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«Молочный конфликт»
завершен?
Необходимо решить все проблемы с поставками бе�
лорусской молочной продукции в Россию, включая
приведение санэпидзаключений в соответствие
с российским техническим регламентом, заявил
Александр Лукашенко на совещании по текущим во�
просам социально�экономического развития стра�
ны. «Этот вопрос не должен неожиданно возникнуть
1 августа», – подчеркнул Президент.

Напомним: в начале июня Роспотребнадзор запретил
ввоз в РФ более 1,4 тыс. наименований белорусских мо�
лочных продуктов из�за нарушений требований россий�
ского техрегламента. 17 июня «молочную проблему» уда�
лось урегулировать. Был введен переходный период до
конца июля, в течение которого белорусская продукция по
согласованным с Роспотребнадзором спискам может по�
ставляться в РФ по старым разрешениям. Производители
Беларуси обязались привести санэпидзаключения на свою
продукцию в соответствие с российским техрегламентом
к 1 августа. Для этого производители и поставщики долж�
ны направить образцы продукции в аккредитованные Рос�
потребнадзором лаборатории.

16 июля в интервью РИА «Новости» главный государст�
венный санитарный врач России Геннадий Онищенко пред�
положил, что к 1 августа Беларусь не успеет выполнить все
требования молочного техрегламента.

Идет уборка зерновых
С 25 июля по республике идет массовая уборка зер�
новых. Она начинается, когда убрано 5% площадей,
отведенных под эти культуры. В южных районах
страны уборку аграрии начали в третьей декаде
июля, в северных – в первых числах августа. Мин�
сельхозпрод требует, чтобы среднедневную уборку
в целом по республике довести до 125 тыс. га и мас�
совые уборочные работы завершить за 20 погожих
дней.

От сильных и частых дождей в Беларуси пострадало око�
ло 76 тыс. га посевов зерновых, что составляет 3% общего
клина. Это немного, если учесть общую площадь. На 9 тыс.
га посевы полностью погибли. На тех участках, где зерно�
вые полегли, аграрии недополучат около 10–15% урожая.

В нынешнем году (с учетом всех категорий хозяйств)
планируется получить 9,4 млн т зерна, что равняется уро�
жаю прошлого года. В целом прогнозируется, что в хо�
зяйствах будет достигнута средняя урожайность зерновых
на уровне 35,5 ц/га.

В уборочной кампании работает 12,9 тыс. зерноубороч�
ных комбайнов, из них 1 540 новых. Сушку и первичную
обработку зерна будут выполнять 3,3 тыс. зерноочисти�
тельно�сушильных комплексов сельхозорганизаций и 189
зерносушилок комбинатов хлебопродуктов. Производи�
тельность сушилок позволит обрабатывать 600 тыс.т зерна
в день при его влажности до 25%.

Для перевозки зерна потребуется 19,6 тыс. грузовых ав�
томобилей. Всего для проведения уборочных и осенне�по�
левых работ понадобится 325 тыс. т дизельного топлива,
40 тыс. т бензина, 15 тыс. т моторного масла, 30 тыс. т печ�
ного топлива на сумму Br810 млрд.

Добры прагноз на лён
і дрэнны – на бульбу
Дастатковыя запасы вільгаці ў глебе і перавага
ўмераных тэмператур станоўча ўплываюць на рост
сцябла лёну.

Стан пасеваў добры. І, на думку спецыялістаў, умовы
надвор'я будуць спрыяць завяршэнню росту раслін.

Што тычыцца збожжавых, то вучоныя сцвярджаюць, што
ўраджайнасць у гэтым годзе будзе блізкая да мінулагодняй,
але ўсё�такі меншая. Паводле іх слоў, ёсць праблемы з
налівам зярнят. У сувязі з пераўвільгатненнем глебы на па�
севах азімых і яравых збожжавых культур вучоныя прагна�
зуюць зніжэнне масы зярнят у коласе, таму ўраджайнасць,
паводле папярэдніх разлікаў, чакаецца на 3–3,5 ц/га мен�
шая, чым у мінулым годзе.

Не вельмі добрыя прагнозы і на ўраджай бульбы.

На очереди –
«мясная война»?
Федеральная служба по ветеринарному и фитоса�
нитарному надзору России с 22 июля ввела времен�
ные ограничения на поставки в Россию продукции
предприятий ОАО «Гомельский мясокомбинат»
и «Брестский мясокомбинат».

Ограничения введены в связи с выявлением в животно�
водческой продукции запрещенных и вредных веществ.

С 17 июля Россельхознадзор усилил лабораторный кон�
троль за продукцией 40 молоко� и мясоперерабатывающих
предприятий Беларуси. В их числе – Волковысское ОАО
«Беллакт», Оршанский молочный комбинат, ИПУПТ «Стар�
фуд», ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Молочные горки»,
Столбцовский мясокомбинат, ЧПУП «Полесские сыры»,
СОАО «Беловежские сыры», Березовский сыродельный ком�
бинат, ОАО «Молочный мир», Волковысский мясокомбинат,
птицефабрика «Оршанская», Глубокский молочно�консерв�
ный комбинат, Бобруйский мясокомбинат и другие.
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Гендиректор стал
«Человеком дела»
Генеральный директор ОАО «Бобруйскагромаш» Ев�
гений Пахилко (на фото) стал лауреатом республи�
канского конкурса «Человек дела» в номинации «За
значительное увеличение экспортных поставок оте�
чественной продукции в условиях кризиса».

Конкурс проводился редак�
цией журнала «Дело (Восток +
Запад)» в 14�й раз, а его итоги
были подведены обществен�
ным редсоветом журнала, в ко�
торый входят наиболее авто�
ритетные белорусские пред�
приниматели, экономисты, об�
щественные деятели.

Евгений Пахилко – один из
патриархов директорского
корпуса Беларуси. В должнос�
ти гендиректора он работает

«Лидагропроммаш»
увеличил экспорт
ОАО «Лидагропроммаш» в январе–июне текущего
года увеличило экспорт в 1,5 раза по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.

В первом полугодии предприятие экспортировало 42
зерноуборочных комбайна «Лида�1300» и 84 почвообра�
батывающих и посевных агрегата на сумму почти $5 млн
в Литву, Италию, Сербию, Казахстан, Россию, Грузию, Узбе�
кистан. За шесть месяцев лидчане произвели товарной
продукции на Br96,2 млрд, что на 16,2% больше, чем за та�
кой же период прошлого года.

В этом году завод освоил выпуск нового зерноуборочно�
го комбайна «Лида�1600» (на фото). Он рассчитан на
уборку зерна в хозяйствах, где урожайность превышает
60–70 ц/га. Производительность новинки – 14 кг зерна
в секунду. Для сравнения: продуктивность комбайна «Ли�
да�1300» – 8–9 кг в секунду. Комбайн на 70% состоит из
отечественных комплектующих. В хозяйства Гродненской
области поступило 100 новых комбайнов «Лида�1600».

26 лет. Под его руководством ОАО «Бобруйскагромаш» ста�
ло ведущим в странах СНГ и Балтии производителем при�
цепной и навесной сельхозтехники для внесения удобре�
ний, заготовки, хранения и раздачи кормов, транспорти�
ровки различных сельскохозяйственных грузов.

Предприятие экспортирует около половины выпускае�
мой продукции. Только в 2008 году сельхозтехника постав�
лялась в 15 стран ближнего и дальнего зарубежья, объем
экспорта составил свыше $34 млн. В первой половине те�
кущего года за пределы республики реализовано продук�
ции почти на $26 млн, что составляет 116,9% к аналогично�
му периоду прошлого года.
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Плюс 90 зерносушильных
комплексов
В хозяйствах Беларуси в текущем году построят 90
зерноочистительно�сушильных комплексов. 58 из
них планировалось смонтировать к началу августа.

Больше всего комплексов будет установлено в Минской,
Гродненской и Витебской областях – по 22, 17 и 14 соот�
ветственно, в Брестской и Могилевской областях – по 13,
в Гомельской – 11.

Зерноочистительно�сушильные комплексы значитель�
но усовершенствованы: в их состав входят приемочное
отделение, оборудование для очистки зерна от примесей,
сорной растительности, емкости для хранения зерна.
Мощность зерносушилки зависит от объемов сушки – от
30 до 40 плановых тонн в час. Самые высокопроизводи�
тельные (до 40 т сушки зерна в час) будут работать на
жидком топливе и природном газе.

В производстве и установке оборудования участвуют че�
тыре белорусских предприятия: ОАО «Лидсельмаш», Кази�
мировский опытно�экспериментальный завод, ООО «Амко�
дор�Можа» и ОАО «Брестсельмаш». На «Лидсельмаше»
и Казимировском опытно�экспериментальном заводе со�
зданы совместные производства с польскими компаниями
«Роял» и «Ферум». Часть комплектующих для зерносу�
шильных комплексов поступает из Польши. «Брестсель�
маш» и «Амкодор�Можа» используют только белорусские
комплектующие. ОАО «Лидсельмаш» поручено изготовить
33 комплекса, то есть основную часть госзаказа.

Пришли к согласию
Белорусские и российские промышленники допол�
нительно скоординируют усилия в области произ�
водства и поставок сельхозтехники. Об этом сооб�
щил заместитель министра промышленности Бела�
руси Геннадий Свидерский по итогам переговоров
в Минске с представителями российского Союза
производителей сельскохозяйственной техники
и оборудования для АПК «Союзагромаш».

Стороны договорились о том, что белорусские и россий�
ские предприятия обсудят свои долгосрочные программы
развития и кооперации и внесут предложения по повыше�
нию их эффективности. Эти предложения предприятий
и «Союзагромаша» в августе будут рассмотрены на заседа�
нии совместной комиссии рабочей группой Министерства
промышленности и торговли РФ и Министерства промыш�
ленности Беларуси. Замминистра подчеркнул, что ставится
задача «состыковать и создать равные условия для субъек�
тов хозяйствования двух стран».

Геннадий Свидерский отметил, что предполагается вне�
сти дополнения и изменения в Союзную программу разви�
тия сельхозмашиностроения. «Необходимо, чтобы то, что
мы можем произвести эффективно и надежно, производи�
лось в Беларуси, а то, что могут наши российские коллеги,
развивали бы они, – сказал замминистра. – В конечном
итоге мы должны давать конкурентоспособную технику
как на рынке России и Беларуси, так и для экспорта
в третьи страны».
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Кто гноит
белорусские овощи?
Предприятия Белкоопсоюза работают недостаточ�
но эффективно, заявил премьер�министр Белару�
си Сергей Сидорский.

Состояние материально�технической базы хранилищ
Белкоопсоюза не позволяет обеспечивать необходимый
режим хранения плодоовощной продукции, в хранили�
щах отсутствуют или не используются системы вентиля�
ции и охлаждения. «Из имеющихся в системе потребко�
операции 180 хранилищ 58% вообще не оснащены систе�
мой активной вентиляции для поддержания необходи�
мого режима хранения продукции. Все хранилища пло�
доовощной продукции построены в 60–70�х годах. Кто
мешает вам строить такие объекты? Создавайте новые
хранилища, вводите активную вентиляцию, продавайте
овощи, которые выращиваются в стране. Зарубежные по�
ставщики экспортируют в нашу страну такие же овощи,
как и у нас, и у них все рентабельно, кто же вам мешает
так работать, за что вы гноите национальный про�
дукт?», – задал вопрос Сергей Сидорский председателю
Белкоопсоюза Владимиру Кулешову. Кулешов ответил,
что нового ничего строить не надо, нужно реконструиро�
вать уже имеющиеся и используемые хранилища, в кото�
рых есть неполадки.

На повестке дня –
агрохолдинги
Более 50 агропромышленных холдингов будет со�
здано в Беларуси в ближайшие годы. Об этом со�
общил журналистам помощник министра сельско�
го хозяйства и продовольствия Беларуси Казимир
Романовский, сопровождавший российских журна�
листов в пресс�туре по Гродненской области.

В условиях мирового экономического кризиса, кото�
рый неизбежно затрагивает и АПК, создание крупных ин�
теграционных комплексов представляется единственным
вариантом выживания белорусских сельхозпроизводи�
телей, убежден Казимир Романовский. При этом под ин�
теграцией понимается многовекторная реструктуриза�
ция, в результате которой будут созданы крупные объ�
единения, включающие производство, переработку и ре�
ализацию продукции. Структура производимой холдин�
гами продукции также будет разветвленная: от продук�
ции растениеводства и комбикормов до яиц, мяса, кол�
басных изделий. Агрохолдинги будут производить поло�
вину всей товарной продукции АПК. Причем по такому
же образцу в будущем, возможно, будут реструктуризи�
рованы овощеводство и садоводство.

В качестве удачных примеров создания агрохолдинга
К.Романовский назвал ОАО «Гроднохлебопродукт», в со�
став которого входят, кроме головного предприятия, фи�
лиал «Племптицерепродуктор «Юбилейный», несколько
свиноводческих комплексов, производственно�торговый
филиал, комбикормовый завод – всего 12 предприятий.
Холдинг производит комбикормовую, мукомольно�кру�
пяную продукцию и продукцию растениеводства, заго�
тавливает и хранит зерно, выращивает сельскохозяйст�
венных животных и птицу, производит молоко, яйца, мя�
со, продукты мясопереработки, занимается реализацией
продукции через оптовую и розничную торговлю.
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