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Планируется построить
118 молочно�товарных ферм
Правительство Беларуси утвердило перечень сель�
хозорганизаций, в которых в 2008–2009 годах будут
построены молочно�товарные фермы.

Согласно постановлению N1502, текст которого разме�
щен на сайте Совета министров Беларуси, в Брестской
области предполагается построить 16 молочно�товарных
ферм, в Гродненской – 17, в Витебской, Гомельской и Моги�
левской областях – по 21 ферме, Минской области – 22.

Как сообщили в аппарате Совета министров, «главными
условиями при выборе сельхозорганизаций, в которых
будут построены молочно�товарные фермы, являлись
надежное обеспечение кормовой базы, наличие высоко�
продуктивного дойного сада и возможность его пополне�
ния после завершения строительства новой фермы».

Для финансирования строительства 118 молочно�товар�
ных ферм в Беларуси ОАО «Белагропромбанк» должен
выдать кредиты на общую сумму Br1 трлн.

На проектную мощность по производству элитных семян
кукурузы вышел Мозырский кукурузокалибровочный
завод, где в нынешнем году введена в эксплуатацию третья
очередь по производству семян мощностью 10 000 т в год.

Построенное несколько лет назад импортозамещающее
предприятие по производству семян кукурузы призвано
исключить импортные закупки семян за валюту и с выхо�
дом на проектную мощность полностью обеспечить
потребности Беларуси в этом виде семян.

На снимке: сортировка початков кукурузы для дальней�
шей переработки.

Фото Сергея Холодилина, БелТА.

В АПК по�прежнему
не изжиты приписки
В агропромышленном комплексе по�прежнему не
изжиты приписки, констатировал в министр сельского
хозяйства и продовольствия Беларуси Семен Шапиро
(на фото) на видеоконференции, на которой рассма�
тривался ход осуществления осенних полевых работ.

Как сообщил С.Шапиро,
в Брестской области продол�
жался сев озимых культур
уже после того, как вся стра�
на отчиталась о завершении
сева. Аналогичные факты
наблюдались и в Витебской
области. «Это является осно�
ванием утверждать, что в АПК
по� прежнему не изжиты при�
писки», – заявил С.Шапиро.
Более того, как утверждает
министр, искажение отчетно�
сти не изжито не только в растениеводстве. «Мы начали
выявлять факты, когда оперативная отчетность по надою
молока в некоторых областях расходится со статданны�
ми», – сообщил министр.

Продолжение темы на стр. 26–27
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Завод в Мозыре вышел
на проектную мощность

Число сельских
безработных уменьшилось
В Беларуси среди безработных сельские жители
составляют 22%, сообщила корреспонденту БелТА
заместитель начальника управления программ
содействия занятости Министерства труда
и социальной защиты Тамара Симанович.

Так, на 1 октября нынешнего года в государственной
службе занятости зарегистрировано 39,8 тыс. безработ�
ных, из них 8,8 тыс. – жители сельской местности (для
сравнения: на 1 июля текущего года безработных с сель�
ской пропиской было 9,1 тыс. человек).

В целом за девять месяцев статус безработного был при�
своен 32,6 тыс. сельчан. За этот период содействие в тру�
доустройстве получили 20,4 тыс. сельских безработных.
Кстати, за 2005–2007 годы помощь центров занятости
в обретении постоянной работы была оказана 80,7 тыс.
безработных, проживающих на селе.

По словам специалиста за январь–сентябрь текущего
года за счет различных источников финансирования
в сельской местности создано 15,5 тыс. рабочих мест, из
них за счет бюджетных средств – 305. Государственной
программой содействия занятости населения Республики
Беларусь на 2008 год в сельской местности предусматрива�
ется создание рабочих мест с оказанием государственной
поддержки (с использованием бюджетных ссуд) для тру�
доустройства 312 человек. Таким образом, годовое задание
уже практически выполнено.

Госпрограммой содействия занятости в текущем году
предусматривается выделить финансовую поддержку
в виде ссуд и субсидий 262 человекам, которые желают
открыть свое дело на селе. Помощь в организации пред�
принимательской деятельности на селе в январе–сентябре
уже оказана 282 будущим бизнесменам.
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АПК павялiчвае даўгi
Пратэрмiнаваная крэдыторская запазычанасць
сельгасарганiзацый на 1 верасня гэтага года склала
Br1,3 трлн – 17,2% ад агульнай крэдыторскай запа�
зычанасцi аграпрамысловага комплексу, паведамiлi
БелТА ў Нацыянальным статыстычным камiтэце.

У параўнаннi з аналагiчнай датай 2007 года пратэрмiна�
ваная крэдыторская запазычанасць павялiчылася на 18%.

На долю сельгасарганiзацый прыпадала 28,7% усёй пра�
тэрмiнаванай крэдыторскай запазычанасцi ў рэспублiцы.
Пры гэтым яна перавысiла пратэрмiнаваную дэбiторскую
запазычанасць у 4,1 раза.

Биотопливо
будут производить везде
Во время рабочей поездки в Бобруйский район Моги�
левской области премьер�министр Сергей Сидорский
заявил, что предприятия по производству биотопли�
ва появятся во всех регионах Беларуси.

Премьер посетил завод по переработке масличных куль�
тур в деревне Шараевщина, а также строящиеся производ�
ства завода по выпуску биотоплива из рапсового масла
в деревне Калинино. «В ближайшее время такие производ�
ства, как в Бобруйском районе, будут созданы в каждой
области», – заявил С.Сидорский. Ввод в строй подобных
предприятий позволит Беларуси сократить импорт сырой
нефти примерно на 300 тыс. т, сказал премьер�министр,
отметив, что страна потребляет около 2 млн т дизельного
топлива в год.

Аграрии Беларуси и Польши
создадут рабочую группу
В рамках белорусско�польской комиссии по эконо�
мическому сотрудничеству будет создана отдельная
рабочая группа по вопросам сельского хозяйства.

В ходе встречи министров Марека Савицкого и Семена
Шапиро в Варшаве обсуждены перспективы расширения
взаимной торговли продовольственными товарами,
налаживания сотрудничества между научно�исследова�
тельскими организациями Беларуси и Польши, занимаю�
щимися проблемами сельского хозяйства.

Доступ к российскому рынку
получить непросто
Минсельхозпрод Беларуси предоставил Россельхоз�
надзору список белорусских предприятий�экспорте�
ров животноводческой продукции, реально выпол�
няющих в полном объеме российские ветеринарно�
санитарные требования и нормы, сообщил началь�
ник Главного управления ветеринарии Минсельхоз�
прода Беларуси Владимир Хиля.

«Список сформирован и принят российской стороной.
В него вошло 101 предприятие», – сообщил В.Хиля.

По результатам прошедшей с 18 по 30 августа инспекции
35 белорусских предприятий эксперты Россельхознадзора
выявили «системные недостатки государственного ветери�
нарного контроля» при производстве продукции животно�
водства в республике и назвали формальным подход бело�
русской стороны при рекомендации предприятий на полу�
чение права поставки продукции в Россию.

После этого по просьбе Россельхознадзора и был
подготовлен актуализированный список, сформированный
по результатам совместной инспекции государственной
ветеринарной службы, Госстандарта и Минздрава Беларуси.

Тем не менее 23 октября РИА «Новости» сообщила со
ссылкой на Россельхознадзор, что Россия приняла решение
с 1 ноября 2008 года запретить ввоз в страну молочной про�
дукции, мяса и птицы с 20 белорусских предприятий,. Такое
решение принято как раз из�за того, что «белорусская сторо�
на при последней проверке не провела аудит 35 предприя�
тий, проинспектированных Россельхознадзором». Кроме
того, запрет связан с тем, что «специалистами Россельхоз�
надзора были выявлены системные недостатки в принятой
в Беларуси системе контроля пищевой продукции».

Запрет распространяется на ОАО «Молодечненский гор�
молзавод», ОАО «Смолевичский молочный завод»,
ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», ОАО «Сенненский
завод СОМ», КУП «Ветковский молочный завод»,
СООО «Белсыр», ИООО «Милкимпорт�Айс», ОАО «Горецкий
маслодельно�сыродельный завод», ОАО «Славгородский
маслодельно�сыродельный завод», ОАО «Мстиславский
маслодельно�сыродельный завод», ОАО «Чаусский масло�
дельно�сыродельный завод», ОАО «Шкловский маслодель�
ный завод», ОАО «Пружанский молочный комбинат»,
СОАО «Ляховичский молочный завод», ОАО «Щучинский
маслосырзавод», ОАО «Вилейский гормолзавод», ОАО
«Нарочанский маслосырзавод», ОАО «Осиповичский
молочный комбинат», ОАО «Лидский молочноконсервный
комбинат» и ОАО «Кобринская птицефабрика».

«Гомсельмаш» увеличит
производство в 2009 году
ПО «Гомсельмаш» планирует увеличить объемы
экспорта в 2009 году в 1,5 раза, заявил генеральный
директор предприятия Валерий Жмайлик.

Напомним, что в 2008 году гомельчане планируют увели�
чить объемы производства более чем в 2 раза по сравнению
с прошлым годом – до $200 млн. В 2007 году объем экспорта
продукции объединения составил $98,6 млн, что на 79%
больше по сравнению с 2006 годом. Основными потребите�
лями сельхозтехники ПО «Гомсельмаш» за рубежом являются
Россия, Украина, Казахстан. «В 2007–2008 годах продукция
«Гомсельмаша» поставлялась в 22 страны мира, 52 региона
Российской Федерации», – уточнил генеральный директор.
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МТЗ увеличил
экспорт в Россию
В январе–сентябре Минский тракторный завод уве�
личил объем экспорта в Россию по сравнению
с аналогичным прошлогодним периодом на 74,7%.

Объем экспорта в Россию за этот период составил 456
млн 573,8 тыс. долларов США. Доля поставок в Россию в
общем объеме экспорта составила 51,4%.

Объем экспорта продукции в страны СНГ (кроме России)
увеличился на 32,1% – до 230 млн 758,4 тыс. долларов.
Прирост произошел из�за крупных поставок тракторов
в Украину, Узбекистан, Казахстан. В страны дальнего зару�
бежья объем экспорта в январе–сентябре увеличился на
7,4% – до 201 млн 618,2 тыс. долларов. Основными рынка�
ми сбыта являются Пакистан, Египет, Литва, Румыния. МТЗ
увеличил производство тракторов и машин за 9 месяцев на
18,2%. За этот период выпущено 51 644 трактора и машины.

Напомним, что в 2008 году заводчане планируют выпу�
стить примерно 70 тыс. тракторов и машин.

Белорусской сельхозтехнике
вручен сербский сертификат
Техника ОАО «Бобруйскагромаш» получила сербский
сертификат соответствия.

Сертификат соответствия стандарту JUS ISО 2000 выдан
сельскохозяйственным факультетом Нови�Садского техни�
ческого университета на измельчитель рулонов корма
ИРК�145. Это является еще одним подтверждением высо�
кого качества нашей продукции, а также того, что данный
агрегат не случайно получил большую золотую медаль на
международной сельскохозяйственной выставке, которая
прошла в мае 2008 года в Нови�Саде.

Машина ИРК�145 проходила испытания в животноводче�
ском комплексе сербского города Чантавир и получила
высокую оценку как специалистов по сертификации, так
и работников сельхозпредприятия.

ИРК�145 предназначен для измельчения рулонов сена,
соломы и сенажа. Измельченная масса может подаваться
в кормушки и на кормовой стол или распределяться на
подстил в животноводческих помещениях. Машина осна�
щена приспособлением для самозагрузки рулонов корма.

Хороший помощник простаивать не будет
Интересную модель фронтального погрузчика с недавних пор предлагает
совместное предприятие МАЗ�МАН – погрузчик BME�1560. Это современная,
производительная, надежная и не уступающая по своим параметрам веду�
щим производителям машина, призванная стать полезным и незаменимым
помощником в сельском хозяйстве и строительстве.

Высота 2 650 мм по кабине, ширина около
2 метров позволяет использовать погрузчик
в различных помещениях: парниках, шахтах,
на стройках, складах и т. п. – там, где по габа�
ритам не проходят трактора той же мощности
(70–80 л.с.). При этом грузоподъемность
погрузчика в 2 раза больше, чем у тракторов
с навесным фронтальным оборудованием.

По высоте разгрузки и вылету ковша или
другого навесного оборудования погрузчик
BME�1560 не уступает фронтальным погрузчи�
кам грузоподъемностью 2; 2,5 и 3 тонны, и это
позволяет ему загружать большегрузные
самосвалы и другую автомобильную технику.
А максимальный угол выгрузки (60° от гори�
зонтали или 30° по вертикали) обеспечивает
быструю разгрузку ковша и наилучшую его
очищаемость при загрузке самосвалов, а
также другой техники.

Из�за небольших размеров погрузчик BME�
1560 обладает хорошей маневренностью, что
позволяет эффективно работать на небольших
площадках и в закрытых помещениях (анга�

рах, складах и строительных площадках).
Высокую маневренность погрузчика в режиме
движения «вперед�назад» для загрузки и раз�
грузки обеспечивает трансмиссия с полным
реверсом в диапазоне рабочих передач.

Переключение синхронизированного
реверс�редуктора осуществляется гидроци�
линдром, управляемым электроклавишным
(кнопочным) переключателем. Переключение
с переднего хода на задний и наоборот может
производиться одновременно с поднятием
(опусканием) и поворотом навесного обору�
дования. При этом автоматика управления
произведет «чистое» переключение реверс�
редуктора только тогда, когда скорость движе�
ния погрузчика замедлится до установленного
предела.

Высокая проходимость машины достигается
применением ведущих мостов с самоблоки�
рующимися при небольшом буксовании диф�
ференциалами, широких шин с «елочным»
протектором, качанием заднего моста относи�
тельно передней несущей рамы на угол +/� 9°,

и достаточным дорожным просветом (300 мм).
Стоит также отметить и хорошую экономич�
ность данной техники: расход топлива соста�
вляет 4 кг/час.

Широкий выбор быстросменного навесного
оборудования (ковш для земли, бульдозерный
отвал, бульдозерный отвал с изменяемой гео�
метрией, вилы грузовые, вилы для соломистых
масс, вилы для тюков, вилы для силоса челю�
стной захват, стрела крановая, многофункцио�
нальная щетка, монтажные платформы) позво�
ляет выполнять многие работы, что в свою оче�
редь дает большой плюс в сравнении с другой
техникой. Такой набор навесного оборудова�
ния не позволит простаивать погрузчику. Мно�
гофункциональность погрузчика (за счет
широкого выбора навесного оборудования),
быстросменность навесного оборудования –
все это экономия времени, а значит, и денег.

Стоит отметить и условия, созданные для
оператора машины. Кабина современного
дизайна, просторная, комфортабельная, отве�
чает всем нормам безопасности. Полное
застекление по всему периметру с вклеенны�
ми теплоотражающими стеклами обеспечива�
ет высокую обзорность. Интерьер кабины
выполнен с использованием формованных
шумопоглощающих элементов и литых ковров.
Эффективная система вентиляции и отопле�
ния (возможен кондиционер) обеспечивает
оператору хороший комфорт.


