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Производство рапса 
доведут до 1 млн т

Что лучше выращивать?

По его словам, в груп-
пе зерновых культур 
следует отдать предпо-
чтение озимым. 
Рекомендуется также 
внедрять более поздне-
спелые сорта (гибри-
ды), которые лучше 
используют растущие 
ресурсы тепла нашей 
территории. Кроме 
того, следует расширить 
пожнивные (по укос-
ные) посевы. 

Мельник считает, что к позитивным последствиям потепле-
ния климата для отрасли сельского хозяйства относятся уве-
личение продолжительности беззаморозкового периода, 
повышение температурного режима в зимние месяцы и пер-
вые месяцы весны, сокращение на 10–15 дней зимнего 
периода. Это позволяет улучшить условия перезимовки ози-
мых культур, снизить затраты на стойловое содержание скота. 

Вместе с тем к негативным последствиям потепления кли-
мата для отрасли сельского хозяйства специалист отнес рост 
пожарной опасности в лесах и на торфяных болотах, а также 
числа засух в южных районах, экстремальных осадков. С 
потеплением климата ожидается ослабление закалки расте-
ний, увеличение вероятности их повреждения от вымокания, 
перепадов температур, различных грибковых заболеваний, 
вызванных теплыми зимами. Будут также появляться новые 
инфекционные и паразитарные болезни. Кроме того, следует 
ожидать ухудшения условий произрастания и формирования 
урожая средних и поздних сортов картофеля, льна, овощных 
культур (например капусты), второго укоса трав. К этому при-
ведет увеличение сочетания числа сухих дней и температуры 
воздуха выше 25 градусов во второй половине лета.

К 2015 году производство рапса в Беларуси должно 
достигнуть миллиона тонн в год, считает генераль-
ный директор РУП «Научно-практический центр НАН 
Беларуси по земледелию» доктор сельскохозяй-
ственных наук Федор Привалов.

В связи с изменением климата рекомендуется рас-
ширить выращивание теплолюбивых и засухоустой-
чивых культур: кукурузы, проса, сорго и других, зая-
вил начальник службы гидрометеорологического 
мониторинга и фондов данных Республиканского 
гидрометеорологического центра Виктор Мельник. 

Созданы томаты с генами лежкости

Ученым понадобилось около семи лет, 
чтобы получить семена гибрида томата 
для открытого грунта «Сторадж F.1». Его 
урожайность, согласно проведенным 
испытаниям, превосходит стандарты на 
100–150 ц/га. Он обладает высокими 
вкусовыми качествами (оценка 4,9 
балла). Плод плотный, с толстой кожи-

цей, пригоден как для технической 
переработки, так и для использования в 
свежем виде. Сохранность плода в 
нерегулируемых условиях составляет 
до 40 дней, в то время как обычных 
сортов – до 20 дней.

Второй гибрид томата для выращива-
ния в пленочных теплицах «Сапсан F.1» 
получен на основе функциональной 
стерильности. Это позволило снизить 
энергозатраты на его производство 
примерно в десять раз. Он также обла-
дает высокой лежкостью в нерегулиру-
емых условиях и может храниться до 
60–65 дней. Это высокорослый гибрид 
с очень красивым красным плодом и 
отливающей глянцем плотной кожицей. 
На каждой кисти гибрида может поме-
щаться 10–15 плодов. Они все выров-
ненные, а их масса – до 100 г, что опти-

мально для консервирования.
Оба районированных томата внесены 

в государственный реестр, и в текущем 
году планируется получить примерно по 
два килограмма семян каждого гибри-
да. В большинстве своем они будут 
реализованы ОАО «МинскСортСемОвощ» 
для внедрения в сельхозпроизводство 
и продажи населению. Это позволит в 
перспективе расширить ассортимент 
гибридов томатов на белорусском 
рынке и значительно сократить импорт 
подобных семян из-за рубежа.

В БГСХА и сельхозорганизациях 
республики сортоиспытания проходят 
еще восемь гибридов томатов для 
открытого грунта и пленочных теплиц, а 
всего учеными БГСХА создано десять 
сортов и гибридов томатов для сельхоз-
производства.

Ученые Белорусской государ-
ственной сельскохозяйственной 
академии совместно со специали-
стами Института генетики НАН 
Беларуси создали два первых 
высокопродуктивных гибрида 
томатов с генами лежкости для 
выращивания в открытом и защи-
щенном грунте. 

«В этом году мы по плану выйдем на 700 тыс. т при наших 
посевных площадях», – заявил ученый. Привалов отметил, 
что на данный момент сельское хозяйство страны произво-
дит рапсового масла в количестве, превышающем внутрен-
ние потребности Беларуси. Страна также полностью обеспе-
чена рапсовым шротом, который используется для изготов-
ления комбикормов. За 20-летнюю историю культивирования 
рапса в Беларуси ученые вывели несколько сортов этого рас-
тения. 95% сортов рапса, которые задействованы в белорус-
ском производстве, – отечественные.

Привалов высказал мнение, что будущее сельскохозяйствен-
ного производства стоит за биотехнологиями и генномодифи-
цированными сортами. «Сегодня мы вносим в рапс куриный 
интерферон – ген, который в дальнейшем при кормлении 
птицы этим рапсом дает как лечение, так и белок. Это произод-
ство без каких-либо химических факторов», – сказал он.

Руководитель НПЦ по земледелию пояснил, что если ввести 
в ДНК сахарной свеклы ген устойчивости к раундапу, гербици-
ду сплошного действия, и он не будет поражать растение, то 
затраты на защитные средства на каждый гектар сократятся с 
200 до 15 долларов.
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Минторг предлагает 
отпустить цены

Снова «рыбные дни»?

Министерство торговли инициирует отмену предель-
ных отпускных цен на картофель, капусту, морковь, 
свеклу, лук репчатый, реализуемые из стабилизаци-
онных фондов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в 
управлении организации потребительского рынка 
продовольственными товарами министерства. По 
мнению специалистов, это позволит стабилизиро-
вать спрос населения на данные виды продукции. 

Минторг направил на утверждение правительства проект 
плана мероприятий по обеспечению населения плодо-
овощной продукцией и картофелем на период 2011/2012 
года. В этот план включено предложение об отмене пре-
дельных отпускных цен.

Как считают в Минторге, основной причиной увеличения 
реализации картофеля и овощей из стабилизационных 
запасов является диспаритет цен на аналогичную продук-
цию в магазинах и на рынках. Оптово-отпускные (рознич-
ные) цены на картофель и овощи из стабилизационных 
фондов устанавливаются решениями облисполкомов и 
Мингорисполкома. Эти цены значительно ниже, чем на 
рынках у физических лиц.

Между тем торговые организации в течение зимы несут 
определенные затраты по хранению картофеля и овощей, 
заложенных на период межсезонья, осуществляют пере-
борку, обработку, терпят убытки, хотя и вынуждены про-
давать их на уровне предельных отпускных цен.

В республике продовольственные товары продают 19,8 
тыс. продовольственных и смешанных магазинов, из кото-
рых 12,5 тыс. (63% от общего количества) торгуют карто-
фелем и свежими овощами. 

Напомним: для обеспечения населения в межсезонный 
период 2010/2011 года было заложено на хранение 65,8 
тыс. т картофеля, 32,5 тыс. т капусты, 16,2 тыс. т моркови, 
12,1 тыс. т свеклы, 16 тыс. т репчатого лука, 12,5 тыс. т 
фруктов, что соответственно на 11, 12, 11, 9, 42 и 21% боль-
ше, чем в предыдущем сезоне.

Имеющиеся запасы позволят до конца сезона полностью 
удовлетворить покупательский спрос. Если в 2010 году, по 
данным статистики, в среднем за месяц картофеля прода-
вали по 8 тыс. т, то в нынешнем году его остатков достаточ-
но для продажи около 9,2 тыс. т в месяц.

Кроме того, по данным Минсельхозпрода, в специализиро-
ванных хозяйствах республики есть свободные ресурсы ово-
щной продукции урожая 2010 года. Сельхозорганизации в 
случае необходимости могут предложить 800 т картофеля, 3,1 
тыс. т овощей, из них 200 т капусты, 400 т свеклы и 2,1 тыс. т 
моркови, 200 т репчатого лука.

Дальнейшему насыщению внутреннего рынка овощами будет 
способствовать недавнее разрешение правительства разме-
щать овощные магазины на первых этажах жилых домов. 

Заведениям общественного питания стали посту-
пать рекомендации чаще готовить блюда из отече-
ственной рыбы, а также «практиковать проведение 
рыбных дней».

Как пишет «Комсомольская правда в Беларуси», рекомен-
дация исходит от облисполкома. Соответ ствующие письма 
разосланы местным чиновникам, ответственным за обще-
пит. В них, в частности, сказано: «С целью увеличения 
объемов реализации пресноводной рыбы на внутреннем 
рынке области примите меры по реализации прудовой 
рыбы в объектах общественного питания». 

Ресторанам, кафе и столовым чиновники советуют вклю-
чать в меню побольше блюд из карпа и толстолобика.

Заведениям общественного питания Бреста и даже ресто-
ранам также рекомендовано чаще готовить блюда из отече-
ственной рыбы. Как сообщает газета «Вечерний Брест», 
рекомендации исходят от Брестского облисполкома.

Похоже, правительство решило вмешаться в меню заве-
дений общественного питания, в том числе ресторанов. А 
все потому, что отечественные рыбоводы не знают, куда 
продать свою недешевую рыбу. 

Ежегодно увеличиваются остатки нереализованной прудо-
вой рыбы. Причин тому множество: техническая структура 
рыбоводческих хозяйств позволяет выращивать в основном 
карповые виды рыб (80% в общем объеме), а торговая сеть 
не готова принимать их на реализацию, да и мощностей для 
переработки явно недостаточно. В создавшихся условиях не 
придумали, видать, ничего лучшего, как вернуться к совет-
ским «рыбным дням». 

14 социально значимых 
товаров 
Правительство утвердило перечни товаров (работ, 
услуг), цены (тарифы) на которые регулируются 
государством. 

В перечень социально значимых товаров (работ, услуг), 
цены (тарифы) на которые регулируются Минэкономики, 
вошло 14 позиций. Это хлеб, мясо (говядина, свинина), моло-
ко, сухие молочные смеси и мясные консервы для детского 
питания, сахар-песок, мука пшеничная, крупы (рис белый 
шлифованный, пшено, гречневая, манная), макаронные изде-
лия, мясо птицы, яйцо куриное, масло коровье сливочное, 
масло подсолнечное и рапсовое, овощные, фруктово-ягодные, 
плодоовощные консервы и соки для детского питания. 

В перечень социально значимых товаров (работ, услуг), 
цены (тарифы) на которые регулируются облисполкомами 
и Мингорисполкомом, вошли такие товары, как картофель, 
капуста, свекла, морковь, лук. 


