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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Софья КОЛЕСОВА

■■ Как■сотрудничают■наши■
страны■в■агропромышлен-
ной■сфере.

С ГРЯДКИ -  
ПО-БРАТСКИ
Синеокая продает за ру-

беж в основном продовольст- 
вие - больше тридцати стран 
покупают у республики зерно, 
картофель, овощи, лен. А по 
экспорту мяса и молока ре-
спублика входит в двадцатку 
мировых экспортеров. Еды 
для себя вполне хватает: про-
дуктовый импорт составляет 
меньше десяти процентов от 
всего объема потребления.

Экспорт сельхозпродукции 
из РФ в прошлом году перева-
лил за 25 миллиардов долла-
ров, преимущественно за счет 
продажи зерна и рыбы. При 
этом Россия - главный покупа-
тель белорусских продуктов: 
сюда из республики отправ-
ляют примерно 80 процентов 
экспорта.

- Каждый год для согласо-
вания взаимных интересов 
наши страны составляют про-
гнозные балансы спроса и 
предложения основных видов 
сельскохозтоваров (мяса, мя-
сопродуктов, молока и моло-
копродуктов, сахара). Это по-
зволяет оценить экспортный 
потенциал сырья и готовой 
продукции в агропромышлен-
ном секторе двух стран,- рас-
сказывают в Минсельхозе РФ.

Коллеги в белорусском ве-
домстве дополняют: 

- РФ - наш основной парт-
нер: страны расположены по 
соседству, схожи в потреби-
тельских вкусах и предпочте-
ниях, а главное - есть спрос 

на продукты питания из ре-
спублики.

И действительно, в про-
шлом году товарооборот 
между странами в АПК уве-
личился на три процента до 
четырех миллиардов долла-
ров. Причина, впрочем, не 
только в росте поставок, но 
и в повышении отпускных 
цен. Например, мяса в про-
шлом году Россия закупила 
чуть меньше.

КАРТОШКА -  
ВСЕМУ ГОЛОВА
Почти у всех 85 регионов 

РФ заключены соглашения 
о сотрудничестве с Белару-
сью. В том числе в аграрной 
сфере, причем не только по 
поставкам продукции, но  
и, например, экспорт семян. 
В Синеокой таких хозяйств 

около семисот, и товар до-
вольно востребован. Семена 
белорусской ели, например, 
уже шестьдесят лет импорти-
руют в Швецию. 

Есть и более близкие при-
меры. В Удмуртии картофеля 
сажают традиционно много,  
а вот свои семена - дефи-
цит. Получается наклад-

но и неудобно. Как решить 
вопрос? Пригодился опыт 
братской страны. Удмурт-
ские ученые предложили бе-
лорусским коллегам создать 
совместный селекционно-
семеноводческий центр. Как 
в Нижегородской области, где 
компания «Аксентис» вместе  
с центром по картофелевод-
ству и плодоовощеводству 
НАН РБ наладили сортоиспы-
тание бульбы республикан-
ской селекции. 

А поучиться есть чему! Это-
му научному учреждению 
почти сто лет. Центральная 
картофельная станция воз-
никла в 1928 году в деревне 
Большая Слепянка на окраине 
Минска. 

Пользуются плодами бело-
русской селекции и в Рязан-
ской области. В регион по-
ставляют семена картофеля 
и сельхозтехнику: за урожай 
бьются порядка 2,5 тысячи бе-
лорусских тракторов, полови-
на от общего числа в регионе.

В конце прошлого года план 

сотрудничества на ближай-
шие несколько лет подписали 
Москва и Беларусь.

- Мы готовы предложить 
новые образцы коммуналь-
ной техники, продолжать 
поставку пассажирской тех-
ники, а также насыщать при-
лавки российской столицы 
доступным качественным 
продовольствием, - поделил-
ся планами председатель■
Мингорисполкома■Анато-
лий■Сивак.

От Минска до Архангель-
ска почти 1,5 тысячи кило-
метров. Сейчас обсуждаются 
поставки рыбы из региона, 
где только за прошлый год 
выловили больше 130 тысяч 
тонн рыбы, в республику. 
В рамках соглашения о со-
трудничестве на 2020 - 2022 
годы будут покупать белорус-
скую технику для заготовки 
кормов, оборудование для 
молочно-товарных комплек-
сов Архангельской области, 
вести работу по селекцион-
ному семеноводству.
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сельское хозяйство сегодня - это не встать 
на заре корову подоить, а потом курам зерна 
насыпать и в хлеву убраться. Теперь многое 
за людей делают машины, а в перспективе 
искусственный интеллект и вовсе может за-
менить человека.

Технологии позволяют отличать полезные 
растения от сорняков, проводят мониторинг 
состояния почвы, посевов, а еще искусствен-
ный интеллект помогает следить за здоровьем 
животных и контролировать их передвижение.

российско-белорусские разработки не отста-
ют: в 2018 году в Пуховичском районе минской 
области начали строить современный агро-
промышленный комплекс из 14 заводов, где 
будут использоваться IT-технологии.

- Это предприятие сродни атомной станции, 
первый блок которой запускаем в ближайшее 
время, сродни созданию в беларуси высокоточ-
ного оружия, космическим проектам, которые 
мы осуществили. Это связано с высочайшими 
технологиями, это будущее, - поделился ви-
дением будущего Президент РБ Александр 
Лукашенко.

на заводах будут таким образом перерабаты-
вать зерно, чтобы получать из него аминокис-
лоты. они нужны в том числе для производства 
высокопродуктивных кормов. ожидается, что это 
даст «колоссальный эффект в животноводстве и 
смежных отраслях». а продукцию будут исполь-
зовать не только в беларуси, но и экспортировать 
в россию, украину, страны евросоюза, Китай.

«Кадры для аПК - со школь-
ной скамьи». Так называет-
ся программа минсельхоза 
удмуртии. благодаря ей,  
в прошлом году в республике 
появились агроклассы, кото-
рые занимаются подготовкой 
специалистов для села.

Чтобы попасть сюда, нужно 
пройти собеседование и на-
писать сочинение о том, по-
чему выбрал такую специали-
зацию. Помимо стандартной 
программы обучения ребята-
старшеклассники изучают 
сити-фермерство, биотехноло-
гии, тепличное производство, 
ветеринарию, садоводство и 
даже работу на сельхозмаши-
нах. Преподают эти предметы 
настоящие практики, которые 
работают на земле. Загляды-
вал на уроки и министр сель-
ского хозяйства удмуртии.

в беларуси такие классы 
появились чуть раньше. сей-
час их около 400. Принимают 
в них только учеников с хо-
рошей успеваемостью. а вы-
пускники могут рассчитывать 
на льготы при поступлении  
в аграрные вузы страны.

УРОжАй, КОГО 
хОчЕШь ВыБИРАй

ЗвоноК на уроК
Я б в аграрии 
ПоШел

вКалЫваЮТ робоТЫ

инТересно ЗнаТЬ
Трудно представить, но всего несколько столетий назад 

ценные клубни называли «чертовым яблоком» и боялись 
есть. В Синеокой картофель появился в середине XVIII 
века: его из Шотландии привез король Речи Посполитой 
Станислав Август Понятовский. Теперь говоришь «Бела-
русь» - сразу на ум приходят драники и масса других блюд 
из бульбы. Она стала почти национальным символом. Еже-
годно белорусы съедают по 183 кило картошки - больше 
всех в мире. И по ее производству республика - в тройке 
мировых лидеров, впереди только Китай и Индия.

Технологии

Из современной деревни уезжать  
не захочется: главное, комфортное 
жилье и гарантированная работа.

 ■ За десять лет в Беларуси по-
строили около полутора тысяч 
агропоселений. Сюда переезжают 
те, кто ценит свежий воздух и от-
сутствие суматохи.

агрогородки стали появляться по-
сле того, как приняли госпрограмму 
возрождения и развития села. лю-
ди уезжали из деревень, нужно было 
как-то остановить эти миграции. Так 
и появился новый формат населен-
ных пунктов  - с благоустроенными 

домами, школами, детскими садами, 
супермаркетами, ансамблями само-
деятельности. и, самое главное, здесь 
обязательно есть предприятия, кото-
рые  дают работу местным жителям.

одним из первых стал езеры  
в могилевской области. сама дерев-
ня известна еще с XVII века. сейчас 
тут - агрогородок, в котором есть даже 
детская спортивная школа для буду-
щих биатлонистов.

город снов находится в несвижском 
районе беларуси. он тоже с богатой 

историей: первое упоминание встре-
чается в 1602 году. в давние времена 
здесь располагалось одно из имений 
рода радзивиллов, а сейчас - совре-
менный агрогородок с населением 
около трех тысяч человек. большин-
ство из них работает на «агрокомби-
нате снов», который выпускает мо-
лочную продукцию, колбасы и мясо.

россия опыт агрогородков охотно 
перенимает и даже планирует при-
нять нацпрограмму по их развитию. в 
этом обещал помочь Президент РБ 

Александр Лукашенко. он уверен, 
что москве такие проекты нужны даже 
больше, чем минску. Первые ласточки 
уже появились. на сахалине - совхоз 
«Корсаковский», что интересно, там 
даже есть белорусская улица и со-
юзный переулок. сябры помогли со 
строительством фермы по разведению 
племенных коров - привезли оборудо-
вание для кормления и доения.

есть агрогородки и в рязанской об-
ласти: в селе Калинино для сотрудни-
ков сельскохозкооператива «нива»  
и в рыбновском районе, где работает 
молочная ферма «вакинское агро».

К дейсТвиЮ!ах, КаК хоЧеТсЯ вернуТЬсЯ в городоК


