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ВПЕРЕДИ ЕЩЕ
ОДНА ПРОВЕРКА

ТЕМПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ

Параметры государственной программы возрождения и
развития села на 2005–2010 годы в части увеличения
объемов сельхозпроизводства находятся под угрозой сры�
ва, заявил министр экономики Беларуси Николай Зайченко,
выступая 12 февраля на заседании Совета министров.

«Невыполнение в 2007 году
задания по росту сельхозпро�
изводства поставило под во�
прос достижение параметров
программы возрождения на
2005–2010 годы», – сказал
Н. Зайченко (на фото).

Он напомнил, что в соот�
ветствии с программой за
шесть лет объем сельхозпро�
изводства должен вырасти на
45%, или на 6,4% в среднем
за год.

При этом за 2005–2007 го�
ды совокупный прирост объ�
емов сельскохозяйственного
производства составил толь�
ко 12,2% при плане 20,5% на
этот период.

Наряду с этим Н.Зайченко
подчеркнул, что «Минсель�
хозпрод до сих пор не со�
гласен с доведенным ему в
2008 году параметром роста
на 8,5%». «Если принять ва�

НУЖНО УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА

ТЕХНИКУ ГОТОВЯТ К ПОСЕВНОЙ
В хозяйствах республики усиленными темпами идет

подготовка сельскохозяйственной техники к весенне�по�
левым работам.

Причем ремонт техники
значительно ускорился по
сравнению с началом года.
Оживилась работа в мастер�
ских, на ремонтных заводах.

Самая высокая готовность
энергонасыщенных тракто�
ров, на которые в весеннюю
посевную ложится основная
нагрузка, зарегистрирована
в хозяйствах Гомельской и
Гродненской областей. Ни�
же уровень готовности тех�
ники в хозяйствах Витеб�
ской и Могилевской облас�
тей, однако у этих регионов
еще есть время отремонти�

ровать технику, так как в по�
севную они вступают позже
других.

Всего к весенне�полевым
работам следует отремонти�
ровать 7,9 тыс. энергонасы�
щенных тракторов и около 6
тыс. единиц другой техники,
на что требуется около Br147
млрд.

Ремонт техники ведется в
основном за счет собственных
средств хозяйств и областных
бюджетов. Некоторые хозяй�
ства используют для этого
кредитные ресурсы банков.
Предусмотрено также выделе�

ние Br12млрд из средств рес�
публиканского фонда под�

держки сельскохозяйствен�
ных производителей.

В КУСП «Молодая гвардия» (Брестский район) уже прак�
тически завершена подготовка техники к посевной. В хо�
зяйстве ее около 37 единиц. Сейчас на полях хозяйства вно�
сятся минеральные удобрения. На снимке: заканчивается
ремонт сеялок. Фото Владимира Чеберкуса, БелТА.

Сельхозорганизации Беларуси в 2008 г. для выполнения
доведенных правительством параметров должны увели�
чить объем производства продукции не менее чем на 12%.
Об этом заявил министр сельского хозяйства и продоволь�
ствия Беларуси Леонид Русак.

По оценке министра, три
предыдущих года, включая
2007 г., АПК Беларуси работал
на пределе – объем произ�
водства сельхозпродукции
увеличивался в среднем на
12%.

«В 2008 г. мы должны обес�
печить рост объемов произ�
водства валовой сельхозпро�
дукции на уровне 8,5%», –
подчеркнул Л.Русак. Если учи�
тывать, что в личных подворь�
ях объем производства про�

дукции в 2008 г. увеличится
на 1,8–2%, то сельхозоргани�
зации должны обеспечить
прирост на уровне 12%. Что�
бы в целом по отрасли выйти
на запланированные показа�
тели, сельхозорганизациям
необходимо обеспечить уве�
личение объема производства
продукции не менее чем на
15–20%, а предприятиям пе�
рерабатывающей промышлен�
ности – на 17–18%.

Россельхознадзор сохра�
нил для белорусских пред�
приятий прежние условия
поставки в Россию гото�
вой мясомолочной продук�
ции до 1 мая 2008 года,
сообщил заместитель на�
чальника главного управ�
ления ветеринарии Минис�
терства сельского хозяй�
ства и продовольствия
Михаил Бушило.

По его словам, об этом
руководство Россельхознад�
зора официально уведомило
Минсельхозпрод Беларуси.
Ранее был определен срок
до 1 марта. До этого време�
ни – в феврале – специа�
листы Россельхознадзора
были намерены проинспек�
тировать еще 33 предпри�
ятия – 12 мясоперерабаты�
вающих, 14 молокоперера�
батывающих, 6 птицефабрик,
а также Могилевский жела�
тиновый завод. Однако пока
проверки не проводились.

Таким образом, до 1 мая
экспортировать в Россию
готовые мясные и молочные
изделия, кроме сырого мяса,
могут как аттестованные Рос�
сельхознадзором предпри�
ятия, так и неаттестованные.

Всего Россельхознадзор
проверил 97 предприятий,
из которых аттестовал 76.

риант Минсельхозпрода –
рост на 6% в 2008 году, то
отставание от параметров
программы будет только на�
капливаться.

Поэтому задание на этот
год было увеличено до
8,5%». «С учетом этого, даже
если мы и 9% будем выпол�
нять в 2009 и 2010 годах, то
мы только приблизимся к
45%, предусмотренным в
госпрограмме. Поэтому ме�
нять темпы, утвержденные на
2008 год, мы не можем», –
констатировал министр.

Между тем в январе 2008
года объем сельхозпроизвод�
ства вырос только на 3,5%,
сообщил министр экономики
Н.Зайченко. По его словам, «с
заданием не справилась ни
одна область», сообщил «Ин�
терфакс».
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ГЛАВНЫЙ ПАРТНЕР –
РОССИЯ

Россия остается основ�
ным внешнеторговым
партнером предприятий
Минсельхозпрода. В 2007
году оптово�розничным
торговым предприятиям
Российской Федерации по�
ставлено продукции на
$1041,6 млн, что на 23,4%
больше по сравнению с
2006 годом.

Удельный вес Российской
Федерации в общем объеме
экспорта составил 83,8%.
Сальдо в торговле с Россией
является положительным и
составляет $947,7 млн. В
2007 году предприятия Мин�
сельхозпрода реализовывали

свою продукцию в 63 регио�
на России, из которых Москва
является основным внешне�
торговым партнером.

Экспортные поставки в рос�
сийскую столицу занимают
почти 37% от общего объема
реализации продукции рос�
сийским потребителям. Из
других регионов России на�
ибольший удельный вес в
экспортных поставках прихо�
дится на Московскую область
(22,5% от экспорта в РФ), го�
род Санкт�Петербург (13,2%),
Смоленскую (6%), Брянскую
(4,8%), Нижегородскую
(2,7%), Калужскую (1,2%),
Калининградскую (0,9%) об�
ласти.

УДОБРЕНИЯМИ БУДЕМ
ОБЕСПЕЧЕНЫ

Хозяйства Беларуси к ве�
сеннему севу будут обеспе�
чены удобрениями в необхо�
димом объеме. Об этом со�
общил заместитель пре�
мьер�министра Иван Бам�
биза, комментируя сложив�
шуюся ситуацию с резким
ростом цен на закупаемое
потребителями российское
сырье для выпуска удобре�
ний.

По словам Ивана Бамбизы,
в нынешнем году в республи�
ке будет недоставать соб�
ственных фосфорных удобре�
ний. Их производит Гомель�
ский химический завод, кото�
рый испытывает проблемы с

поставками российского сы�
рья для выпуска этого вида
продукции.

Мощности этого предпри�
ятия позволяют выйти на
уровень производства в 200
тыс. т действующего вещес�
тва фосфора в год. В то же
время предприятию в 2008
году доведено задание про�
извести 182 тыс. т этой про�
дукции. Большая ее часть
будет поставлена на внут�
ренний рынок.

Для полного обеспечения
потребностей страны в мине�
ральных удобрениях концерн
«Белнефтехим» планирует
закупать сырье в арабских
странах, Алжире и Сирии.

СЕМЕНА К ПОСЕВНОЙ
ГОТОВЫ

Сельхозорганизации обес�
печены кондиционными се�
менами зерновых к предсто�
ящей посевной в полном объ�
еме.

Для сева необходимо 337,4
тыс.т семян яровых зерновых,
из них 20% приходится на
страховой фонд – на случай
пересева озимых из�за гибели
в результате перезимовки или
других стихийных бедствий.

Лучше всех подготовили се�
мена к севу хозяйства Мин�
ской области, где почти 100%
семенного фонда отвечает вы�
соким требованиям стандарта.

К севу подготовлено 52,9
тыс.т семян яровой пшеницы,
на 100% отвечающих требова�
ниям кондиции. Есть даже не�

большой запас. В необходи�
мом объеме засыпаны семена
пивоваренных сортов ячменя,
тритикале и овса.

Элитхозы и межрайонные
семенные станции приступили
к реализации элиты и семян
первой репродукции. Продол�
жается заготовка семенного
фонда льна и многолетних
трав. К 1 марта семенной фонд
яровых культур должен быть
подготовлен в полном объеме.

«ОЛЛТЕК»
ИЩЕТ

КОМПРОМИСС

18 февраля в рамках 22�
го Европейского лекцион�
ного тура мирового лиде�
ра в кормлении животных
компании «Оллтек» про�
шел семинар в Минске на
тему «Поиск компромисса:
стоимость кормов или ко�
нечная продуктивность».

Представители компании
прочитали ряд докладов и
поделились своими знания�
ми и опытом со специалиста�
ми АПК Беларуси, рассказа�
ли о новейших технологиях,
которые могут повысить эф�
фективность кормовой ин�
дустрии. Были изучены воз�
можности поддержания про�
дуктивности и прибыльности
в условиях повышения стои�
мости кормов.

По данным Международно�
го Совета по зерновым куль�
турам, за сезон 2007–2008
годов общее производство
зерновых достигнет рекорд�
ной отметки в 1,66 млрд т, что
значительно превышает их
производство в 2006–2007
годах (1,56 млрд т). Ожидает�
ся, что мировые потребности
в кормах для свино� и птице�
водческой индустрии к 2050
году возрастут более чем на
100% – до 2, 082 млн т.

ПРИБЫЛЬ
УВЕЛИЧИЛАСЬ
ДО BR1,1 ТРЛН

Сумма чистой прибыли
сельскохозяйственных ор�
ганизаций Беларуси в 2007
году составила Br1,1
трлн, что на 33,2% боль�
ше, чем за 2006 год, сооб�
щили «Интерфаксу» в ми�
нистерстве статистики и
анализа.

Всего в республике, по
предварительным данным,
25 сельхозорганизаций
(1,4% от общего числа орга�
низаций, учитываемых в те�
кущем порядке) получили
чистый убыток в сумме
Br12,4 млрд. В 2006 году
убыточными были 42 органи�
зации (2,3% от общего чис�
ла), сумма их чистого убытка
составила Br16,9 млрд.

Уровень рентабельности
реализованной продукции,
работ и услуг за 2007 год со�
ставил 5,1% против 1,8% за
2006 год.

При высоком темпе роста
чистой прибыли, снижении
числа убыточных организа�
ций, росте уровня рента�
бельности, почти 90% сель�
скохозяйственных организа�
ций не имели собственных
оборотных средств или были
обеспечены ими ниже нор�
матива.
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В БЕЛАРУСИ ПОЯВИТСЯ 
100 НОВЫХ АГРОУСАДЕБ

В 2008 году в рамках программы ОАО «Белагропром�
банк» по поддержке агроэкотуризма планируется со�
здать 100 новых сельских усадеб.

В целом численность агро�
усадеб предполагается довес�
ти до тысячи. В Польше, на�
пример, насчитывается до 20

тыс. агроусадеб, в Литве – 500,
в Украине – более 2 тыс., и все
они востребованы.

В рамках белорусской про�

граммы субъект агроэкоту�
ризма может получить льгот�
ный кредит на реконструк�
цию или строительство новой
усадьбы, на оборудование и
приведение в порядок ин�
фраструктуры. Максимальная
сумма кредита на сегодня – 2
тыс. базовых величин, или 70
млн белорусских рублей. При
этом 750 базовых величин
может быть выплачено на�
личными.

С начала реализации про�
граммы на финансирование
усадеб направлено почти 2
млрд белорусских рублей. На
сегодняшний момент за счет
средств банка профинанси�
рованы 43 проекта субъектов
агроэкотуризма, из них 22 –
новые усадьбы.

ОРШУ ПОДГОТОВЯТ К «ДАЖЫНКАМ»
Около 800 субъектов хозяйствования участвуют в под�

готовке районного центра Орша к проведению республи�
канского фестиваля�ярмарки тружеников села «Дажынкi�
2008», которая состоится в сентябре. 

Общий объем планируемых
инвестиций в реконструкцию,
благоустройство и капитальное
строительство города оценива�
ется в 400 млрд рублей. Среди
важнейших объектов, которые
готовятся к «Дажынкам», – гос�
тиница, площадь Ленина, мост
через реку Оршицу. Идет стро�
ительство нового городского
стадиона, бани. Будет также
отреставрирован памятник ле�
гендарной «Катюше», установ�
ленный в 1966 году. Достопри�
мечательностью Орши станет
детский парк с аттракционами. 

Центральную часть города
украсят фонтаны, самый нео�
бычный из них – светомузы�
кальный – появится на набе�
режной Оршицы. Кроме того
продолжается возрождение
памятника архитектуры XVII
века – иезуитского коллегиу�

ма, история которого связана с
именем канцлера Великого
княжества Литовского Льва

Сапеги. Уже готова часть этого
комплекса – башня высотой
около 30 метров; в скором
времени на ней установят ча�
сы круглой формы. После рес�

таврации в иезуитском колле�
гиуме откроются историчес�
кий музей и библиотека.

Весенняя вакцинация птиц
началась на месяц раньше,
чем обычно, в связи с изме�

ПРОХОДИТ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ПТИЧЬЕГО ГРИППА 
нившимися погодно�климати�
ческими условиями. Из�за от�
тепели весенняя миграция ди�
ких птиц начнется раньше.

Вакцинируется молодая
птица, а также та, которую не�
обходимо привить повторно.
По предварительной оценке,
вакцинации подлежит поголо�
вье птиц общей численностью

около 1 млн. У ветеринарных
служб для этого имеется 2,3
млн доз вакцин. 

К моменту прилета диких
перелетных птиц в Беларуси
будет введен запрет на сво�
бодное выгульное содержа�
ние птиц на частных подворь�
ях. Он будет действовать до
завершения миграции.

С 15 февраля в республике
проходит вакцинация птиц
на личных подворьях, нахо�
дящихся вблизи водоемов и
птицефабрик, сообщает
«Интерфакс».

Реконструкция иезуитского коллегиума в Орше

27 МЕДАЛЕЙ 
С «ПРОДЭКСПО"2008»

Предприятия Минсельхоз�
прода завоевали на выстав�
ке «Продэкспо�2008» в Моск�
ве 7 золотых, 11 серебряных
и 9 бронзовых медалей, сооб�
щил начальник главного 
управления внешнеэкономи�
ческой деятельности минис�
терства Яков Пустошило. 

Награды белорусские пред�
приятия получили на конкур�
се «Лучший продукт года�
2008», который традиционно
проходит на выставке. Неко�
торые предприятия завоева�
ли по несколько наград в раз�
личных номинациях. 

На этой международной
выставке, которая является
одной из ведущих в Европе в
своем профиле, демонстри�
ровали свои изделия более
чем 2,4 тыс. фирм из 65 стран
мира. 

ВНИМАНИЮ 
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Вы уже, наверное, обрати�
ли внимание, что в этом го�
ду в «АгроБазе», так же как
и в других журналах нашего
издательства («АвтоБаза» и
«Материально�техническое
снабжение»),   появилось
новшество – полноцветная
печать на газетной бумаге.
Пока это эксперимент, в
цвете печатается только
часть страниц, но в будущем
мы планируем увеличивать
их количество. На наш
взгляд, в таком исполнении
издания будут иметь более
современный и привлека�
тельный для потребителя
вид. Дополнительные воз�
можности открываются и
перед рекламодателями:
полноцветная реклама бо�
лее заметна, а следователь�
но, и более эффективна. К
тому же нынешние возмож�
ности и современное обо�
рудование типографии «Бе�
лорусский Дом печати» поз�
воляют делать это не только
с достаточно хорошим ка�
чеством, но и при относи�
тельно небольшом увеличе�
нии затрат. 

Более подробную информа�
цию можно получить 

по телефонам редакции:
(017) 294�04�27, 294�10�91

БОЛЬШЕ ЦВЕТА!
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
в журнале 

(017) 294	04	27
294	10	91
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