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Посевная будет
короче, но дороже

из-за рубежа. «Это в 2–2,5 раза больше, 
чем мы завозили в прошлом году, – кон-
статировал Василий Павловский.– Все 
договоры о таких поставках уже опре-
делены, открыты кредитные линии, в 
основном иностранные. До 1 мая, мак-
симум до 5–го, потребность в удобрени-
ях будет закрыта». 

«По семенному материалу больших 
проблем нет, – констатировал заммини-
стра. – Есть вопросы по гречке, просу, 
продовольственному гороху. Семена 
этих культур надо импортировать в объ-
еме 1 тыс. т, 280 т и 600 т соответствен-
но. Но Минсельхозпрод уже нашел в 
России компании, которые готовы обе-
спечить эти объемы. Бесперебойно идет 
обеспечение хозяйств средствами защи-
ты растений».

Говоря о подготовке техники к посев-
ной, замминистра отметил, что большин-
ство машин приведено в необходимую 
готовность. Сформирована специальная 
компьютерная поисковая система, по 
которой хозяйства могут в течение 2–4 
часов находить для себя нужные запас-
ные части. «У нас есть сельхозпредпри-
ятия, где действительно накоплены 
запасы таких запчастей, они годами не 
использовались. И по новой системе 
хозяйства могут подобрать для себя 
нужные запчасти», – сказал он. А 
доставка их может быть произведена в 
любой конец республики в течение дня.

Всего будет задействовано 1 400 
тракторов, из них 600 новых мощно-
стью 250 л. с. и выше, 730 посевных 
агрегатов, 4 600 опрыскивателей. 
Br618 млрд понадобится на закупку 
топлива. Кстати, Минсельхозпрод 
перед каждой сельхозорганизацией 
ставит задачу, чтобы во время весен-
него сева у нее было в наличии не 
менее десятидневного запаса топлива.

В общей сложности яровой сев в 
Беларуси в текущем году должен быть 
проведен на 2,5 млн гектаров.

ачало ее определяется агроно-
мическими канонами, когда 
почва на глубине 10–15 см про-

гревается до 8–10 градусов. В этом году, 
в отличие от предыдущих,  начальные 
сроки значительно отодвинулись. Если 
год назад к посевным работам присту-
пили в конце марта, то нынче дело 
обстоит иначе. «Если ранее весенняя 
посевная проходила в течение месяца, 
то в нынешнем году ее необходимо про-
вести за 2–3 недели», – сказал замми-
нистра. В целом техническая база сель-
хозорганизаций позволяет провести сев 
культур зерновой и зернобобовой груп-
пы за 11 рабочих дней. «Но это идеаль-
ный срок, ведь его могут нарушить 
неблагоприятные погодные условия», – 
отметил Василий Павловский. 

Но все равно перед аграриями постав-
лена задача в течение 10–12 погожих 
дней посеять всю зерновую группу  и сев 
зерна при любых вариантах закончить до 
1 мая. До 9 мая необходимо завершить 
посадку картофеля и к 15 мая – кукуру-
зы. Естественно, в случае плохой погоды 
эти сроки могут быть увеличены. 

О состоянии озимых замминистра 
сказал, что на легких почвах есть 
участки, где произошло выпревание, и 
поэтому возможен пересев. Кстати, 
ежегодно 8–10% озимых приходится 
уплотнять или пересевать. Не станет 
исключением и эта весна.  

«На проведение посевной потребует-
ся Br3 трлн 95 млрд. Это на Br190 млрд 
больше, чем год назад. Удорожание свя-
зано с ростом цен на сельхозтехнику, 
удобрения и т. д., но в большей степени 
– на энергетические ресурсы», – сказал  

В. Павловский. Вся нормативная база 
по финансированию, по словам замми-
нистра,  «почти подготовлена». Вместе 
с тем из запланированного объема 
финансирования дефицит необходи-
мых средств на середину марта состав-
лял около 750 млрд рублей. Его плани-
руется покрыть за счет выделения сель-
хозпредприятиям почти 400 млрд 
рублей на приобретение топлива. 
Также готовится указ Президента о 
выделении 380 млрд рублей на закупку 
в мае минеральных удобрений.

Для успешного проведения весенней 
посевной хозяйствам необходимо нако-
пить 1 млн 344 тыс. т минеральных удо-
брений. В нынешнем году около 37% 
азотных удобрений и 44% необходимых 
фосфорных будет поставлено в Беларусь 

Н

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Василий 
ПАВЛОВСКИЙ 19 марта встретился в Национальном пресс-центре РБ с пред-
ставителями СМИ и рассказал  о подготовке к посевной кампании 2010 года.

Отвечая на вопрос журналиста «АгроБазы» 
о проведении юбилейной, 20-й междуна-
родной сельскохозяйственный выставки 
«БелАгро», Василий Павловский сообщил, 
что правительство назначило его предсе-
дателем оргкомитета этой выставки-
ярмарки, пройдет она с 9 по 13  июня в 
течение 5 дней, как и в прошлом году, на 
полях ОАО «Гастелловское» Минского райо-
на (п. Сенница). Уже началась организаци-
онная работа по ее проведению.     
Напомним, что журнал «АгроБаза» на про-
тяжении нескольких последних лет являет-
ся Генеральным информационным партне-
ром этой крупнейшей сельскохозяйствен-
ной выставки страны.

АгроБаза

АгроБаза

см. стр. 24, 113
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Именно машины для прессования кормов в рулоны и 
станут основной продукцией этого СП. В год здесь плани-
руют выпускать до 100 таких агрегатов. Учитывая, что в 
хозяйствах Забайкальского края сейчас насчитывается 
всего 170 подобных машин, это будет значительным под-
спорьем для местных сельхозпредприятий.

Спрос на сельскохозяйственную технику, собранную в 
Забайкальском крае, по прогнозам специалистов будет 
высоким. В первую очередь из-за того, что стоимость этих 
машин будет значительно ниже стоимости готовых машин, 
поставляемых из Беларуси, поскольку доставлять технику 
по частям и собирать ее на месте намного дешевле. Сейчас 
заявки на пресс-подборщики уже поступили не только от 
местных сельхозпредприятий, но также из Амурской обла-
сти и Бурятии.

«Предприятие участвовало в конкурсе на поставку техни-
ки хозяйствам республики. Уже заключены договоры с 
областями на поставку агрегатов до начала посевной, а 
комбайнов – до уборочной», – рассказал специалист. 

По его словам, все комбайны «Лида-1300» будут направ-
лены на экспорт. Около 200 комбайнов будет собрано на 
двух совместных сборочных производствах в Российской 
Федерации. Первое СП начало работать в городе Калачинске, 
на СОО «ОмскЛидагропроммаш», где комбайны собирают из 
белорусских машинокомплектов. Второе СП – ООО СП 
«Иж-Лида» приступило к работе в Ижевской области. 

В 2009 году было продано 100 комбайнов «Лида-1300», 
в том числе 95 – в российские регионы, 4 – в Казахстан и 
1 – в Узбекистан. Экспорт составил $11,5 млн, что на 40% 
больше, чем в 2008 году.

В феврале текущего года состоялась рабочая поездка 
руководителей ОАО «Лидагропроммаш» в Петропавловск 
(Северо-Казахстанская область), где также  предполагается 
создать СП. В 2010 году планируется увеличить отгрузку 
сельскохозяйственной техники в Казахстан. 

По его словам, в текущем году (как и в предыдущие) осно-
ву государственного заказа составляют разработки послед-
них лет. В их числе почвообрабатывающие посевные агрега-
ты с шириной захвата 6 м АПП-М6 (с пассивными рабочими 
органами), АПП6АБ (с активными рабочими органами), а 
также сеялки кукурузные СКП12 с одновременным внесени-
ем минеральных удобрений. Вся техника агрегатируется с 
энергонасыщенными тракторами. 

БЭМЗ: 200 единиц техники 
для АПК  

Брестский электромеханический завод планирует 
поставить сельхозпредприятиям Беларуси к началу 
посевной почти 200 единиц сельскохозяйственной 
техники, сообщил  главный инженер предприятия 
Владимир Завадский.

Совместное сборочное производство ОАО 
«Бобруйскагромаш», открытое в феврале этого года 
в Забайкальском крае, в 2010 году планирует выпу-
стить 100 пресс-подборщиков ПРФ-145.

ОАО «Лидагропроммаш» в текущем году поставит 
хозяйствам республики 50 комбайнов «Лида-1600» 
(на фото) и не менее 300 посевных комбинирован-
ных почвообрабатывающих агрегатов, сообщил 
заместитель директора по маркетингу и сбыту 
Андрей Захарчук.

Предприятие заключило контракт на поставку 39 единиц 
машин различных модификаций для внесения удобрений. 
Их отгрузку планируется осуществить в марте-апреле. 
Ведутся переговоры по поставкам и другой сельскохозяй-
ственной техники. В нынешнем году планируется также 
выйти на рынки Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана 
и Казахстана: уже ведутся переговоры с потенциальными 
партнерами. 

За 2009 год предприятие выпустило продукции на Br7,5 
млрд, что по сравнению с 2008 годом на 27,1% больше. 
Удельный вес экспорта в общем объеме реализации соста-
вил 5,5%. Помимо Венесуэлы, куда впервые было отгружено 
136 навесных плугов, поставки осуществлялись в Россию. 

Оршанцы выходят 
на новые рынки сбыта 
АО «Оршаагропроммаш» в этом году поставит в 
Венесуэлу сельскохозяйственной техники больше 
чем на Br1 млрд.

АгроБаза

АгроБаза

«Бобруйскагромаш» открыл
СП в Забайкалье

50 комбайнов 
«Лида-1600» к уборочной 
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последние годы на мировом 
рынке четко обозначилась тен-
денция увеличения спроса на 

изделия из натуральных тканей. Спрос 
на европейских и американских рынках 
на льнопродукцию удовлетворяется не 
более чем на 80%. Как следствие, за 
последние несколько лет китайские 
производители даже на фоне мирового 
экономического кризиса в полтора 
раза сумели нарастить производство 
изделий из льна. 

Что касается нашей республики, то 
данная отрасль убыточна: из 49 льноза-
водов у 33 отрицательная рентабель-
ность, хотя только в виде субсидий 
сюда вложено государством около 
Br560 млрд. 

Оршанский льнокомбинат является 
важнейшим звеном всего производ-
ственного и маркетингового цикла – от 
заготовки сырья до реализации гото-
вых льняных изделий в стране. В состав 
льнокомбината входит пять фабрик, 
производство льняных тканей включа-
ет около 100 технологических процес-
сов. В течение 2007–2009 годов на 
предприятии велось техническое пере-
оснащение производства, устанавлива-
лось новое оборудование. Однако в 
настоящее время и Оршанский льно-
комбинат работает с отрицательной 
рентабельностью. Кроме того, высокой 
остается затоваренность складов, в 
которых на начало марта хранилось 
продукции на Br66 млрд. 

Причинами убыточной работы пред-
приятия генеральный директор льноком-
бината Владимир Нестеренко назвал 
потерю основных рынков сбыта продук-
ции из-за мирового кризиса, высокий 
износ производственных фондов (в 
целом по льнокомбинату этот показатель 
составляет 56,6%), отсутствие товаро-
проводящей сети и грамотных 
специалистов-маркетологов, высокую 

ванным отрядам предприятий. Было 
отмечено также безалаберное отноше-
ние к соблюдению оптимальных сроков 
посева, уборки льна, расстила и подъе-
ма тресты (зачастую ее поднимают не в 
сентябре, а в ноябре, когда от дождей 
страдает ее качество). 

Президент поручил Минсельхоз-
проду принять все меры по повыше-
нию качества льносырья – до уровня 
Франции и Бельгии.  Он также акцен-
тировал внимание на необходимости 
жестко выдержать темпы посева льна 
– не более 10 дней. 

Глава государства выразил крайнее 
недовольство работой белорусских 
льнозаводов и обратил внимание на 
огромные залежи готовой продукции 
на складах. Лукашенко подчеркнул 
недопустимость сворачивания льня-
ной отрасли в республике, ведь для 
производства качественной льнопро-
дукции есть все: соответствующие 
климатические условия, кадровые 
ресурсы, технологии. 

Премьер-министр Сергей Сидорский 
в свою очередь сообщил, что прави-
тельство планирует за два года полно-
стью оснастить все льноводческие 
хозяйства Беларуси современной 
льноуборочной техникой. Уже сегодня 
есть договоренность производить 
такие машины совместно с Бельгией и 
Францией. В этой продукции доля 
белорусской локализации составит 
около 60%. 

Сергей Сидорский указал также на 
серьезную проблему с кадрами. В 
белорусской льняной отрасли не хва-
тает как специалистов основных и 
инженерных профессий, так и грамот-
ных маркетологов. 

Что касается складских запасов, то 
руководитель правительства считает, 
что в течение 2010 года удастся полно-
стью разгрузить склады льнокомбина-

конкуренцию со стороны южно-азиат-
ских государств. Однако основной про-
блемой остается низкое качество льно-
волокна, поставляемого на комбинат. 

Президент выразил твердую уверен-
ность, что льноводческая отрасль и 
производство продукции из льна в 
Беларуси могут и должны быть конку-
рентоспособными, акцентировав вни-
мание на недопустимости снижения 
качества льносырья. 

Глава государства потребовал в крат-
чайшие сроки установить на оршан-
ском предприятии новое оборудова-
ние, разрешив упростить порядок его 
закупки. Кроме того, Александр 
Лукашенко поручил увеличить госзаказ 
на льнопродукцию. 

После ознакомления с работой льно-
комбината Президент провел совеща-
ние по развитию льняной отрасли в 
Беларуси. В целом глава государства 
поставил неудовлетворительную оцен-
ку правительству за выполнение пре-
зидентских поручений, а их за пять лет 
накопилось шестьдесят восемь! Он 
подверг резкой критике эффектив-
ность всех элементов отрасли – от заго-
товки сырья до маркетинговой страте-
гии сбыта готовой продукции. 

Производством тресты занимаются 
208 льносеющих хозяйств, а также 49 
льнозаводов. Казалось бы, такому коли-
честву производителей вполне по силам 
выполнение годовых заданий по сбору и 
выработке льноволокна. Однако за 5 лет 
было произведено не более 40 тыс. т 
волокна при плане 60 тыс. т. 

«Из-за низкого качества сырья доля 
наиболее ценного длинного волокна 
составляет лишь около 20%, – подчер-
кнул Лукашенко. – И все потому, что 
повсеместно нарушается технология 
выращивания льна». Нет механизма, 
стимулирующего хозяйства отдавать 
льнопригодные почвы специализиро-

В

Льноводческая отрасль Беларуси в ближайшие несколько лет должна 
стать одной из лучших в мире, потребовал глава государства Александр 
Лукашенко 5 марта во время рабочей поездки в Витебскую область.

Льноводческую 
отрасль 
необходимо 
поднимать
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та. О том, что к концу года все склад-
ские запасы отрасли будут сведены к 
нормативному показателю, говорил и 
руководитель концерна «Беллегпром» 
Геннадий Вырко. В качестве одного из 
вариантов разгрузки складов 
Оршанского льнокомбината было пред-
ложено подключить к этому процессу 
губернаторов всех областей. 

Участники совещания высказали ряд 
конкретных предложений по развитию 
отрасли. Так, было предложено придать 
льнозаводам статус сельхозпредприя-
тий – это позволило бы строить жилье 
для их работников с использованием 
льготного кредита. Таким образом 
предполагается удержать на рабочих 
местах ценные кадры. 

Губернаторы обратили внимание на 
качество льносемян. По их мнению, 
импортные сорта дают значительно 
большую урожайность по сравнению с 
отечественными. Председатель Прези-
диума Национальной академии наук 
Михаил Мясникович расказал, что в 
Беларуси имеется запас отличных 
семян в 1,5 тыс. т, которые можно 
использовать в производстве. 

Выступавшие акцентировали внима-
ние на необходимости добиться в 
Беларуси улучшения льноводческих 
агротехнологий, ведь пока сравнение 
явно не в пользу отечественных агра-
риев. 

Витебский губернатор Александр 
Косинец предложил уже в текущем 
году ввести новые, гораздо более 
жесткие стандарты в отношении льно-
сырья. Но это предложение не нашло 
поддержки: по словам вице-премьера 
Ивана Бамбизы, сегодня приоритетной 
задачей является повышение агрокуль-
туры льноводства, и лишь затем можно 
будет вести речь о повышении планки 
сырьевых стандартов. 

В ходе совещания разгорелся спор о 
том, оборудование каких производите-
лей сегодня необходимо приобретать 
для отрасли. В частности, речь шла о 
российских и западноевропейских 
линиях по переработке льна. Глава 
государства по этому поводу заметил, 
что в каждом отдельном случае вопрос 
должен решаться в соответствии с 
ситуацией: приоритетным здесь долж-
но быть мнение руководителя конкрет-
ного предприятия. 

Выслушав мнения участников сове-
щания, Президент поставил задачу к 
2012 году полностью завершить модер-
низацию Оршанского льнокомбината. 
К этому сроку предприятие должно 
обеспечивать переработку 30 тыс. т 
льноволокна в год: 10 тыс. т длинного 
и 20 тыс. т короткого. 

Глава государства поручил прави-
тельству и губернаторам определиться 
с полями, на которых будет выращи-
ваться лен (это примерно 1% от всех 
посевных площадей) и оптимизиро-

ствуют 7 предприятий по его перера-
ботке. Давно назрел вопрос о реорга-
низации этой отрасли, вложении 
средств в ее техперевооружение. В 
текущем году необходимо обеспечить 
ввод в строй на Шкловском льнозаво-
де нового оборудования по производ-
ству термоизоляционных блоков и 
топливных гранул, а на Кировском 
льнозаводе организовать выпуск льня-
ного масла. 

«Пока льноводы области получают 
всего 25% длинного льноволокна и 
75% короткого, а надо ставить задачу 
в ближайшие годы производить 50 на 
50. Только в этом случае можно 
добиться значительного повышения 
экспортного потенциала и рентабель-
ности выращивания этой культуры», – 
считает губернатор.

На новый уровень должна выйти 
льняная отрасль и столичной области, 
заявил на выездном совещании в 
Воложине председатель Минского 
облисполкома Леонид Крупец.

По его словам, в прошлом году регион 
в этом направлении сработал крайне 
плохо, и положение дел нужно менять в 
лучшую сторону. Начинать стоит с рас-
пределения площадей – под эту культу-
ру выделять плодородные земли (а не 
по остаточному принципу), чтобы полу-
чить качественную льнотресту, а затем 
и льноволокно. Председатель комитета 
по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию облисполкома Иван Шматко 
сообщил, что в 2010 году на Минщине 
предстоит получить 11,4 тыс. т льново-
локна, обеспечить под потребности 
льнозаводов не менее 40 тыс. т льно-
тресты, закупить новую технику, линии, 
углубить переработку льна.

вать структуру всех льноводческих 
хозяйств Беларуси. 

Говоря о техническом переоснащении, 
Президент констатировал, что имеется 
весь комплекс машин, которые выпуска-
ются совместно с зарубежными партне-
рами, и в ближайшие 2–2,5 года ими 
должны быть оснащены все хозяйства, 
занимающиеся выращиванием льна. 

Что же касается идеи создания бело-
русского льняного холдинга, то глава 
государства пока не видит в этом осо-
бой необходимости. По его мнению, 
надо продолжать работать по прежней 
схеме в течение ближайшего года, а 
затем принять осознанное решение. 

Президент не поддержал предложе-
ние о разработке новой республикан-
ской программы развития льняной 
отрасли. По его словам, в этом сегодня 
нет насущной потребности: необходимо 
просто выполнять поставленные задачи. 

Вопрос развития льноводства в стра-
не в дальнейшем обсуждался и на 
областных совещаниях. Так, председа-
тель Могилевского облисполкома Петр 
Рудник заявил, что льноводы 
Могилевщины в 2010 году должны 
получить не менее 10,5 тыс. т льново-
локна. Последние четыре года регион 
не выполнял задание по производству 
и реализации перерабатывающим 
предприятиям льноволокна. «Для стра-
ны и региона это стратегический про-
дукт. У нас есть условия и технологии, 
чтобы выращивать эту культуру и про-
изводить из нее высококачественную 
продукцию, которая пользуется спро-
сом на внутреннем и внешнем рынках», 
– подчеркнул Петр Рудник.

В области возделыванием льна зани-
мается 31 сельхозорганизация, дей-

В цехе Оршанского льнокомбината. Фото Николая Петрова, БЕЛТА.
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