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Редакция журнала «АгроБаза» поздравляет всех ра-
ботников сельского хозяйства республики, а также на-
ших деловых партнеров с замечательными праздниками – 
Рождеством и Новым годом! Желаем вам успехов и процве-
тания! Надеемся, наше сотрудничество будет продолжать-
ся и в 2009 году станет еще более плодотворным. 

Кстати, в Новом году рекламодателей журнала ждет при-
ятный сюрприз! 

Тем, кто размещает в «АгроБазе» модульную рекла-
му, будут бесплатно предоставляться 
БОНУСНЫЕ СТРОКИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ТАБЛИЦАХ!

Думаем, это позволит сделать специализированный жур-
нал «АгроБаза» еще более информативным и полезным 
для потребителей, а следовательно реклама в нем также 
станет более эффективной! 

В Беларуси в 2008 году ожидаемый рост сельхоз-
производства составит 8,2% при годовом задании 
8,5%, сообщила на заседании президиума Совета 
министров, на котором рассматривались итоги ре-
ализации мероприятий программы возрождения и 
развития села на 2005–2010 годы, первый заме-
ститель министра сельского хозяйства и продо-
вольствия Надежда Котковец (на фото).

По итогам года будет обеспече-
но выполнение задания по про-
изводству всех основных видов 
продукции, кроме молока (на 
1,6% меньше задания). Как по-
яснила Н. Котковец, невыпол-
нение задания по производству 
молока будет обусловлено невы-
полнением показателя по увели-
чению поголовья коров. Так, по 
состоянию на 1 ноября при за-
дании 1,27 млн голов имелось 
только около 1,218 млн голов. 

В 2008 году финансирование госпрограммы возрождения 
и развития села в Беларуси составит около 18 трлн рублей. 

Что касается завершения работ на объектах инфраструк-
туры агрогородков, введенных в 2005–2007 годах, то из 305 
запланированных объектов введено 108. На оставшихся 197 
объектах работы продолжаются за счет собственных средств 
предприятий и кредитных ресурсов.  

Объем сельхозпродукции во всех категориях хозяйств в 
следующем году должен возрасти на 8, 5–9, 5%. Планируется 
получить свыше 9,4 млн т зерна, 9,2 млн т картофеля, 4 млн т 
сахарной свеклы, 60 тыс. т льноволокна; с учетом уро-
жая в личных подворьях – свыше 2 млн 170 тыс. т ово-
щей, 700 тыс. т плодов и ягод. Также планируется произ-
вести 7 млн 160 тыс. т молока, реализовать в живом весе 
1 млн 250 тыс. т скота и птицы, получить на птицефабриках 
3 млрд 430 млн штук яиц.

Задание по производству 
молока не выполнят

Инспекторы Еврокомиссии проведут проверку бе-
лорусских пищевых предприятий в январе 2009 
года, сообщил агентству «Интерфакс-Запад» за-
меститель министра сельского хозяйства и продо-
вольствия Беларуси Михаил Савельев.

Приезд комиссии на наши предприятия запланирован на 
первый квартал 2009 года, предварительно с 9 по 20 ян-
варя. 

Как уточнили в главном управлении ветеринарии, про-
верки пройдут на ОАО «Гродненский мясокомбинат», ОАО 
«Волковысский мясокомбинат», СП «Евро Трейд Брест», 
ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Кобринский маслодельно-
сыродельный завод», ОАО «Рыбхоз «Полесье» и ОАО 
«Опытный рыбхоз Селец». При условии успешного прохож-
дения инспекции эти предприятия смогут получить право 
поставки своей продукции в страны ЕС.

Еврокомиссия                    
проинспектирует                 
пищевые предприятия

Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия Беларуси планирует провести реорганиза-
цию системы хозяйственного управления отрас-
лью, сообщил на пресс-конференции в Минске ми-
нистр Семен Шапиро.

Как констатировал глава Минсельхозпрода, действующие 
в настоящее время в системе министерства такие струк-
туры, как «Белптицепром», «Белсемена», «Главживпром», 
«Белплемживобъединение», «многие свои функции не вы-
полняют достаточно эффективно». «К примеру, оказалось, 
что самая низкая урожайность у предприятий «Белсемена»,  
– заметил Шапиро.  – То есть они вместо того, чтобы раз-
множать семена, получают в некоторых своих хозяйствах 
по 15, 20, 30 ц/га. Руководители «Белсемян» не могут кон-
тролировать те предприятия, которые находятся у них в ре-
гионах»,  – считает министр.  

Такие же изменения Минсельхозпрод намерен внести 
в систему хозяйствования других отраслей АПК, передает 
«Интерфакс-Запад».

Минсельхозпрод                 
ожидает реорганизация

Сахарные заводы концерна «Белгоспищепром», 
полностью обеспечив внутренний рынок, за ян-
варь–октябрь текущего года продали на экспорт 
303,  тыс. т сахара.

В регионы России продано 90 тыс. т сахара при планируе-
мом на год объеме 100 тыс. т. В другие страны СНГ реализо-
вано 213, 4 тыс. т сахара – это в 2, 5 раза больше по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года. 

Белорусский сахар успешно продается также на рын-
ках Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, 
Туркменистана, Азербайджана, Грузии, Украины и Литвы.

Увеличился экспорт сахара   
в страны СНГ

Хорошая новость 
для рекламодателей!

С Новым годом!

(Подробности – на стр. 67, 68)
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(017) 294@04@27
           294@10@91

Размещение рекламы 
в журнале

(017) 299@64@25, 344@58@41, 344@76@35 УП «Белтехавтоснаб»ШИНЫ • АКБ стр. 9, 66
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