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КАКУЮ ТЕХНИКУ ЖДУТ 

Льняную отрасль Бела�
руси ждут кардинальные
реформы, считает замести�
тель министра сельского хо�
зяйства и продовольствия
Василий ПАВЛОВСКИЙ: 

– Льноводство является един�
ственной убыточной отраслью в
сельском хозяйстве, несмотря
на принимаемые государством
меры по повышению эффектив�
ности ее работы. Как и в преды�
дущие годы, в 2007 году мы не
смогли выполнить задание по
производству льноволокна –
при плане 60 тыс.т льнозавода�
ми заготовлено только 39 тыс.т.  

Даже при хорошем урожае
производство льна остается
убыточным для хозяйств. Во
многом это связано с большими
затратами на выращивание
культуры: необходимо ежегод�
но закупать минеральные удоб�
рения, средства химзащиты,
элитные семена. Только в ми�
нувшем году на техперевоору�
жение льнозаводов выделено
Br48 млрд кредитных ресурсов.
За эти средства в счет лизинга
приобретено 100 тракторов, 99
пресс�подборщиков, 167 по�
грузчиков, 70 оборачивателей.
Потребность в комбайнах удов�
летворена на 105%. «Гомсель�
маш» в прошлом году направил
в хозяйства 10 самоходных
льноуборочных комбайнов по
программе «Лен». Однако еще
необходимо время, чтобы их
работа не вызывала претензий:
техника нередко выходит из
строя, что сказывается на тем�
пах уборки. Отечественные са�
моходные комбайны по сравне�
нию с импортными потребляют
больше топлива и убирают за
единицу времени меньшие пло�
щади. 

Передача возделывания
льнотресты непосредственно
льнозаводам привела к тому,
что руководством районов по�
севные площади под лен выде�
лялись по остаточному принци�
пу, порой на непригодных зем�
лях, в сроки, когда уже невоз�

можно было вести борьбу с
сорняками. К тому же, как пра�
вило, эти земли выделялись
очень далеко от льнозаводов,
что увеличивало затраты пред�
приятий на доставку сырья. 

В результате убыточность
льнотресты достигла минус
60–70%, а льноволокна на за�
водах – минус 50%. Только за
прошлый год убытки льносею�
щих хозяйств составили Br6
млрд, а льнозаводов – около
Br45 млрд. В результате много�
летней хронической убыточно�
сти долги льноперерабатываю�
щих организаций достигли
Br200 млрд. Полностью отсутст�
вуют оборотные средства для
ведения хозяйственной дея�
тельности. 

Необходимо принять более
кардинальные меры по сниже�
нию затрат на производство
льнопродукции. В первую оче�
редь нужно вернуть возделыва�
ние льнотресты сельскохозяй�
ственным организациям, а так�
же оставить на самых крупных
льнозаводах. Требуется новая
техника для посева и уборки
льна в полном соответствии с
технологическим процессом.
Надо смелее внедрять новые
сорта, которые могут давать
урожайность 10–12 ц/га льно�
волокна. Должны появиться
новые закупочные цены, кото�
рые бы обеспечивали достой�
ную рентабельность. 

Без существенной поддержки
государства, которая оценива�
ется в Br120–130 млрд в год, от�
расль дальше работать не смо�
жет. Я считаю, что техническое
обеспечение  льноводства –
один из путей достижения этой
цели. 

На льняное поле – совре�
менную технику, предлагает
начальник  главного управ�
ления механизации и техни�
ческого прогресса Минсель�
хозпрода Франц МИНЬКО: 

– В ближайшие годы в Бела�
руси будет разработан  ком�

плекс машин для возделыва�
ния и уборки льна, обеспечи�
вающий весь технологический
цикл возделывания и уборки
льна. 

Да, мы знаем, что специаль�
ных машин пока недостаточно,
особенно для уборки льна. Со�
зданы лишь опытные образцы
самоходного льноуборочного
комбайна на ПО «Гомсель�
маш». Однако его конструкция
требует еще серьезной дора�
ботки. 

Для того чтобы производст�
во льноволокна было рента�
бельным и эффективным,
необходимо минимизировать
затраты на его выращивание.
Этого мы добьемся в случае,
если на льняное поле выведем
высокопроизводительную тех�
нику, всю гамму машин. 

Как я оцениваю ту технику,
что сейчас создана, в частнос�
ти льноуборочный комбайн? Я
бы еще не торопился с оцен�
ками, поскольку это пока толь�
ко опытный образец.  Машина
пока достойна лишь удовле�
творительной оценки и требу�
ет серьезной доработки. Про�
тотипом ее стал бельгийский
комбайн. Наша машина разра�
ботана в соответствии с мест�
ными условиями. Ее компа�
новка максимально приближе�
на к местной технологии  воз�
делывания льна.  

Требуются современные са�
моходные двухпоточные тере�
бильные машины, к выпуску
которых белорусские машино�

строительные заводы только
приступили. В числе первых
надо внедрить в производство
специальные комбинирован�
ные почвообрабатывающие и
посевные агрегаты с одновре�
менным внесением минераль�
ных удобрений. Будут востре�
бованы и самоходные обора�
чиватели, подборщики�очесы�
ватели, льноуборочные ком�
байны с гидростатическим
приводом и двухпоточные ком�
байны с прямопоточной техно�
логической схемой, оснащен�
ные системой сепарации льно�
вороха. Кроме того, нужно от�
работать технологию возделы�
вания, уборки и переработки
всех видов льна для каждого
региона республики. С этой це�
лью будет уточнена и скоррек�
тирована система машин под
региональные технологии.

Машиностроители готовы
выполнить новый госзаказ
на технику для льняной от�
расли, уверенно заявляет
первый заместитель минист�
ра промышленности Иван
ДЕМИДОВИЧ: 

– Мы работаем строго по за�
явкам заказчиков. Поэтому
номенклатуру необходимой
техники следует определять
заранее, так как опытные об�
разцы машин еще должны
пройти полевые испытания, и
только после положительного
заключения специалистов Бе�
лорусской машинно�опытной

КАКУЮ ТЕХНИКУ ЖДУТ 
Проблемы механизации возделывания, уборки и
переработки льна стали предметом спора и дискуссий
на международном научно�практическом семинаре с
участием специалистов, ученых, машиностроителей. Он
прошел на базе Научно�практического центра НАН
Беларуси по механизации сельского хозяйства в феврале
текущего года. Своими мыслями об актуальных
проблемах технического обеспечения льняной отрасли
мы попросили поделиться участников  семинара. 
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НА ЛЬНЯНОМ ПОЛЕ? 
станции, одобрения ученых
их ставят на серийное произ�
водство. 

Машиностроительными пред�
приятиями Беларуси изготов�
лены все машины для льняной
отрасли, выпуск которых был
запланирован на пятилетку.
Это 10 опытных образцов само�
ходных льноуборочных ком�
байнов, пресс�подборщики,
льнооборачиватели. Если и
есть какие�то недочеты в изго�
товлении этих машин, то они
устраняются еще в ходе поле�
вых испытаний.   

Я считаю, что в ближайшее
время необходимо определить
перечень техники, выпуск ко�
торой должен стать приори�
тетным, чтобы избежать дуб�
лирования в работе машино�
строительных заводов. К при�
меру, изготовлением оборот�
ных плугов занимаются не�
сколько предприятий, а вы�
пуск высокопроизводительно�
го льносеющего агрегата еще
не освоен. Не было в заявке�
госзаказе и другой специали�
зированной техники, на необ�
ходимости которой теперь на�
стаивают сельхозпроизводите�
ли. Поэтому надо либо скор�
ректировать этот план заявки и
внести в него дополнения, ли�
бо составить его заново, с уче�
том предложений практиков.
Мы – лишь исполнители заказа. 

Дистанция от конструк�
ции до внедрения должна
стать короче, считает гене�
ральный директор Научно�
практического центра, кан�
дидат экономических наук
Владимир САМОСЮК: 

– Наш центр будет главным
координатором для машино�
строительных заводов респуб�
лики по производству техни�
ки. Пока же машиностроители,
заводская и академическая
наука работают разрозненно, а
это в такой сложной отрасли,
как льноводство, недопустимо.
Между тем НПЦ уже имеет
опыт реализации совместной
белорусско�российской про�
граммы «Лен». Совместно с
российскими машиностроите�
лями белорусские предприя�
тия выпускают оборачиватель
льна.  

В первую очередь необходи�
мо разработать и внедрить
комплекс машин для раздель�

ного способа уборки европей�
ского типа – с тереблением
без очеса головок льна, вы�
лежкой и прессованием трес�
ты с головками и последую�
щим очесом головок на льно�
заводе. Преимущество раз�
дельного способа уборки в
том, что хозяйства могут полу�
чить семена льна без ущерба
для вылежки тресты. Она будет
оставаться на поле до полного
созревания.  

Предстоит также создать
комплекс машин и оборудова�
ния для переработки льна. Это
совершенно новое направле�
ние для нашего центра. Плани�
руется создать отечественные
технологические линии по про�
изводству длинного и коротко�
го льноволокна, не уступающие
западноевропейским машинам
по уровню исполнения, но зна�
чительно более дешевые. 

На льнозаводах будет внед�
рена углубленная переработка
льноволокна и организован
выпуск чесаного или котонизи�
рованного льноволокна, нетка�
ных материалов, костроплит и
костробрикетов. 

Учитывая, что конструкция
ряда машин разрабатывается
непосредственно на машино�
строительных заводах (к при�
меру, на ПО «Гомсельмаш» есть
свое конструкторское бюро),
зачастую их разработки не со�
гласовываются с предложени�
ями сельхозпроизводителей и
ученых. Заводская наука
должна работать в тесном кон�
такте с академической. Необ�

ходимо учитывать предложе�
ния специалистов�практиков и
ученых Института льна. Только
в этом случае можно достиг�
нуть успеха. 

Беларусь и Россия в 2008
году создадут СП по произ�
водству самоходных льно�
уборочных комбайнов, рас�
сказывает директор экспе�
риментального завода при
НПЦ НАН Беларуси по меха�
низации сельского хозяйства
Александр БЛИЗНЮК:

– Мы уже давно работаем
над выпуском современной
сельхозтехники  совместно  с
российским заводом «Тверь�
сельмаш»,  а теперь решили
организовать в Минске совме�
стное производство самоход�
ных льноуборочных комбай�
нов. Конструкция комбайна

разрабатывалась совместно
российскими и белорусскими
учеными. Комплектующие бу�
дут поступать из России, часть
узлов и деталей будет изготав�
ливаться в цехах эксперимен�
тального завода. Так на деле
осуществляется принцип меж�
государственной кооперации. 

В текущем году планируется
изготовить 50 льноуборочных
комбайнов и столько же льно�
оборачивателей. В 2007 году
первые опытные образцы
льноуборочной техники про�
ходили испытания на полях
Дубровенского льнозавода и
хорошо себя зарекомендова�
ли. Самостоятельно мы изго�

тавливаем ворошилки льна,
самоходные оборачиватели
по разработкам Центра. 

Чем выгодно такое со�
трудничество для российско�
го предприятия? Рассказы�
вает генеральный директор
ОАО «Тверьсельмаш» Влади�
мир КОЗЛОВ: 

– Нам действительно очень
выгодно выпускать льноубо�
рочные комбайны по заказу
Беларуси. Если для россий�
ских производитедей мы изго�
товили только 14 комплектов,
то белорусская сторона уже
заказала 50. 

С белорусскими учеными
российское предприятие ра�
ботает 10 лет, на счету немало
эффективных совместных
проектов. В рамках белорус�
ско�российской программы
«Лен» специалисты наших
двух предприятий вместе раз�
рабатывали стратегию продви�
жения на рынки обоих госу�
дарств современной льноубо�
рочной техники. 

Считаю, что создание СП в
новых условиях хозяйствова�
ния лишь укрепит это давнее
сотрудничество. В перспекти�
ве планируется  организовать
выпуск всей гаммы техники
для льняной отрасли и не
только. Например, в течение
пяти лет белорусское и рос�
сийское предприятия занима�
ются совместной разработкой
и производством карусельных
зерносушилок. За три послед�
них года белорусским хозяйст�
вам поставлено 120 таких зер�
носушилок, что свидетельству�
ет об эффективности сотруд�
ничества.  

Директор  Слуцкого льно�
завода Николай МИХАЛЕВИЧ:   

– Мы и дальше будем сеять и
убирать лен, другого выхода у
нас нет, так как нельзя оста�
навливаться на полпути и бро�
сать дело, в которое уже вло�
жено немало средств. 

Более того, мы намерены да�
же  увеличить посевные пло�
щади льна в нынешнем году. Я
считаю, что ошибка была не в
том, что возделывание льна
поручили льнозаводам, а то в
том, что земли  для этого им
выделяются за 70–80 км  от
предприятий. 

НА ЛЬНЯНОМ ПОЛЕ? 
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Представьте, на каждое поле

надо выставить свою технику, а
затем переставить ее в зависи�
мости от выполнения операций.
И это надо сделать  не на сосед�
них полях, которые в двух ша�
гах друг от друга, а на прилич�
ном расстоянии. За счет этого
растут затраты, увеличивается
себестоимость продукции. 

Считаю, что возделывание
льна должно дотироваться го�
сударством. Один из вариан�
тов таких дотаций – выделе�
ние в лизинг техники на льгот�
ных условиях. 

Нам нужны хорошие сеялки,
которые давали бы возмож�
ность качественно, на опреде�
ленную глубину заделывать
семена в почву, а также мно�
гокорпусные оборотные плу�
ги, которые бы обеспечивали
высокое качество пахоты. Ма�
шиностроители при этом
должны выбирать самую
прочную сталь, ничуть не хуже
той, что идет на самолеты.
Комбайн, которым мы убираем
сейчас, низкопроизводитель�
ный, что сказывается на каче�
стве льноволокна. Комбайн,
который изготовили гомель�
ские машиностроители, для
нас дорогой по цене.  Боль�
шинство заводов в долгах как
в шелках. Как его купить, на
каких условиях? У нашего за�
вода, к примеру, Br1,5 млрд
убытков. Рентабельность –
минус 64%. Нам нужны  хоро�
шие поля  площадью 100–200 га,
а не отдельные кусочки земли
по 15–20 га. При таком рас�
кладе эффективности отрасли
не добиться.   

Директор Крупского льно�
завода Василий  ХОМЕЦ: 

– У нашего завода рента�
бельность по итогам 2007 года
составила минус 42%. Если бы
такие результаты были у 2–3
заводов, можно было бы гово�
рить о стиле и методах руко�
водства предприятием. Но  та�
кая рентабельность у боль�
шинства предприятий и отрас�
ли в целом. Значит, это гово�
рит о том, что отрасль нахо�
дится в глубоком кризисе. Да�
же если  бы один завод был
убыточным, то можно было бы
сказать,  что где�то мы недора�
батываем. Но когда все  заво�
ды убыточны, то проблема
требует немедленного разре�
шения. Да, я согласен, что бы�
ла сделана огромная ошибка,
что льнозаводы заставили за�
ниматься возделыванием

льна. Но теперь уже поздно
что�либо менять. Как говорят,
назвался груздем – полезай в
кузов.  И мы будем заниматься
возделыванием льна, как бы
трудно нам ни приходилось.   

Оборотных средств сейчас
практически ни у одного льно�
завода нет,  а надо приобре�
тать технику, вести модерни�
зацию производства, гото�
виться к посевной, наконец.
Поэтому льнозаводам прихо�
дится искать дополнительные
резервы. Перед нами пробле�
ма: как приобрести технику
при нынешних ценах на энер�
горесурсы? Тем не менее без
обновления парка машин мы
загоним отрасль в еще боль�
ший тупик. Высокопроизво�
дительные машины – это

главное, что нам нужно.  Та�
кие, к примеру, чтобы делали
за один проход обработку
почвы и сев. Благодаря этому
мы на 35% сократили бы свои
затраты. 

Директор Березинского
льнозавода Владимир
КОЗЛОВЦЕВ: 

– Когда я пришел  в 2001  го�
ду на льнозавод,  у меня было
только 4 трактора, сейчас уже
30. Но всего того шлейфа ма�
шин, что надо, еще нет. Нужна
такая техника, которая долж�
на идти вслед за трактором и
выравнивать землю, сеять,
вносить удобрения. Чтобы у
нас было сокращено время на
сев и уборку, а вылежка, как и
положено, шла в определен�
ные сроки.  Главное, чтобы эта
техника была качественная,

производительная и доступ�
ная по цене. Когда из  10 трак�
торов, полученных в прошлом
году, в течение полугодия все
десять выходят из строя – это
уже,  извините, качественной
работой назвать нельзя. Или
посмотрите, какой выпускают
у нас вспушиватель. Одно по�
ле прошел – и ни одного  зуба
на технике нет.  Неужели для
этих целей нельзя качествен�
ную сталь подобрать?! 

Необходимы также свои, бе�
лорусские,  технологические
линии по переработке льна.
Неужели так сложно их разра�
ботать? Китайцы  и то уже
имеют свою (и нам предлага�
ют), хотя использовали при
разработке образцы россий�
ской, голландской, немецкой

техники.  На современном
рынке  такие линии стоят 350
тыс. евро. Наши отечествен�
ные линии могут быть в десят�
ки раз дешевле. Что же каса�
ется льна, то его качество не
вызывает  претензий у боль�
шинства  наших потребите�
лей. Более того,  один из ки�
тайских коммерсантов, скупа�
ющих лен по всему миру, как�
то признался, что самый высо�
кокачественный лен  белорус�
ский, и он готов за него
платить любые деньги, потому
что на своих фабриках добав�
ляет его в полотно для улуч�
шения качества и   получает
весомую прибыль. 

***
Между тем финансовое

состояние льнозаводов и
льносеющих хозяйств дейст�
вительно остается сложным.
Его усугубляют несвоевремен�

ные расчеты Оршанского
льнокомбината за принятое
волокно.  За последние 10 лет
общая задолженность льно�
заводов возросла до Br149,9
млрд. Поэтому сейчас разра�
батываются меры по корен�
ному улучшению ситуации.
Минсельхозпроду и концерну
«Беллегпром» поручено под�
нять стоимость одной тон�
ны тресты до Br335 тыс.,
чтобы обеспечить ее безубы�
точное производство. При
этом рентабельность выпус�
ка тонны волокна составит
5–10%. Концерн определит и
стоимость тканей из такого
волокна. И все же,  по мнению
специалистов, оказанием ра�
зовой финансовой поддержки
ситуацию в отрасли не изме�
нить. Необходимы кардиналь�
ные меры по ее оздоровлению,
потому что проблемы здесь
накапливались годами. 

*** 
Льнозаводы по�прежнему в

одиночку тянут на себе груз
проблем, активно включаясь
в экспортные поставки льно�
волокна, которые более рен�
табельны и могут сущест�
венно поправить их финан�
совое положение. Однако
правом самостоятельного
выхода на внешний рынок
они не располагают. Экспор�
том льноволокна в Беларуси
занимаются только экс�
портно�сортировочные ба�
зы. За счет реализации льно�
волокна за рубеж они имеют
около 7% рентабельности.
Белорусский лен пользуется
повышенным спросом на ми�
ровом рынке, где за него
предлагают высокую цену.
Не случайно его закупают
многочисленные текстиль�
ные фирмы Китая, Германии,
Франции, где  ценят  качест�
во. Что касается накопив�
шихся долгов, то на уровне
Главы государства разраба�
тывается проект докумен�
та о реструктуризации за�
долженности льнозаводов за
последние годы на общую
сумму Br65 млрд.   

Принятые меры позволят
предприятиям уйти от убы�
точности, и белорусский лен
упрочит свою славу и ста�
нет, наконец, более конкурен�
тоспособным как на внешнем,
так и на внутреннем рынке.
Помочь в этом хозяйствам и
заводам может только высо�
кокачественная техника. 

Татьяна НИКОЛАЕВА

Амкодор ПРМ�0,4 –
погрузчик рулонов льна
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ – ОСНОВА
ЖИВОТНОВОДСТВА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
В Беларуси около 60% выручки сельскохозяйственных организаций формиру�

ется в сфере производства и реализации животноводческой продукции. Следо�
вательно, в этой отрасли находится главный источник благосостояния сель�
хозпредприятий. Именно в этой отрасли, учитывая ее высокий потенциал,
больше всего внедряется новых ресурсосберегающих технологий, строятся ин�
новационные объекты – современные молочнотоварные фермы и животно�
водческие комплексы. Главная цель, которая должна быть достигнута этим, –
полное обеспечение внутреннего рынка продовольственной продукцией отече�
ственного производства и создание высокого экспортного потенциала. Перед
отраслью животноводства страны в ближайшие годы стоят три задачи: со�
здать конкурентоспособные породы скота и птицы, внедрить эффективные
технологии, подготовить грамотные кадры и обеспечить мотивацию их тру�
да. Эти задачи аграриям предстоит решить в первую очередь с помощью уче�
ных, считает первый заместитель генерального директора Научно�практиче�
ского центра НАН Беларуси по животноводству, академик, доктор сельскохо�
зяйственных наук Иван ШЕЙКО (на фото).

уже сейчас? Могут ли они работать эф�
фективно в настоящее вркмя?

– Да, обнадеживающие результаты уже
есть. Производство молока в прошлом го�
ду в сельхозорганизациях республики по
сравнению с 2006 годом увеличилось на
3,7% и составило 4702,8 тыс. т. Средний
надой на корову превысил 4115 кг, увели�
чившись по сравнению с 2006 годом почти
на 100 кг. Товарность получаемого молока
составила 82,3% (увеличение на 0,9% по
сравнению с 2006 годом). По сравнению с
2000 годом объемы производства молока
увеличились в 1,6 раза, а производство
мяса достигло почти 1млн т (972,8 тыс. т)
против 620 тыс. т в 2000 году.

Хозяйства республики в полном объеме
обеспечивают внутренние потребности и
наращивают экспортный потенциал. Бо�
лее половины произведенного в стране
молока и 20% мяса скота и птицы постав�
ляется на внешний рынок.

– Но, наращивая объемы производ�
ства, хозяйствам необходимо доби�
ваться эффективности в работе. Не ка�
жется ли Вам, что в погоне за валом хо�
зяйства упускают это важное направ�
ление?

– Сейчас в АПК все большую актуаль�
ность приобретают две важные пробле�
мы – снижение себестоимости и повы�
шение качества продукции. Только
решив их, мы сможем добиться выгодной
реализации. Я считаю, что наращивание
объемов производства нам крайне необ�
ходимо, но не любой ценой.

Хозяйствам вообще не стоит увлекаться
увеличением производства продукции –
нужны не валовые показатели, а резуль�
таты эффективной работы. Однако необ�
ходимо при этом учитывать и то, что се�
годня каждый килограмм прироста моло�
ка и мяса – это продукция для экспорта,
за счет выручки от которого предприятия
смогут провести эту самую реконструк�
цию, закупить новое оборудование и

– Иван Павлович, какие меры необ�
ходимо принять хозяйствам и ученым
вашего Центра, чтобы реализовать эти
задачи?

– Государственной программой воз�
рождения и развития села предусмотре�
на ускоренная интенсификация отрасли
животноводства. К 2010 году за счет ре�
конструкции животноводческих ком�
плексов и птицефабрик необходимо со�
средоточить на предприятиях промыш�
ленного животноводства до 90% валово�
го производства свинины, 30% говядины
и весь объем птицы.

Для реализации первой задачи надо
прежде всего иметь конкурентоспособ�
ные по своей генетической сути породы
скота. Решение второй задачи позволит
резко сократить трудовые и энергетичес�
кие затраты на производство животно�
водческой продукции. Безусловно, этого
будет невозможно достичь без создания
коллектива квалифицированных кадров
и прихода молодежи, которую необходи�
мо заинтересовать хорошими условиями
труда, внедрением техники и нового обо�
рудования. Это уже конкретное приложе�
ние сил руководителей хозяйств. Мне бо�
лее близки те направления, где могут по�
мочь ученые.

Вопрос о необходимости выведения
новых пород скота и свиней стоит уже не
первый год. Это действительно очень ак�
туальная проблема. Однако новая порода
не создается за 2–3 года. Этому предше�
ствует кропотливая работа селекционе�
ров в течение 5–8 лет. Существующие се�
лекционные разработки белорусских
ученых позволяют и сейчас существенно
обновлять поголовье крупного рогатого
скота и свиней. Я считаю, что хозяйствам
Беларуси нет особой необходимости за�
купать за границей высокопродуктивный
племенной скот. К примеру, биотехноло�
гия трансплантации эмбрионов крупного
рогатого скота дает возможность сокра�
тить импорт быков�производителей.
Только за счет этого предприятиям отрас�

ли ежегодно удается экономить до
$15–18 тыс.

Нашими учеными выведен заводской
тип молочного скота белорусской черно�
пестрой породы, экономический эффект
от использования этих животных соста�
вил $99,3 тыс. в год, в том числе $59,3
тыс. за счет более высокой продуктивно�
сти коров и $40тыс. – за счет продажи
племенного молодняка.

Однако для более эффективной работы
молочной отрасли нам необходимо со�
здать новую породу белорусской молоч�
ной коровы, которая была бы способна
давать по 10–12 тыс. кг молока в год, а в
селекционных стадах – не менее 15–16
тыс. кг в год с содержанием жира 3,9% и
белка – 3,3%.

Кстати, в Европе такие животные уже
есть, до такого уровня необходимо стре�
миться и нам, хотя в отдельных хозяй�
ствах, к примеру в экспериментальной
базе «Жодино» Смолевичского района
Минской области и в сельскохозяйствен�
ном опытно�экспериментальном пред�
приятии «Восход» Минского района,
надои молока от коровы уже превысили
8,7 тыс. кг в год. Есть необходимость
иметь и свои белорусские типы мясного
скота – «Полесский», «Витебский», кото�
рые бы поддавались интенсивному от�
корму при минимальных затратах, а их
мясо по своим качествам удовлетворяло
бы запросы потребителя.

Также необходимо создать новую по�
роду свиней, которая по своим показа�
телям не уступала бы зарубежным ана�
логам. К примеру, новый тип свиней
крупной белой породы «Заднепров�
ский» отличается неприхотливыми усло�
виями выращивания, а высокое качест�
во достигается за счет того, что живот�
ные наращивают не сало, а мясо. Такие
породы свиней беконного типа особен�
но востребованы на перерабатывающих
предприятиях.

– Это, так сказать, отдаленная пер�
спектива. А чего добились хозяйства



АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ№3 март 2008 г. 45

переработки, то есть имеют замкнутый
цикл производства. В результате они про�
изводят высокорентабельную продукцию
и всегда имеют прибыль.

– Вы сказали, что один из путей до�
стижения эффективности – рекон�
струкция животноводческих комплек�
сов и ферм и внедрение там новых тех�
нологий. Насколько успешно, на Ваш
взгляд, ведется работа в этом направ�
лении?

– Начиная с 2003 года в республике
реконструированы 1072 молочнотовар�
ные фермы (на 210 больше, чем преду�
сматривалось заданием), где установле�
но более 380 современных доильных за�
лов, 58 животноводческих комплексов
по откорму крупного рогатого скота, 60
комплексов по выращиванию свиней и
52 птицефабрики. Задания по их рекон�
струкции тоже значительно перевыпол�
нены. Почти каждый пятый комплекс ре�
конструирован под ресурсосберегаю�
щие технологии, что при полноценном
кормлении позволяет получать средне�
суточные привесы свиней более 600 г и

потому, что мы еще не добились заготов�
ки качественных кормов.

Налицо та же «болезнь» – валовой
сбор кормов есть, а качества нет. Только
за счет снижения качества кормов поте�
ри составили около 3 млн т кормовых
единиц. А ведь животным нужны не толь�
ко травяные корма, образно говоря, «зе�
леные салатики», но и более сбалансиро�
ванное питание в виде «бутербродов с
маслом», приготовленных каш�концент�
ратов с различными витаминными ком�
плексами и премиксами. Кстати, рецепту�
ру этих комбикормов также разрабатыва�
ют ученые нашего центра, однако не все
предприятия ими активно пользуются.

Хотелось бы также предостеречь руко�
водителей хозяйств еще от одной типич�
ной ошибки – многие из них начинают
реконструкцию 20–30�летних животно�
водческих комплексов, «загоняя» огром�
ные средства на их переделку и «впихи�
вая» туда заграничное оборудование. Не
стоит этого делать. Лучше всего постро�
ить рядом новое здание фермы, тем бо�
лее что современное оборудование тре�

внедрить более современные техноло�
гии. Именно увеличение экспорта дает
хозяйствам возможность привлекать
больше средств в модернизацию произ�
водства и в конечном итоге повышать его
эффективность.

Для того чтобы достойно присутство�
вать на внешнем рынке, нам необходимо
производить и продавать свою продук�
цию, конкурентоспособную как по цене,
так и по качеству.

Возьмем, к примеру, опыт таких хо�
зяйств, как «Совхоз�комбинат «Заря» Мо�
гилевской области, СПК «Остромечево»
Брестской области, СПК «Октябрь�Грод�
но», в которых применена технология бес�
привязного содержания молочного скота
с использованием современных доильных
залов. Это позволило им сократить затра�
ты труда на производство 1 ц молока с 6,5
до 1,2 чел./час и расход энергоресурсов
(в пересчете на условное топливо) с 85,4
до 55 кг. Кроме того, эти предприятия на�
ряду с крупными животноводческим ком�
плексами развивают и собственные цеха

почти килограммовые привесы крупного
рогатого скота. И я уверен, что эту рабо�
ту по реконструкции помещений и стро�
ительству новых ферм необходимо про�
должить. Однако я считаю, что рекон�
струкция комплексов – это лишь поло�
вина успеха. Важно добиться высокой
продуктивности скота, который там со�
средоточен.

Между тем результаты 2007 года по
продуктивности скота не могут удовлет�
ворять. В большинстве хозяйств средне�
суточные привесы крупного рогатого
скота и свиней едва достигли 500 г, а
этого явно недостаточно для эффектив�
ного развития отрасли. В результате –
низкая рентабельность продукции жи�
вотноводства. По итогам 2007 года поло�
жительную рентабельность имело только
производство свинины – плюс 4,8%, а
молока и говядины – минус 3,6% и минус
30,5% соответственно.  Одна из причин –
чрезмерно высокий удельный расход
кормов, в полтора раза превышающий
нормативный уровень. Это происходит

бует коренного изменения конструкции
стен, перекрытий. Опыт строительства
свинокомплекса «Борисовский» доказы�
вает, что установка современного станоч�
ного оборудования, внедрение ресурсо�
сберегающего оборудования, настил теп�
лых полов и обеспечение молодняка сви�
ней сбалансированным питанием в пер�
вый же год эксплуатации, несмотря на
большие затраты, дали высокую отдачу.

Однако передовые технологии позво�
лят получать положительные результаты
только при наличии грамотных, подго�
товленных, высококвалифицированных
кадров. С этой целью на базе Научно�
практического центра НАН Беларуси по
животноводству создаются селекцион�
но�племенные центры по молочному и
мясному скотоводству, головной селек�
ционный центр по свиноводству. Анало�
гичные центры будут созданы в птице� и
рыбоводстве. На базе этих центров с
привлечением лучших ученых республи�
ки будут проходить обучение специалис�
ты и руководители хозяйств. Учиться
ведь никогда не поздно.

В настоящее время ведется рекон�
струкция и техническое перевооружение
свиноводческого комплекса в деревне
Будагово. Там же будет создана селекци�
онная племенная ферма на 300 коров с
надоем 12–15 тыс. кг молока в год от
каждой. Уже разработан и передан на го�
сударственную экспертизу архитектур�
ный проект по реконструкции и техниче�
скому перевооружению в 2008 году быв�
шего госплемпредприятия для этих це�
лей. Будет осуществлено строительство
опытно�экспериментальной свиноводче�
ской фермы�школы и репродукторной
фермы, где станут выращивать племен�
ной молодняк для племенных хозяйств
республики. Таким образом, в скором бу�
дущем хозяйства получат продуктивный
скот, что позволит им добиться европей�
ского уровня производства.

Татьяна НИКОЛAЕВА
Фото журнала «АгроБаза» и БелТА

10 февраля 2008 года исполнилось
60 лет со дня рождения и 42 года про�
изводственной, научной и обще�
ственной деятельности Ивана Пав�
ловича Шейко – доктора сельскохо�
зяйственных наук, профессора, ака�
демика Национальной академии наук
Беларуси, иностранного члена Рос�
сийской академии сельскохозяй�
ственных наук, академика Междуна�
родной академии организационных и
управленческих наук, заслуженного
деятеля науки Республики Беларусь,
первого заместителя генерального
директора РУП «Научно�практичес�
кий центр Национальной академии
наук Беларуси по животноводству». 

Коллектив редакции «АгроБаза»
присоединяется к многочисленным
поздравлениям в адрес юбиляра и же�
лает ему долгих лет жизни и успехов
в труде!
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