.  Например,
итальянские редукторы спо�
койно используют  заводы Гер�
мании, Франции, Голландии.
Все знают, что лучшая гидрав�
лика у производителей Герма�
нии, и поэтому ее закупают все
страны мира. В Голландии за�
купается оборудование для
теплиц, в Германии – для до�
ильных залов. И это тоже нор�
мально.   

Поэтому не зазорно учиться
у других, перенимать опыт и
совместно работать в данном
направлении – нам нужны
совместные предприятия, но�
вые производства.  И закры�
вать шлагбаум  на ввоз им�
портной техники не стоит.  Кто
имеет деньги – тот будет ее за�
купать, сколько бы она ни сто�
ила.  С другой стороны, если
мы  заявили о более активном
привлечении зарубежных ин�
вестиций, то  было бы непра�
вильно закрывать дверь перед
людьми, готовыми нам помочь.

На выставке «Белагро» мы
встречались с большинством
руководителей зарубежных
фирм�производителей и виде�
ли их готовность сотрудничать.
Уже есть первые результаты.
Это надо только всесторонне
поддерживать, поскольку это
пойдет на пользу нашей стране.  

И последнее. Если бы наша
техника была безоговорочно,
на сто процентов совершенна,
то за ней была бы очередь  из
стран Европы и Азии. Больших
очередей пока не видно, но и
склады не переполнены.  По�
этому сказать, что она не поль�
зуется спросом, было бы тоже
неправильно.  Беларусь входит
в первую десятку стран мира
по производству тракторов,
комбайнов и большегрузных
автомобилей. Но пока нам
приходится  активно продви�
гать технику  на внешний ры�
нок, используя  собственную
товаропроводящую сеть и сбо�
рочное производство в ряде
стран.  Делаем вывод:  совер�
шенствование техники невоз�
можно без интеграции, и  при�
влечения инвестиций. Через
10 – 15 лет можно будет гово�
рить о качестве и надежности
белорусской техники.

Подготовила 
Татьяна НИКОЛАЕВА

Фото журнала «АгроБаза»
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НА ОВОЩНЫЕ ПОЛЯ ПРИДЕТ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ TЕХНИКА 

Какая техника нужна для хозяйств, чтобы можно было
вовремя посеять и убрать урожай, а затем сохранить его
в современных хранилищах? Решит ли эти проблемы реа)
лизация совместной белорусско)российской программы
«Плодоовощеводство»? 

На эту тему корреспондент
беседует с гендиректором На�
учно�практического центра
НАН Беларуси по механизации
сельского хозяйства  Владими�
ром САМОСЮКОМ, директором
Института овощеводства этого
центра Александром АУТКО и
начальником отдела промыш�
ленной политики и отраслевых
программ департамента эко�
номики и отраслевых про�
грамм Постоянного комитета
Союзного государства Бори�
сом БЕЗЛЕПКИНЫМ. 

–  Обеспечение высококаче�
ственной  плодоовощной про�
дукцией невозможно без при�
менения современных техно�
логий и высокопроизводи�
тельных машин. В чем же за�
ключается особенность сов�
местной программы? 

Владимир САМОСЮК: 
– Белорусско�российская

программа направлена на ре�
шение проблемы насыщения
продовольственного рынка
двух стран качественными
продуктами питания из пло�
дов и овощей, расширение их
ассортимента и увеличение
производства плодоовощной
продукции в два�три раза. 

Опыт использования отече�
ственной сельскохозяйствен�
ной  техники показывает, что
наибольший ее недостаток со�
стоит в низкой технической
надежности машин. Это при�
водит к растягиванию агротех�
нических сроков и ведет к
снижению качества и потерям
продукции. Нам приходилось
начинать с нуля, поскольку
имеющийся парк машин для
производства овощей, ориен�
тированный на технологию
возделывания на гладкой по�
верхности, некомплектен, мо�
рально и физически устарел. У
нас в овощеводстве практиче�
ски нет уборочных машин, хо�
тя в Европе уже давно убирают
капусту, морковь и свеклу спе�
циальными комбайнами. 

Особенностью программы
стала необходимость оснаще�

в 1,4 – 1,6 раза, а на хранение
– в 1,3 – 1,4 раза, уменьшены
потери питательных веществ в
продукции при длительном ее
хранении в 2 – 2,5 раза. 

Второй этап реализации про�
граммы включает создание но�
вых технологий и оборудова�
ния для глубокой комплексной
переработки плодоовощного
сырья для производства быст�
розамороженных овощных
смесей, продуктов детского и
диетического питания, соков,
гранулированных и порошко�
образных смесей для первых и
вторых блюд и консервирован�
ных продуктов питания. Введе�
ние в действие этих машин поз�
волит в 2 – 3 раза поднять уро�
вень продаж плодов и овощей
в переработанном виде, на 10 –
15% увеличить лежкость сырья
и в 1,3 – 1,5 раза исключить за�
купки намечаемого к разработ�
ке оборудования по импорту,
стоимость которого в 2 – 3 раза
превышает стоимость отечест�
венных машин. 

Потенциал сельхозмашино�
строения Беларуси позволяет,
а объективные экономические
условия и наличие рынка сбы�
та, делают возможным  произ�
водство многих видов техники
не только для собственных
нужд, но и на экспорт в страны
СНГ, Восточной Европы. Поэто�
му мы выбрали направление на
обновление парка машин тех�
ническими средствами нового
поколения, которые обеспечат

повышение производительно�
сти труда, экономию топлива и
энергии, а в конечном итоге
возможность реализовать наи�
более перспективные машин�
ные технологии производства
продукции, сделать  технику
конкурентоспособной на
внешнем рынке. 
Александр АУТКО: 

– Ученые нашего института
разработали установку  для
обеззараживания семян. В
России тоже изготавливают
комплекс машин для посевной
подготовки семян. Некоторые
их разработки  к нам уже по�
ступили. В числе новых машин,
которые разработаны Институ�
том овощеводства, я отметил
бы комбинированный посев�
ной агрегат. Он выполняет 11
операций, оснащен сменными
высевающими дисками, кото�
рые могут меняться в зависи�
мости от того, какие культуры
хозяйства сеют. Он может ра�
ботать и как навесное орудие с
тракторами.  За час работы аг�
регат высевает овощные куль�
туры на 1 га.   

Появилась рассадочная ма�
шина, которая предназначена
для посадки рассады овощных
культур в открытый грунт на
легких и средних почвах. Осо�
бенность ее в том, что она со�
брана по модульному принци�
пу и  может работать как в
двух�, так и в  четырехрядном
исполнении. Одновременно с
посадкой рассады осуществля�

ния  производителей продук�
ции не отдельными машина�
ми, а их комплексами, увязан�
ными по технологическим па�
раметрам. 

Ведется разработка и освое�
ние  производства 35 ком�
плексов и отдельных видов
импортозамещающего обору�
дования для производства,
хранения и переработки пло�
дов и овощей. Серийное про�
изводство большинства из них
– сеялок точного высева, ма�
шин для внесения удобрений,
сортировочного оборудова�
ния, дождевальных установок
уже освоено. В 2008 году бу�
дет налажено производство
машин и оборудования для
транспортировки, послеубо�
рочной доработки, хранения и
глубокой комплексной пере�
работки плодов и овощей. 

Вся программа реализуется
с 2005 года. Первый этап пре�
дусматривал разработку обо�
рудования для производства,
транспортировки и хранения
плодоовощной продукции, со�
здание ресурсо� и энергосбе�
регающих технологий и ком�
плектов машин для возделы�
вания и уборки овощных куль�
тур в различных почвенно�
климатических условиях и со�
оружениях защищенного
грунта. Кроме того, планиро�
валось создать универсаль�
ные транспортные средства с
подвижным дном для достав�
ки плодов и овощей с поля. В
полной мере, к сожалению,
это реализовать не удалось,
так как многие образцы техни�
ки требуют доработки. 

Поэтому мы настаиваем на
продолжении программы и в
2008 году, чтобы завершить
уже начатые работы. Кроме то�
го,  необходимо вообще поду�
мать над тем, что программа
требует своего продолжения в
течение еще нескольких лет.
Тогда будет увеличен валовой
сбор экологически чистой пло�
доовощной продукции в 1,2 –
1,3 раза, снижены затраты на
ее транспортировку примерно Культиватор�опрыскиватель КОУ�4/6
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ется подача воды в борозду, и
посаженная рассада сразу же
приживается. Если каждое
овощеводческое хозяйство бу�
дет обеспечено хотя бы одной
такой машиной, то посадку
рассады можно осуществить за
более короткие сроки. Повы�
шается производительность
труда, потому что при автома�
тике достигается максимально
точная посадка. 

Институту овощеводства
принадлежит также еще одна
разработка – универсальный
культиватор�опрыскиватель
КОУ�4/6.   Он предназначен
для обработки междурядий и
локального внесения пестици�
дов  и растворимых минераль�
ных удобрений. 

Производство этих агрега�
тов организовано на ПООО
«Техмаш» (г. Лида). 

Особый интерес представля�
ет модуль для сева лука�севка.
Он устанавливается на культи�
ватор�опрыскиватель КОУ�4/6
и агрегатируется с трактором
класса 1,4. Получение стабиль�
ных урожаев лука в Беларуси в
силу климатических условий
возможно только при севе лу�
ка�севка, а не семенами, поэто�
му такие машины�модули будут
востребованы. 

Уже готова первая партия в
количестве 30 штук.  По мере
поступления заявок их вы�
пуск увеличится. Главная осо�
бенность  этого культиватора�
опрыскивателя в том, что его
применение позволяет сни�
зить расход пестицидов в 1,5
– 2 раза.  Распределение хи�
микатов идет глубоко точеч�
но. Агрегат обеспечен  специ�
альным устройством, который
уничтожает сорную расти�
тельность в междурядьях.

Институт занимается разра�
боткой и изготовлением новой
техники для выращивания
культур не первый год. В насто�
ящее время существует необхо�
димость в разработке комплек�
са машин для уборки овощей. К
этой работе полезно было бы
подключить зарубежных парт�
неров, так как в Беларуси в
данной области опыта пока
нет. Необходимо смелее идти
на создание совместных про�
изводств с иностранными ком�
паниями. Кроме того, требуют�
ся иностранные инвестиции
для строительства современ�
ных овощехранилищ, фасовоч�
ных и сортировочных линий. 

Разработана универсальная
машина для уборки овощей.
Она предназначена  для  убор�

в том, что вместе с водой к рас�
тению точечно подаются и рас�
творимые минеральные удоб�
рения, что тоже очень важно. 

В числе машин, востребо�
ванных на белорусском и рос�
сийском рынках, я назвал бы
почвообрабатывающую посев�
ную машину, которая за один
проход  обеспечивает предпо�
севную обработку почвы с
формированием гладкой или
профилированной поверхнос�
ти и одновременно проводит
качественный сев  семян. 

Есть у нас  машины, которые
удаляют ботву и сорняки на
овощных плантациях,  копате�
ли – валкоукладчики, подбор�
щики�погрузчики, корнеубо�
рочные машины. Имеется пе�
реборочный стол для ручной
доработки продукции.  При�
меняют наши хозяйства кон�

тейнеровоз для доставки ово�
щей с поля.  Особого внима�
ния заслуживает  комплекс
машин  для последующей до�
работки лука и корнеплодов.
Он построен по модульному
принципу и включает в себя
приемный бункер�дозатор,
транспортеры�загрузчики,
сортировочные линии с загру�
зочными транспортерами,
распределительными и пере�
борочными столами. 

Словом, комплекс существу�
ющих машин позволяет гово�
рить о том, что отрасль овоще�
водства уже становится тех�
нически обеспеченной, хотя
для полного успеха у нас еще
не хватает комплекта машин
для уборки овощей. Поэтому
разработка машин такого типа
– задача номер один на бли�
жайшие годы. 

Начата разработка капусто�
уборочного комбайна. Один та�
кой комбайн, правда, импорт�
ный, работает в СПК «Днепр»
Могилевской области.  По его
аналогу создается белорусский
вариант. Даже однорядный
комбайн способен значительно

увеличить производительность
труда при уборке капусты. 

– Сколько денег из бюджета
Союзного государства было
выделено на реализацию про�
граммы и как они освоены? Бу�
дет ли продолжена программа
в 2008 году и какая сумма на
это потребуется? Планиру�
ется ли  разработка програм�
мы «Плодоовощеводство�2»? 

Борис БЕЗЛЕПКИН:
– На реализацию программы

из бюджета Союзного государ�
ства  было выделено 749,7 млн
российских рублей, из них 65%
– направлено российской сто�
роне, 35% – белорусской. Вы�
деленные средства полностью
освоены. 

Пока завершен этап разра�
ботки современной высоко�
производительной техники для
овощеводства. На следующем
этапе предполагается освоить
ее серийное производство и
разработать новые технологии. 

Действующие нормативные
акты позволяют продлевать
программу не более чем на год,
а если для достижения резуль�
татов необходимы большие
сроки, то разрабатывается но�
вая программа. Белорусско�
российская программа «Плодо�
овощеводство» будет продол�
жена и в этом году: планирует�
ся выделить 88,9 млн россий�
ских рублей. Почему решено
продолжить реализацию про�
граммы? Не потому, что не бы�
ли решены какие�то   проблемы
или нарушены сроки внедре�
ния. Просто необходимо дове�
сти начатую работу до конца.
Одновременно с подведением
итогов первой программы мы
можем принять решение о це�
лесообразности разработки
программы «Плодоовощевод�
ство�2».  На пятилетний срок
растягивать новую программу
нецелесообразно. Самый опти�
мальный вариант для того, что�
бы избежать бюджетных рис�
ков, это трехлетний срок  реа�
лизации. Именно за этот пери�
од удается внедрить  разрабо�
танные новые технологии и
конструкторские решения. 

Хотя можно с уверенностью
сказать, что основа машин для
овощеводства в Беларуси и в
России создана и уже совсем
скоро на поля Беларуси и Рос�
сии придет новая техника, не
уступающая по своим характе�
ристикам импортной. 

Беседовала 
Татьяна НИКОЛАЕВА

ки и загрузки в тару или в ма�
шину. Эта нужная в  производ�
стве машина позволит обеспе�
чить качество уборки овощей  и
сохранить их лежкость на вре�
мя зимнего хранения.

– Последние годы в Беларуси
и в России  засушливые,  а ово�
щи, как никакие другие культу�
ры, нуждаются в обильной вла�
ге. Поэтому особо востребова�
ны дождевальные установки.
Знаю, что в республике уже
разработана новая их конст�
рукция. Что она собой пред�
ставляет? 

Владимир САМОСЮК: 
– Когда к нам поступил заказ

на разработку дождевальной
установки, мы решили, что она
должна  быть эффективной –
передвижной, иметь поворот�
ную платформу, чтобы ее мож�

но было использовать на полях
с длиной гона до 600 м с одной
позиции барабан�машины. Та�
кая дождевальная установка
предназначена не только для
овощных, но  и для кормовых,
технических культур. Установ�
ки в настоящее время изготав�
ливаются на двух предприяти�
ях, в том числе и на экспери�
ментальном  заводе  Научно–
практического центра НАН Бе�
ларуси по механизации сель�
ского хозяйства. 

Организации, которые их
используют, очень довольны.
Растения получают влагу с не�
обходимого расстояния, сразу
хорошо идут в рост. Повыша�
ется урожайность. 

В настоящее время мы рабо�
таем над качественно новой
установкой –  машиной, кото�
рая обеспечит систему капель�
ного полива. Это особенно
важно для овощей, выращива�
емых в открытом грунте, так
как эти культуры не терпят
прямого резкого струйного по�
лива. Им нужен более щадя�
щий. Особенность машины ка�
пельного полива заключается
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Официальный представитель в Республике Беларусь:

ООО «ТехимпэксЮнион»
222120, г. Борисов ул. Строителей 30а, офис 307

тел./факс: (0177) 744�867, 745�112, моб. (029) 699�32�59

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

С посевными агрегатами и дискато�
рами Disc�O�Sem фирмы AGRISEM
• Бесплужная обработка почвы
• Посев на высоких скоростях
• Почвосберегающее земледелие
• Посев по паханым полям
• Посев по невыровненным полям
• Посев по полям с замульчиро�

ванной стерней
• Посев с большим количеством

пожнивных остатков
• Возможность посева различных

культур (зерновых и зернобобо�
вых, семян трав и др.)

• Агрегатирование с тракторами
класса 2…3, в том числе с МТЗ�
Беларус и тракторами импортно�
го производства

ОТ НЕМЕЦКОЙ КОМПАНИИ
SILOKING:

• Смесители�кормораздатчики
• Домики для телят и щетки для скота

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
ТРАНСПОРТИРОВКИ

С ПОМОЩЬЮ

• ПРИЦЕПОВ ведущего польского
производителя. Прицепы различ�
ной грузоподъемности (от 7 до 13
тонн) с разгрузкой назад, с трех�
сторонней системой разгрузки,
возможна также транспортиров�
ка строительных материалов,
камней.

• Разбрасыватели навоза
• Универсальные контейнерные

шасси
• Рулонные пресс�подборщики

ПРОИЗВОДСТВО
БИОДИЗЕЛЯ

Предлагаем к поставке недорогое
немецкое оборудование (прессы)
для производства способом холод�
ного отжима масла из рапса и др.
масличных. В дальнейшем гото�
вый продукт – рапсовое масло вы
можете использовать как:

• Пищевой продукт
• Дешевое экологически чистое

топливо
• Шрот как питательный и ценный

корм для животных и печное
топливо

Возможна поставка оборудования
для производства биогаза.

СВЕКЛОУБОРОЧНЫЕ
КОМБАЙНЫ ФИРМЫ MOREAU

И КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНАЯ
ТЕХНИКА от WM KARTOFFELTECHNIK

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПЧАСТИ

К комбайнам, плугам и др. импорт�
ной с/х технике европейских произ�
водителей, таких как
• Claas • Case • New • Holland
• Bison • John Deere • Kuhn
• Amazone • Kwerneland
• Lemken • Rabewerk
• Holmer • Franz Kleine
• Matrot • Rau и др.
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