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2008�й: год рекордов
белорусских аграриев

Земледельцы Беларуси установили новый рекорд по ва�
ловому сбору зерна, который держался 21 год – с 1987 го�
да, когда было собрано в амбарном весе 7,8 млн т.
Сельскохозяйственные организации намолотили 8,7 млн т,
или на 25,8% больше, чем 2007 году.

Хозяйства республики в нынешнем году получили
рекордный урожай зерна. Во всех категориях хо�
зяйств он составил 9,3 млн т в первоначально опри�
ходованном весе, в амбарном – 8,1–8,2 млн т.

«Гомсельмаш» выпустил
10�тысячный комбайн

Экспериментальные образцы белорусских зерноубороч�
ных комбайнов появились в середине 90�х годов прошлого
столетия. В 1999 году «Гомсельмаш» выпустил первую про�
мышленную партию зерноуборочных комплексов КЗР�10
в количестве 55 штук. Через год было освоено производ�
ство первого зерноуборочного монокомбайна – КЗС�7.
В 2001 году выпуск КЗР�10 составил почти 500 машин. Но�
вая для Беларуси отрасль машиностроения начала уверено
набирать обороты.

В настоящее время на предприятии завершено создание
полной линейки модельного ряда отечественных комбай�
нов, которая включает в себя пять базовых моделей с про�
пускной способностью от 7 до 14 кг хлебной массы в се�
кунду, способных убирать поля с урожайностью зерна от
20 до 100 ц/га. В текущем году объединение поставило
в хозяйства республики почти 1200 комбайнов. Объем экс�
порта сельскохозяйственной техники в 2008 году должен
составить не менее $200 млн, что почти в 2 раза превысит
показатель 2007 года.

25 сентября в производственном объединении
«Гомсельмаш» прошли торжества по случаю выпус�
ка 10�тысячного зерноуборочного комбайна.

Премьер предлагает согласованную политику
Премьер�министр Беларуси Сергей Сидорский считает,
что в рамках союзных программ Беларусь и Россия мо�
гут рассмотреть возможности финансирования произ�
водства сельскохозяйственной, в частности зерноубо�
рочной, техники.

«Можно обсудить этот во�
прос в рамках Союзного госу�
дарства», – сказал С.Сидор�
ский журналистам после по�
сещения комбайнового заво�
да «Ростсельмаш» в Ростове�
на�Дону. «Мы должны рабо�
тать на нашем рынке, а не
приветствовать восторженно
американскую и европейскую
технику», – подчеркнул бе�
лорусский премьер. Россий�
ские производители могут
поставлять свою технику
в Беларусь через участие
в тендерах.

Со своей стороны генераль�
ный директор комбайнового
завода «Ростсельмаш» Вале�
рий Мальцев заявил журнали�
стам, что «пока мы не плани�
руем проведение согласован�
ной политики», отвечая на во�
прос, как предприятия будут
делить рынки. По его словам,
предприятие только начало
успешно развиваться, и такой
вопрос еще не стоит. Но вмес�
те с тем В.Мальцев считает,
что предприятия «уже мешают
друг другу, так как ни в этом,
ни в прошлом году в Беларусь

не было продано ни одного
комбайна. Тем не менее ком�
пания «Ростсельмаш» намере�
на принять участие в тендере
на поставку в 2009 г. комбай�
нов в Беларусь. «Мы выпуска�
ем комбайны, которые не де�
лают в Беларуси, – это преж�
де всего роторный зерноубо�

В текущем году хороший урожай получен и пивоварен�
ного ячменя, которого намолочено 360 тыс. т. Собран ре�
кордный урожай маслосемян рапса – 630 тыс. т, что дало
возможность практически решить проблему с обеспечени�
ем страны растительным маслом. Из полученных семян
можно произвести около 200 тыс. т масла (всего республи�
ка потребляет около 150 тыс. т всех видов растительного
масла). Кроме того будет получено около 300 тыс. т белко�
восодержащих жмыха и шротов. Средняя урожайность
рапса по республике составила 24 ц/га. Получен хороший
урожай картофеля и овощей, прогнозируется высокий уро�
жай сахарной свеклы. Итоги года были подведены на
ярмарке�фестивале «Дажынкi�2008» в Орше.

Продолжение темы на стр. 26–28

RSM�181
на выставке
«Белагро�2007»

Зерноуборочный комбайн GS�812
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рочный комбайн RSM�181», –
отметил В.Мальцев.

Гендиректор «Ростсельма�
ша» считает, что внимание аг�
рариев Беларуси привлекут
и комбайны Acros. «Они рас�
считаны на урожайность, кото�
рую демонстрируют хозяйства
республики», – сказал он.
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Расширен перечень
экспортных ограничений

Постановлением правительства N1276 в данный пере�
чень включены также горох свежий или охлажденный
и горох сушеный, кукурузная, ячменная и овсяная мука,
мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеного
гороха. Помимо того в перечень вошли такие позиции,
как семена горчицы и сурепицы, мука тонкого и грубого
помола из семян или плодов масличных культур, семена
люпина и люпин.

В данный перечень включены также кукурузное масло
и масло сурепицы и их фракции, нерафинированные или
рафинированные, но без изменения химического состава;
смеси или готовые продукты из различных растительных
жиров или масел, или их фракций, пригодные и непригод�
ные для употребления в пищу.

В число товаров, в отношении которых могут быть уста�
новлены временные ограничения или запрет на экспорт,
включены жмыхи и другие твердые отходы, полученные
при извлечении соевого масла, растительных жиров или
масел из семян подсолнечника, растительных жиров или
масел из семян рапса или кользы, а также отруби, высевки,
месятки и прочие остатки от просеивания, помола или дру�
гих способов переработки зерна злаков или бобовых куль�
тур, негранулированные или гранулированные.

Правительство Беларуси расширило перечень важ�
нейших продовольственных и других товаров, в от�
ношении которых могут быть установлены времен�
ные ограничения или запрет на экспорт для предот�
вращения либо уменьшения их критического недо�
статка на внутреннем рынке.

Россельхознадзор аттестовал
белорусские предприятия

«Большинство проверенных предприятий получили пра�
во на экспорт в Россию», – сказал корреспонденту совет�
ник�посланник посольства Беларуси в России Валерий Са�
дохо, уточнив, что «вопросы возникли только по двум
предприятиям – Лидскому молочно�консервному комби�
нату и компании «Инко�Фуд». Этим двум предприятиям
предложено устранить замечания Россельхознадзора и за�
явить о готовности к новому мониторингу.

Как сообщалось ранее, инспекция была проведена в ав�
густе текущего года на 35 белорусских мясо� и молокопе�
рерабатывающих предприятиях.

С 1 мая 2008 г. экспорт мясо�молочной и птицеводчес�
кой продукции в Россию разрешен только тем белорусским
предприятиям, которые успешно прошли аттестацию Рос�
сельхознадзора.

Россельхознадзор аттестовал на право поставок
в Россию очередную группу мясо� и молокоперера�
батывающих предприятий Беларуси, сообщил «Ин�
терфакс».

Введены таможенные
пошлины на ввозимые овощи

До 1 декабря 2008 года
и с 1 марта до 1 июня 2009
года ставка ввозной пош�
лины на свежие или
охлажденные томаты
и огурцы установлена
в размере 50% от тамо�
женной стоимости.

Помимо того, до 1 марта
2009 года ставка ввозной
таможенной пошлины на
репчатый лук утверждена
в размере 180% от тамо�
женной стоимости товара,
на столовую свеклу – в раз�

Сезонные таможенные пошлины на ввозимые на
территорию республики томаты и огурцы введены
указом президента Беларуси N523 от 18 сентября
текущего года.

Минторг не удовлетворен
состоянием хранилищ

Министр торговли Александр Иванков проверил, как осу�
ществляется заготовка и хранение плодоовощной продук�
ции, и отметил «недостаток современных высокотехноло�
гичных машин и механизмов, строительных материалов
отечественного производства для организации приемки,
хранения и фасовки плодоовощной продукции», – сообщи�
ла агентству «Интерфакс�Запад» пресс�секретарь минис�
терства Елена Ковалева. В Минторге считают необходимым
организовать в стране производство высокотехнологично�
го оборудования и машин для складского хозяйства. До 1
ноября соответствующие предложения планируется напра�
вить в правительство и НАН Беларуси.

В Минторге отметили, что создание запасов сдерживает
«остаточный принцип (в сравнении с экспортом) поставки
продукции сельхозпроизводителями в стабилизационные
фонды». В министерстве также считают недостаточно раз�
витой заготовку, переработку и хранение высокорента�
бельных видов плодоовощной продукции, в том числе им�
портной, а также услуг по ее хранению.

Закладка продовольствия в стабилизационные фонды
в 2008 году осуществляется в 250 хранилищ, в том числе на
151 предприятии системы потребкооперации, 73 сельхоз�
предприятиях, 26 организациях торговли.

Министерство торговли Беларуси не удовлетворено
уровнем развития материально�технической базы
организаций, осуществляющих хранение стабилиза�
ционных запасов плодоовощной продукции в меж�
сезонный период.

мере 150%, морковь – 120%, белокачанную капусту –
75%. По сравнению с прошлым годом ставки сезонных та�
моженных пошлин на ввозимый репчатый лук увеличены
в 1,8 раза, белокачанную капусту – в 2,1, свеклу – в 2,5,
морковь – в 2 раза.

Сезонные пошлины на отдельные группы овощей в Бела�
руси вводятся ежегодно начиная с 2004 года.
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«Беларуськалий» экспортирует
7 млн 100 тыс. т калия

По его словам, за последние три года география экспор�
та производственного объединения насчитывала 83 стра�
ны. В настоящее время продукция предприятия поступает
более чем в 50 стран мира. Основными потребителями яв�
ляются Бразилия, Китай, Индия, США, Норвегия, Польша.
При этом Андрей Башура отметил, что только шесть стран
мира отправляют на экспорт калийные удобрения, среди
них Беларусь. «Беларуськалий» применяет лучшие в мире,
уникальнейшие технологии, которыми не располагают дру�
гие добывающие и экспортирующие калий предприятия,
подчеркнул гендиректор.

РУП «ПО «Беларуськалий» в текущем году отправит
на экспорт 7 млн 100 тыс. т калия. Об этом генераль�
ный директор предприятия Андрей Башура сообщил
российским журналистам, которые в рамках пресс�
тура по Беларуси посетили Солигорск.

Поставки сахара в Россию
можно увеличить

Как сообщил «Интерфаксу» председатель правления Со�
юза сахаропроизводителей России (Союзроссахар) Анд�
рей Бодин, этот показатель согласован на уровне Союзрос�
сахара и концерна «Белгоспищепром».

Необходимость определения объема поставок белорус�
ского сахара в Россию вызвана тем, что в конце этого года
заканчивается срок действия соглашения между РФ и Бе�
ларусью, в соответствии с которым Беларусь брала на себя
обязательство ограничить поставки белого сахара в Рос�
сию в 2007 году 180 тыс. т, в 2008 году – 100 тыс. т. Сторо�
ны договорились, что объемы поставок сахара из Беларуси
будут определяться на основе баланса производства и по�
требления свекловичного сахара в этой стране.

Как пояснил А.Бодин, согласно балансу, в этом сезоне Бе�
ларусь произведет 500 тыс. т свекловичного сахара, на вну�
треннее потребление требуется 350 тыс. т. Таким образом,
остальные 150 тыс. т могут быть экспортированы в Россию.

Беларусь в 2009 году может увеличить поставки бе�
лого сахара в РФ до 150 тыс. т против 100 тыс. т, за�
планированных на этот год.

Государственная программа развития базовых
сельхозорганизаций провалилась?
Министр сельского хозяйства и продовольствия Бела�
руси Семен Шапиро (на фото) на заседании президиума
Совета министров заявил о провале программы по по�
вышению экономической эффективности сельского хо�
зяйства на основе 60 сельхозорганизаций, определен�
ных в 2003 году в качестве базовых.

Министр уточнил, что в 2003
году за ориентир было выбра�
но сельхозпредприятие
«Снов». 60 сельхозорганиза�
ций были определены местны�
ми облисполкомами. «Уровня
1990 года на данный момент
достигли по производству мо�
лока 6 из 59 сельхозорганиза�
ций, по производству скота
и птицы – 38, по производ�
ству зерна – 58. При этом 9
базовых организаций не обес�
печили заданные параметры

ни по одному из показателей.
Только 3 хозяйства достигли
уровня рентабельности, необ�
ходимого для самофинанси�
рования», – цитирует С.Шапи�
ро «Интерфакс�Запад».

Он также заметил, что на се�
годняшний день показатели, ко�
торые в 2003 году считались
перспективными – среднегодо�
вой удой 5 400 кг и рентабель�
ность 17%, – уже достигнуты
многими сельхозорганизация�
ми, которые не были включены

в перечень базовых и на кото�
рые не выделялись значитель�
ные финансовые средства.

С 2004 по 2007 год, по ин�
формации министра, на раз�
витие базовых хозяйств было
направлено Br833 млрд, из
них Br556 млрд из республи�
канского фонда поддержки
с е л ь х о з п р о и з в о д и т е л е й
и Br277 млрд из местных бюд�
жетов, выделялась сельхоз�
техника в лизинг и минераль�

ные удобрения. Финансирова�
ние хозяйств в среднем соста�
вило Br56,5 млн на 100 га.

Среди причин провала про�
граммы С.Шапиро в первую
очередь назвал непрофессио�
нальный выбор хозяйств,
определенных в качестве ба�
зовых. «Выбор хозяйств в ка�
честве базовых был осуществ�
лен облисполкомами без учета
кадров, специализации и пер�
спектив хозяйства, а некото�
рые хозяйства реанимировать
было нецелесообразно», –
подчеркнул министр. Он также
отметил, что за провал про�
граммы никто не ответил.

Министр предложил пере�
смотреть список базовых хо�
зяйств. Облисполкомам
и Минсельхозпроду рекомен�
довано оставить в списке ба�
зовых хозяйств лишь те, про�
изводительность которых на
30% выше республиканской,
остальные – исключить.

В 2009 году планируется увеличить производство калия
на 200 тыс.т. «Предприятие работает стабильно, ровно,
уверенно, – сказал Андрей Башура. – И мы будем прочно
стоять на ногах еще многие годы».
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Рекордный урожай – точка отсчета 

ДЛЯ НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
  Среднереспубликанская урожайность 

вплотную приблизилась к 40 ц/га. В 
прежние годы об этом только мечтали. 
Десять лет тому назад даже отдельных 
хозяйств,   достигших такой урожайности, 
  было чуть более 50. А сегодня более 50 
ц/га получено в 13 районах и почти в 250 
хозяйствах. Перекрыли рубеж 60 ц/га в 4 
районах и почти в 100 хозяйствах.

Победителем республиканского сорев-
нования по уборке зерновых среди 
областей в нынешнем году стала 
Гродненщина, где труд хлеборобов отме-
чен самой высокой прибавкой урожай-
ности к прошлому году – 14 ц/га, или в 
полтора раза. Общий сбор зерна превы-
сил 1,7 млн т.

На празднике хлеборобов чествова-
ли регионы, трудовые коллективы и 
работников, добившихся наивысших 
показателей на уборке зерновых и зер-
нобобовых культур, заготовке травяных 
кормов. При определении лидеров 
среди областей и районов оценочными 
критериями были показатели экономи-
ческой эффективности производства и 
уровень развития социальной сферы.

В соответствии с условиями респу-
бликанского соревнования по этим 
позициям определен 351 победитель. 
Все они награждены почетными дипло-
мами с выдачей денежных премий или 
подарков.

Для награждения победителей респу-
бликанского соревнования за достиже-
ние высоких показателей было выделе-
но более Br7 млрд. Для победителя 
среди областей по итогам уборки уро-
жая учрежден почетный диплом с 
денежной премией Br50 млн, среди 
районов – шесть дипломов с денежны-
ми премиями по Br30 млн каждая.

С 19 по 21 сентября в Орше прошел республиканский фестиваль-ярмарка 
«Дажынкi-2008». Нынешний год будет вписан золотыми буквами в исто-
рию агропромышленного комплекса страны – об этом заявил, выступая 
на празднике, президент Беларуси Александр Лукашенко: «Говоря спор-
тивным языком, сельчане установили настоящий рекорд, притом не один. 
Они вырастили и собрали небывалый урожай зерна. Мы на белорусских 
землях получили кубанский урожай. Разве это не рекорд? Во всех катего-
риях хозяйств (с учетом уборки зернобобовых культур и кукурузы) впер-
вые будет намолочено около 10 млн.т зерна. По одной тонне зерна на 
каждого жителя – это тот уровень, который по научным меркам считается 
оптимальным».

СТРАНА ИМЕЕТ РЕЗЕРВЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 12–13 МЛН Т ЗЕРНА
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Все регионы славно потрудились, 
значительно перевыполнив свои обя-
зательства. Наибольший объем зерна 
собран в Минской области – почти 2,5 
млн т. Многолетняя цель – получить 
двухмиллионный урожай – не только 
достигнута, но и превышена. Если 
учесть, что на Минщине сосредоточено 
более четверти всех зерновых площа-
дей страны, то ее по праву можно 
назвать главной белорусской житни-
цей, вносящей наибольший вклад в 
общереспубликанский намолот зерна.

Значительно продвинулись в нара-
щивании урожайности зерновых хле-
боробы Могилевщины, занявшие вто-
рое место в республике по этому пока-
зателю. Средний намолот здесь соста-
вил более 40 ц/га, а валовой сбор уве-
личился почти на 18%.

Брестская область оказалась бук-
вально впритык к лидеру соревнования 
по такому показателю, как прирост по 
сравнению с прошлым годом валового 
сбора зерна (плюс 38%) и урожайности 
(плюс 10 ц/га).

Рубеж в 1 млн т зерна смогли превзой-
ти в этом году хлеборобы Витебской и 
Гомельской областей. У витебчан сред-
няя урожайность зерновых составила 
почти 34 ц/га, а гомельчане собрали 
почти по 33 ц на круг, более чем на 31% 
увеличив валовое производство зерна.

Победителями соревнования при-
знаны 10 районов, причем Брестский, 
Гродненский, Оршанский и Речицкий – 
повторно.

Но самый впечатляющий показатель,  
можно сказать  историческое событие, 
– это превышение 100-центнеровой  
урожайности  в целом  по хозяйству – 
такого результата достигли в СПК 
«Прогресс-Вертелишки» Гродненского 
района (руководитель Василий  Ревяко), 
где    намолочено по 102,8 центнера с 
гектара. На втором месте СПК 
«Агрокомбинат «Снов» Несвижского 
района (руководитель  Николай 
Радоман),  где получено  по 93,7 ц с 
гектара. По 92,4  ц/га намолотили  в СПК 
им. А.Мицкевича Мостовского района 
(руководитель  О.Майзик),  по 91,2 ц/га  
в СПК им. Воронецкого  Берестовицкого 
района (руководитель И.Колос). Более 
80 ц/га   собрали 18 сельскохозяйствен-
ных организаций  Гродненской, 
Гомельской, Минской  и Могилевской  
областей, а более 50 ц/га – еще 244  
организации. Год назад таких сельхоз-
предприятий  было только  80.

Президент особо поблагодарил тру-
жеников Гродненского района, которые 
собрали почти 250 тыс.т хлеба и полу-
чили самую высокую урожайность – 75 
ц/га. Это уровень передовых европей-
ских государств.

Наиболее острым в этом году было  
соперничество  среди  комбайнеров.  
Если  несколько лет назад   намолот  в  
тысячу  тонн  считался едва ли не герои-

ческим поступком, то  в текущем году  
мало кто намолотил  меньше.

10 лет назад, в 1998 году, было всего 
12 комбайнеров-тысячников. Ныне 
такой рубеж стал обычным, массовым 
показателем – свыше тысячи тонн намо-
лотили более 2820 экипажей. А рекорд-
ными намолотами считаются 5–6 тыс.т 
на комбайн. Отрадно и то, что среди 
шести «трехтысячников» – победителей 
республиканского соревнования – четы-
ре представлены молодежными экипа-
жами. И еще больше радует то, что один 
из них – старший комбайнер Иван 
Новиков из хозяйства «Пиревичи» 
Жлобинского района достиг этого 
результата на отечественном комбайне.

Три комбайновых экипажа  намоло-
тили  более  6 тыс. т. Лидером  соревно-
вания  стал  Анатолий  
Миночкин из  ЗАО «Амкодор-
Шклов» Шкловского района, 
на счету которого 6388 т. 
Валентин  Саломахо из СПК 
«Городея» Несвижского рай-
она намолотил 6310 т, и этот 
результат дает ему право быть 
лучшим на Минщине. В числе 
лучших также Виктор Мильто 
из ОАО «Александрийское» 
Шкловского района (на его 
счету 6173 т зерна), Федор 
Кувшинов из  эксперимен-
тальной базы «Дашковка» 
Могилевского района   (намо-
лотил  4348 т),  Леонид 
Дорошкевич из СПК 
«Авангард–Агро» Гроднен-
ского  района (4096 т),  
Андрей  Громадский из СПК 
«Обухово» Гродненского рай-
она (4088  т).

Победителями  в соревно-
вании по отвозке зерна от 
комбайнов   среди водителей 
в  своих областях стали   
Николай Смольский из КСУП 
«Оборона страны»  Речицкого 
района,  перевезший 2532 
тыс. т  зерна,  Игорь  Ковецкий 
из  СПК «Искра»  Круглянского 

района  – 1850 т,  Сергей Артимович из 
СПК «Куприянова» Смолевичского рай-
она – 2463,  Мечислав Вильчевский из  
СПК «Мисевичи»  Вороновского района 
– 2289 т.

Такое же большое внимание, как и 
уборке зерновых, уделялось заготовке 
и производству травяных кормов. И то 
и другое является основой успешного 
развития животноводства, которое в 
наибольшей степени определяет эко-
номику всего агропромышленного ком-
плекса страны. 

Отмечены также трудовые коллекти-
вы промышленных предприятий, кото-
рые внесли огромный вклад в то, что 
выращен и собран такой богатый уро-
жай. В первую очередь это труженики 
объединений «Беларуськалий», 
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«ГродноАзот» и Гомельского химиче-
ского завода, обеспечивающие село 
минеральными удобрениями. А также 
коллективы Минских тракторного и 
автомобильного заводов, машиностро-
ители Гомеля, Лиды, Бобруйска, 
Могилева, Бреста и Пинска, поставляю-
щие уборочную и другую технику 
хозяйствам. Традиционно помощь сель-
чанам в уборке урожая оказывали 
военнослужащие Министерства оборо-
ны, работники транспортных предприя-
тий, сферы обслуживания и других 
организаций.

Добрые слова были сказаны и в адрес 
аграрной науки. Сортами белорусской 
селекции засеваются более 80% пло-
щадей зерновых и других сельхозкуль-
тур. Ученые ежегодно ведут корректи-
ровку технологий и дают практические 
рекомендации с учетом реально скла-
дывающихся погодных условий.

Результаты работы агропромышлен-
ного комплекса убедительно свиде-
тельствуют о том, что в Беларуси научи-
лись эффективно работать на земле 
по высоким европейским стандартам. 
Белорусские хлеборобы, работая в зоне 
рискованного земледелия с далеко 
не лучшими климатическими условия-
ми, уверенно выходят на среднеевро-
пейские показатели урожайности зер-
новых. Важнейшим фактором успеха 
стала реализация стратегического 
курса белорусского государства 
на подъем аграрного сектора. В сжатые 
сроки удалось обеспечить село отече-
ственной техникой, семенами и удобре-
ниями. На селе активно внедряются 
новейшие технологии, научные разра-
ботки, передовые приемы организации 
труда, специализация хозяйств и целых 
регионов. Модернизируются перераба-
тывающие предприятия, чтобы воедино 
связать весь процесс производства 
продовольствия – от хлебного поля 
до прилавков магазинов.

«Реализуя этот курс, мы из года в год 
неуклонно наращивали вложения 
в агропромышленный комплекс, – отме-

тил А.Лукашенко. – С принятием 
госпрограммы возрождения и развития 
села эти вложения еще больше возрос-
ли. В 2005–2007 годах на развитие 
производственной сферы направлено 
более Br35 трлн. В этом году – почти 
Br12 трлн. Существенно обновлена 
материально-техническая база. За 
последние четыре года селу поставле-
но около 6 тыс. зерноуборочных 
и свыше 1,5 тыс. кормоуборочных ком-
байнов, более 500 энергонасыщенных 
тракторов, около тысячи комбиниро-
ванных почвообрабатывающих и посев-
ных агрегатов и более двух десятков 
тысяч единиц другой сельхозтехники 
отечественного производства. Это 
не простая замена изношенной техники 
аналогичной новой, а переход к совре-
менным высокопроизводительным тех-
нологическим комплексам машин».

Под стать земледельцам работают 
и животноводы страны: почти на 9% 
увеличилось производство молока, 
более чем на 10% возросли объемы 
продукции мясного животноводства 
и птицеводства. Это результат создания 
необходимой кормовой базы, внедре-
ния ресурсосберегающих технологий 
производства.

В ближайшие два года в республике 
будет построено дополнительно 118 
крупных современных молочнотоварных 
комплексов, которые помогут каждому 
району еще более динамично развивать 
животноводство. Расширилась номен-
клатура и повысилось качество продук-
ции перерабатывающих предприятий. 

Достигнутые в нынешнем году бело-
русскими тружениками села успехи 
очень важны, и задача номер один – 
закрепиться на достигнутых рубежах. 
Благодаря нынешнему урожайному году, 
во-первых, основательно укрепляется 
продовольственная безопасность стра-
ны, что позволяет, максимально насытив 
внутренний рынок сельскохозяйствен-
ной продукцией, до минимума сократить 
импорт продовольствия и полностью 
снять зависимость от зарубежных поста-

вок. Во-вторых, будет возможность 
существенно увеличить экспортный 
потенциал страны, более масштабно 
выходить на международные рынки 
продовольствия. 

В условиях мирового продоволь-
ственного кризиса продукция АПК 
является по-настоящему стратегиче-
ским ресурсом, который не только ста-
новится важным источником пополне-
ния валютных запасов страны, но и обе-
спечивает стабильность государства. 

При этом президент Беларуси под-
черкнул, что необходимо и в дальней-
шем «обязательно добиться сбора этих 
10 млн т (зерна) и каждый год в тече-
ние последних лет этой пятилетки 
иметь этот результат». 

Положительные результаты развития 
аграрной отрасли позволили уделить 
больше внимания социальной сфере. В 
нынешнем году на селе уже построено 
350 тыс.кв. м жилья. В целом же за год 
сельчане получат 7 580 благоустроен-
ных домов (квартир) площадью в сред-
нем около 80 кв.м. 

Глава государства подчеркнул, что, 
с учетом традиционно сложившейся 
специализации отечественного аграр-
ного сектора, в ближайшие годы необ-
ходимо в животноводстве довести про-
изводство молока до 8–10 млн т, мяса – 
не менее чем 2 млн т, в растениевод-
стве обеспечить годовой сбор зерна 
не менее 10 млн т. По его мнению, стра-
на имеет резервы и для получения 
12–13 млн т зерна. 

Как считает глава государства, резуль-
таты четырех лет реализации госпро-
граммы возрождения и развития села 
убедительно свидетельствуют о пра-
вильности выбранного страной курса. «В 
каком направлении нам дальше двигать-
ся – об этом уже все сказано. В течение 
этой пятилетки и 1–2 лет следующей мы 
закончим основные работы по спасению 
сельского хозяйства и восстановлению 
села», – сказал президент.

По материалам БелТА
Фото БелТА и журнала «АгроБаза»
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«Лидагропроммаш» увеличил экспорт в 4 раза
ОАО «Лидагропроммаш» в январе–августе текущего го5
да увеличило экспорт почти в 4 раза по сравнению с та5
ким же периодом 2007 года – до $7 млн 145 тыс.

Основу экспорта составили
сеялки различных модификаL
ций и комбайны «ЛидаL1300».
Если пневматические и зерноL
туковые сеялки реализуются
на внешнем рынке не первый
год, то большие партии комL
байнов поставлены впервые.
Всего продано на экспорт 32
комбайна «ЛидаL1300» (на
фото), в том числе 28 в РосL
сию и по два – в Украину и КаL
захстан. В этих странах оргаL
низовано сервисное обслужиL
вание данной техники.

Комбайны «ЛидаL1300» уже
знакомы российским сельхозL

производителям.
До конца года будет экспорL

тировано еще не менее 18 комL
байнов. Комбайны «ЛидаL
1300» оснащаются приставкаL
ми для уборки рапса. РазрабаL
тываются приставки для уборки
подсолнечника и сои, жатки для
уборки кукурузы, которые будут
запущены в массовое произL
водство в следующем году.

Для российского рынка плаL
нируется также выпускать ноL
вый модифицированный комL
байн «ЛидаL1600» с 7LметроL
вой жаткой. Он обладает боL
лее высокой мощностью

и производительностью блаL
годаря двигателю в 350 л.с.
Такой комбайн способен раL
ботать на полях с урожайносL
тью свыше 60–70 ц/га. ОпытL
ные образцы «ЛидаL1600»
приняли участие в нынешней
уборке на полях Беларуси.

Кроме того в Россию будут
экспортироваться комбинироL

ванные почвообрабатываюL
щие агрегаты, которые пока
изготавливаются только для
внутреннего рынка, поскольку
потребность в них высока. По
техническому уровню эти маL
шины могут конкурировать
с западными аналогами, поL
этому спрос на них будет
и в других странах СНГ.
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Белорусская сельхозтехника
на «Дажынках»

На демонстрационной площадке разместились прицепы,
посевные агрегаты, тракторы, разработанные в последнее
время. Так, первый отечественный самоходный смесительL
разгрузчик грубых кормов СЗРКL22 «Кормилец» (на фото)
дает возможность оптимизировать процесс кормления
крупного рогатого скота. Фактически «Кормилец» сам заL
гружается кормами, затем их смешивает и раздает. Всего
НПЦ НАН по механизации представил 10 машин и механизL
мов собственной разработки.

ОАО «Витебский мотороремонтный завод» продемонL
стрировал первый опытный образец агрегата для уборки
камней с полей, созданный в кооперации с финской комL
панией KIVILPEKKA. Мотороремонтный завод на первом
этапе будет производить отдельные детали и вести сборку
машины. В последующем планируется довести комплектаL
цию агрегата отечественными деталями до 50%. В 2009 гоL
ду предприятие начнет серийное производство камнеубоL
рочной машины. Только для Витебской области, где около
2/3 сельскохозяйственных земель закаменено, будет выпуL
щено 60 таких агрегатов.

Более 40 образцов машин и механизмов белорус5
ского производства было представлено на выстав5
ке в Орше, посвященной республиканскому фести5
валю5ярмарке тружеников села «Дажынкi52008».

А
гр

о
Б

аз
а

«АмкодорLМожа»
может многое

Видное место в рамках переоснащения и перевооружеL
ния зернотоков занимают колонковые зерносушилки, коL
торые изготавливаются ООО «АмкодорLМожа». Они предL
назначены для сушки зерна и семян колосовых, зернобоL
бовых, крупяных и рапса с исходной влажностью до 35%.
Неоспоримые достоинства зерносушилок – невысокая меL
таллоемкость, компактность (перевозка в собранном виде
на трейлере) и неприхотливость, а также возможность приL
вязки к существующим зернотокам и складским помещениL
ям, монтаж в течение 2–4 дней. При этом зерносушилки из
Крупок, одни из немногих в Беларуси, способны работать
не только на нефтепродуктах и природном газе, но и на меL
стном топливе (дрова, отходы деревообработки, кусковой
торф, прессованная солома и др.).

ОАО «Амкодор» выпускает сегодня широкую гамму
современных машин для агропромышленного ком5
плекса.

Недавно ООО «АмкодорLМожа» приступило к изготовлеL
нию зерноочистительноLсушильных комплексов произвоL
дительностью 30 плановых т в час. В этом году ОАО «АмкоL
дор» предложило аграриям еще более совершенное издеL
лие. Новый зерноочистительноLсушильный комплекс
ЗСКL40Ш производительностью 40 плановых т зерна в час
с применением шахтной зерносушилки СЗШL40Ш (на фото)
смонтирован в ОАО «Березинский райагросервис».
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Картофель – 
феномен культуры

В Минске в рамках Международного года 
картофеля прошла выставка «Арт-бульба»--ббууллььььббббаааа»»»»

ак сказал куратор выставки, ди-
ректор художественной галереи 
«Университет культуры» Денис 

Барсуков, главная цель проекта – ху-
дожественными средствами живопи-
си, фотографии, скульптуры отобразить 
картофель, привлечь к нему внимание 
общества как к пищевому продукту с це-
лью его дальнейшей популяризации. 

 «Посадка и сбор картофеля – это дей-
ства, по своей эстетической составляю-
щей сравнимые с принятой в Японии тра-
дицией любования цветущей сакурой, 
– считает организатор проекта. – Для бе-
лорусов картофель – это феномен куль-
туры. Однако, как ни удивительно, до сих 
пор картофель не становился объектом 
белорусских художников. Проект «Арт-
бульба» призван заполнить этот про-
бел». 

В выставке приняли участие около 30 
фотохудожников, дизайнеров и скуль-
пторов с отличным чувством юмора и 
неординарным подходом к привычным 
вещам. Главный продукт страны пред-
ставлен в многочисленных образах: кар-
тошка – инопланетный гость, картошка – 
мобильный телефон, картошка – золотой 
слиток, картошка – компас, картошка – 
шоколадный батончик. К радости первых 
посетителей выставки, всем пришедшим 
предложили попробовать вкусное угоще-
ние – драники. 

Работы именитых авторов и пока ма-
лоизвестных студентов, безусловно та-
лантливых, демократично оказались по 
соседству. Каждый выразил свое индиви-
дуальное отношение к королеве белорус-
ских полей. Отсюда выставка получилась 
по-хорошему пестрой. Тут и серьезное, 
благоговейное отношение к картофелю, 
например, картина Григория Тоболича «У 
стопцы», которая была написана в 1986 
году в деревне с натуры. Повеселил плакат 
студента Андрея Воловика: он доработал 
шоколадный батончик «Nuts», который с 
его подачи поменял форму и стал походить 
на картофелину. Так что теперь получает-
ся, что мозги заряжают не только орехи, 
но и белорусская «бульба». Скульптор Ан-
дрей Хотяновский представил картофель 
как белорусское золото и даже пробу 585 
на бронзовую картофелину поставил. Из-
вестный художник Виктор Тихонов к уча-
стию в этом проекте подошел основатель-
но: написал пять полотен. По ним можно 
проследить всю вегетацию народного про-
дукта от ростков до...  драников. 

Участник «Арт-бульбы», кандидат ис-
кусствоведения Евгений Шунейко назвал 
экспозицию «одной из самых интересных 
выставок нынешнего года», а также «кар-
тофельной сенсацией». Он отметил, что 
выставка как нельзя лучше объединила 
несколько поколений художников, и вы-

разил надежду на то, что проведение та-
ких «бульба-фестов» станет в будущем 
традицией. 

Как сказал на торжественном открытии 
выставки Представитель ООН/ПРООН в 
Беларуси Антониус Брук, «для Представи-
тельства большая честь оказать поддерж-
ку в организации такой выставки, которая 
объединяет все виды искусства и такую 
важную тему. Белорусские художники, 
скульпторы и фотографы действительно 
очень оригинально подходят к изображе-
нию картофеля». 

А. Брук отметил, что Республика Бела-
русь входит в десятку крупнейших произ-
водителей этого продукта и собирает еже-
годно около 9 млн тонн картофеля. Кроме 
того, Беларусь находится в числе самых 
крупных потребителей этого продукта. По 
его словам, мир сейчас стоит перед угро-
зой продовольственной безопасности. В 
этих условиях картофель может высту-
пить в роли альтернативы более дорогим 
зерновым культурам и сократить те про-
блемы, которые таят в себе инфляция цен 
на продовольствие и продовольственный 
кризис. 

Как сказал корреспонденту журнала 
«АгроБаза» глава Департамента обще-
ственной информации Представитель-
ства ООН в Беларуси Виктор Радивинов-

ский, оригинальная выставка будет иметь 
продолжение. В скором времени органи-
заторы издадут каталог, в котором будут 
представлены «бульбяные» работы бело-
русских художников. Выйдет выставка и 
на мировой уровень – в штаб-квартире 
FAO (Продовольственная и сельскохозяй-
ственная организация ООН) в Риме уже 
готовится специальный буклет, который 
будет содержать информацию о наиболее 
интересных мероприятиях, прошедших в 
мире в рамках Международного года кар-
тофеля. Войдут туда и несколько работ с 
выставки в Минске. 

Стоит отметить, что на этом «аграрная» 
тема для Представительства ООН в Белару-
си не заканчивается. Следующий, 2009-й 
год объявлен в мире Годом природных во-
локон. В этой связи, как считает В. Ради-
виновский, творческим людям есть смысл 
обратить более пристальное внимание на 
лен, который также является традицион-
ной аграрной культурой для Беларуси. 

Фото Л. Беляевой и С. Ждановича. 
Другие фото с выставки  смотрите
на нашем сайте www.infobaza.by

В сентябре в Минске, в галерее 
«Университет культуры», прошла 
художественная выставка «Арт-
бульба», посвященная традиционно-
му для белорусов продукту питания 
– картофелю. Выставка была приуро-
чена к Международному году карто-
феля и проводилась при поддержке 
Представительства ООН в Беларуси.
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