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Новости о Беларуси 

 

 

Милиция во время посевной проводит ежедневный мониторинг 
сельхозпредприятий 

Сотрудники милиции во время посевной традиционно проверяют работу 
сельскохозяйственных предприятий. Основной упор сделан на готовность 
сельхозтехники, сохранность товарно-материальных ценностей. В каждом милицейском 
подразделении созданы рабочие группы, которые проводят ежедневный мониторинг, 
сообщили БЕЛТА в МВД. 
Особое внимание правоохранители уделяют сельхозпредприятиям с государственной 
долей собственности. "Проводятся проверки условий хранения товарно-материальных 
ценностей, качества выполнения должностных обязанностей работниками 
сельхозорганизаций, внимательно изучается состояние сельхозтехники. По фактам 
несоответствия либо нахождения любой единицы техники на ремонте более 
положенного времени направляются представления, предписания, информационные 
письма заинтересованным руководителям", - отметили в милицейском ведомстве. 
Созданы специальные рабочие группы, в состав которых вошли сотрудники 
центрального аппарата министерства. "Они будут выезжать во все регионы страны. Под 
усиленный контроль в первую очередь попадут вопросы, связанные с эксплуатацией 
сельскохозяйственного транспорта. За нарушения спросят с ответственных должностных 
лиц. А при выявлении фактов бесхозяйственности и халатности будут проводиться 
проверочные мероприятия, по результатам которых последует правовая оценка действий 
руководителей", - подчеркнули в МВД. 
В этом году вынесено около 1,5 тыс. предписаний и представлений об устранении 
проблемных вопросов. Составлено более 500 протоколов об административных 
правонарушениях: в основном за нахождение в состоянии алкогольного опьянения на 
рабочем месте, мелкие хищения, незаконное обращение топлива. 
Отдельно в министерстве остановились на нарушениях безопасности движения. "Далека 
от позитива картина с прохождением гостехосмотра техники, задействованной в 
посевной кампании. Сотрудники Госавтоинспекции уже выявили 2240 автомобилей, 
тракторов, самоходных машин, которые с этой точки зрения не готовы к эксплуатации. 
По линии ГАИ зафиксировано более 600 правонарушений. Самые распространенные - 
управление транспортом без техосмотра, допуск к участию в дорожном движении 
техники с неисправностями", - констатировали в МВД. 
Фиксируются также факты, когда работники сельхозпредприятий садятся за руль 
пьяными. Так, на днях сотрудники УГАИ УВД Брестского облисполкома на территории 
мехдвора в одной из деревень Ивановского района задержали 36-летнего механизатора. 
Тот, будучи в рабочее время в состоянии сильного алкогольного опьянения (2,7 
промилле), управлял трактором МТЗ.  
В 2018 году сотрудники Госавтоинспекции МВД выявили в организациях АПК более 3,5 
тыс. единиц небезопасной в эксплуатации техники. Достаточно острой остается 
проблема аварийности. Сопутствующей причиной отдельных ДТП стало отсутствие 
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предусмотренного изготовителем электрооборудования, предназначенного для указания 
поворотов, габаритов и стоп-сигналов. 
*** 

Рейдовая группа нашла на мехдворе хозяйства в Гомельской области новые 
запчасти вперемешку с мусором 

Органы внутренних дел во время посевной проводят мониторинг сельскохозяйственных 
предприятий.  
Так, на мехдворе ОАО "Краснослободское" в Октябрьском районе Гомельской области 
рейдовая группа обнаружила, что новые запчасти лежат вперемешку с мусором. Такая 
информация размещена на сайте МВД. 
Как проинформировал заместитель начальника главного управления по борьбе с 
экономическими преступлениями криминальной милиции МВД Валерий Балабуев, 
рейдовая группа установила многочисленные факты бесхозяйственности на мехдворе 
"Краснослободского". "Там не велся складской учет запасных частей для сельхозмашин.  
Новые узлы и агрегаты лежали вперемешку с мусором. В боксах для хранения техники 
находились детали, а также транспортные средства в собранном виде, которые по 
документам уже давно списали, однако до сих пор не сдали на металлолом. В целом 
территория мехдвора захламлена. Несколько автомобилей, в том числе "Шевроле-Нива" 
председателя хозяйства, вовремя не прошли техосмотр", - констатировали в МВД. 
В милицейском ведомстве рассказали также о результатах работы по предупреждению и 
пресечению правонарушений на сельхозпредприятиях. По данным на 28 марта, в 
результате мероприятий по профилактике и пресечению фактов хищений товарно-
материальных ценностей составлено 166 административных протоколов по ст. 10.5 
КоАП Беларуси (мелкое хищение) и 24 - по ст. 12.30 КоАП Беларуси (незаконное 
обращение нефтяного жидкого топлива). За распитие спиртного или нахождение в 
состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте составлено 393 протокола об 
административных правонарушениях (ст. 17.3 КоАП Беларуси), из которых 102 - в 
отношении сторожей. 
Сотрудники ГАИ выявили 47 фактов допуска к управлению транспортными средствами 
пьяных либо "бесправных" водителей и механизаторов хозяйств (ст. 18.25 КоАП). 
Самостоятельно за руль сели еще 14 нетрезвых шоферов организаций АПК (ст. 18.16 
КоАП). За выпуск на линию неисправных машин к административной ответственности 
привлечено 216 должностных лиц (ст. 18.24 КоАП Беларуси).  
Органы внутренних дел незамедлительно информируют руководство предприятий и 
местных властей об обнаружении поломанной и разукомплектованной техники, а также 
нарушениях эксплуатации сельхозмашин. Руководителям организаций АПК уже 
направлено 116 представлений (предписаний). Кроме того, по результатам мониторингов 
условий хранения товарно-материальных ценностей в хозяйствах внесено 843 
представления. Кроме того, в ходе посевной выявлено 18 преступлений: 9 из них - 
взяточничество, 4 - кражи комплектующих и запасных частей к сельхозтехнике и другие. 
*** 

Восемь уголовных дел возбуждено в Брестской области во время мониторинга 
посевной 

Правоохранители Брестской области во время мониторинга посевной кампании в 
сельскохозяйственных организациях возбудили восемь уголовных дел, шесть из них 
относятся к категории тяжких, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД 
облисполкома Сергей Дученко.  
С начала марта рейды проведены в 566 предприятиях АПК региона. Проверки 
проводятся всесторонне, с привлечением сотрудников ОБЭП, ГАИ и управления охраны 
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правопорядка и профилактики. В результате мониторинга возбуждено два уголовных 
дела по ч.1 ст.205 (кража), еще шесть - по ч.1 и ч.2 ст.430 (получение взятки) УК.  
В частности, по материалам отдела по борьбе с экономическими преступлениями 
Дрогичинского РОВД возбуждено уголовное дело по ст.205 УК в отношении 
заведующего гаражом одного из ОАО. По путевым листам мужчина списывал дизельное 
топливо на автомобиль МАЗ, хотя фактически грузовик был неисправным. Таким 
образом фигурант похитил 370 л горючего, причинив предприятию ущерб на сумму 
около Br390. 
Кроме того, специалисты выявили 50 случаев нахождения на рабочем месте в состоянии 
опьянения, 14 административных материалов составлено за мелкие хищения топлива, 
лома черных металлов, зерна, кормовых добавок и других материальных ценностей. Три 
человека привлечены к ответственности за то, что сели за руль пьяными. Также 
установлено 24 факта, когда работники управляли транспортными средствами без 
прохождения техосмотра.  
"Внесено 211 представлений об устранении причин и условий, способствующих 
правонарушениям. Также сотрудники милиции направили 246 предложений по 
надлежащей охране мест хранения товарно-материальных ценностей", - резюмировал 
официальный представитель УВД Брестского облисполкома. 
*** 

Туровский молочный комбинат планирует более чем на 50% увеличить объемы 
производства в 2019 году 

Туровский молочный комбинат планирует более чем на 50% увеличить объемы 
производства брендовой продукции в 2019 году, сообщила корреспонденту БЕЛТА 
заместитель директора по развитию и маркетингу предприятия Наталья Черник.  
По итогам 2018 года объемы производства продукции возросли на 48% (произведено 
15,6 тыс. т сыров) по сравнению с показателями 2017-го. По мнению Натальи Черник, 
поставленная на 2019 год задача достичь прироста более чем на 50% выполнима. 
Основанием для этого служит ввод в эксплуатацию второй производственной линии, что 
позволило увеличить мощности предприятия втрое. "Запуск дополнительных 
производственных мощностей в 2018 году был продиктован изменениями рыночной 
конъюнктуры, ростом продаж в новых сегментах и на новых рынках. Около 80% наших 
полутвердых и мягких сыров, которые выпускаются по итальянским технологиям из 
белорусского молока, поставляются на экспорт в 14 стран", - рассказала замдиректора. 
Ежедневно на комбинате перерабатывают около 400 т молока, ежемесячно с конвейеров 
выходит более 1,6 тыс. т сыров. Кроме того, ежегодно обновляется около 35% товарного 
ассортимента. 
Полностью автоматизированные немецкие и итальянские линии дали возможность 
значительно расширить ассортиментный перечень. Новые виды продукции ТМК уже 
заняли свою нишу в соответствующем сегменте. Так, ее потребителями стали 
крупнейшие игроки рынка - представители сетевых заведений международных 
франчайзеров, работающих в сегментах пицца-бизнеса, японской кухни, кондитерского и 
пекарного дела.  
"Требования клиентов к продуктам очень высокие, а конкуренция - жесткая. Мы 
гордимся тем, что нам удалось практически экстерном сдать этот экзамен и за полгода 
после запуска добиться качества, сопоставимого с известными международными 
брендами. Это и открывает нам двери на наиболее емких экспортных рынках - в России, 
Китае и других странах", - подчеркнула Наталья Черник.  
Так, высокую оценку получила продукция ТМК на международной выставке продуктов 
питания, напитков и сырья для их производства ProdExpo 2019 в Москве. По итогам 
конкурсной программы и выставки продукция комбината удостоена почетных наград. К 
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примеру, лучшим инновационным продуктом по итогам международного конкурса 
"Лучший продукт - 2019" был назван сыр мягкий Ricotta двухслойный с наполнителем 
"Киви" Bonfesto. Золотой медали были удостоены мягкие сыры Cream cheese с 
наполнителем "Неаполитанский" Bonfesto и Mozzarella mini Bonfesto. В конкурсе-
дегустации "Лучший вкус" комбинату был вручен диплом победителя 1-й степени за сыр 
мягкий творожный Cremolle Bonfesto.  
ОАО "Туровский молочный комбинат" - современное высокотехнологичное предприятие 
по производству полутвердых и мягких сыров по итальянским технологиям. Запуск в 
эксплуатацию и первые отгрузки готовой продукции состоялись в 2013 году. 
Строительство комбината было частью Государственной программы развития 
Припятского Полесья. Сегодня предприятие активно работает над развитием 
собственной сырьевой зоны. В настоящий момент мощности Туровского молочного 
комбината рассчитаны на переработку 750 т молока в сутки. 
*** 

Лукашенко потребовал навести порядок на "Гомсельмаше" и существенно 
улучшить качество продукции 

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал навести порядок в ОАО 
"Гомсельмаш" и существенно улучшить качество производимой продукции. Об этом 
глава государства заявил сегодня, согласовывая Александра Новикова на должность 
генерального директора "Гомсельмаша". 
Александр Лукашенко подчеркнул, что очень хорошо осведомлен о ситуации на 
предприятии и она вызывает тревогу. "После посещения "Гомсельмаша" я был 
инициатором, чтобы на это предприятие пристально посмотрели, так как получал 
сигналы оттуда. А когда посмотрели - там проблем выше крыши", - отметил Президент.  
В этой связи глава государства потребовал от нового руководителя навести порядок и 
разобраться с кадровыми проблемами, принять меры для предотвращения любого рода 
правонарушений. "Вы возьмите на контроль, если кто-то решил проблемы эти 
завуалировать. Там же некоторым наручники надели, а другие, которые должны были 
контролировать, сидят по домам, зашились, наворовав немало, и думают, что до них не 
доберутся", - сказал Президент.  
Александр Лукашенко подчеркнул, что новый руководитель должен в первую очередь 
быть заинтересованным в том, чтобы разобраться с непростой ситуацией и навести 
порядок на предприятии. "Он должен быть заинтересован прежде всего, чтобы 
вывернуть все наизнанку. Он это прекрасно понимает. Зачем ему брать на себя эти 
проблемы? С него же будет спрос", - добавил глава государства. 
*** 

Экспозиция Беларуси открылась на выставке Agrofood в Нигерии 

Национальная экспозиция Беларуси начала работу на Международной выставке 
сельского хозяйства, продуктов питания и напитков Agrofood, которая проходит 26-28 
марта в Лагосе. Об этом сообщили БЕЛТА в выставочном унитарном предприятии 
”Белинтерэкспо“ Белорусской торгово-промышленной палаты.  
На церемонии открытия выставки выступил посол Беларуси в Нигерии Вячеслав Бриль, в 
ней приняли участие генеральный директор Национального агентства по управлению и 
контролю качества продовольствия и медикаментов Нигерии (NAFDAC) Можисола 
Кристиана Адейе, вице-президент Ассоциации по развитию сельского хозяйства в 
Нигерии (NABG) Эмануэль Льжевере, заместитель председателя Белорусской торгово-
промышленной палаты Андрей Шаханович, директор выставочного предприятия 
"Белинтерэкспо" БелТПП Евгений Введенский. 
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В работе белорусской экспозиции принимают участие более 20 компаний и организаций, 
представляющих сельскохозяйственное машиностроение, научные разработки сельского 
хозяйства, продукты питания и пищевые ингредиенты. Ряд предприятий уже работает на 
нигерийском рынке, другие рассчитывают найти деловых партнеров во время выставки.  
Широко представлены предприятия Министерства промышленности Беларуси. Минский 
тракторный завод демонстрирует широкий ассортимент моделей и модификаций 
тракторов Belarus мощностью от 9 до 350 лошадиных сил, предназначенных для работы 
в тропическом климате. Трактора имеют улучшенную систему охлаждения, а при 
необходимости полноценная кабина может быть заменена на тент-каркас.  
ОАО "Бобруйскагромаш" предлагает нигерийскому рынку машины для внесения 
органических и минеральных удобрений, технику для заготовки и хранения кормов, 
тракторные прицепы и полуприцепы, почвообрабатывающее оборудование. 
ОАО "Минский автомобильный завод" демонстрирует автотехнику, предназначенную 
для эксплуатации в условиях жаркого климата: автопоезда для транспортировки грузов, 
самосвалы, пригородный автобус МАЗ 131.  
ОАО "Гомсельмаш" представляет зерноуборочные и кормоуборочные комбайны под 
торговой маркой "Палессе", а также хлопкоуборочную машину ХМП-1,8. Группа 
компаний "Белагро" знакомит с комплексными решениями в сфере сельского хозяйства, 
обеспечивая фермеров мультибрендовой техникой, запасными частями и сервисным 
обслуживанием. За последний год "Белагро" поставила белорусскую технику в Гану и 
Нигерию на сумму свыше $2 млн.  
Научно-технические и инновационные разработки представлены на коллективном стенде 
Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси. В экспозиции также 
продемонстрированы образцы высокотехнологичной продукции подведомственных 
институтов и научно-практических центров Национальной академии наук Беларуси: 
биопрепараты для растениеводства, животноводства, рыбоводства, охраны окружающей 
среды, а также научные разработки для использования в пищевой промышленности. 
Кроме того, в экспозиции представлены разработки Министерства образования и 
подведомственных университетов: ресурсо- и энергосберегающие технологии, 
технологические процессы для литейного производства, сварки, порошковой 
металлургии, а также разработки в сфере пищевой промышленности и ветеринарии. В 
частности, Белорусский государственный университет демонстрирует не имеющую 
аналогов серию ветеринарных биопрепаратов для лечения и профилактики болезней 
сельскохозяйственных животных, препараты для крупного рогатого скота, лошадей, 
свиней.  
ООО "Праймилк" представляет на выставке высококачественные функциональные 
ингредиенты на основе молочной сыворотки для пищевой и кормовой промышленности. 
Этот продукт актуален для африканского рынка ввиду умеренной цены и 
многофункциональности использования.  
27 марта состоится Нигерийско-белорусский бизнес-форум, во время которого 
рассмотрят вопросы двустороннего сотрудничества Беларуси и Нигерии, представят 
презентации торгово-экономического и инвестиционного потенциала двух стран, а также 
белорусских предприятий - участников национальной экспозиции. Организатором 
мероприятия выступает Белорусская торгово-промышленная палата совместно с 
Нигерийской ассоциацией торгово-промышленных палат, шахт и сельского хозяйства. 
В выставке Agrofood участвуют компании из 24 стран. Кроме Беларуси, национальные 
павильоны представили Германия, Италия, Китай, Нидерланды, Турция, Франция, 
Швейцария.  
Нигерия является крупнейшей экономикой на Африканском континенте по объему ВВП 
в абсолютном выражении, который в 2017 году, по данным МВФ, составил $375,8 млрд, 
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а также крупнейшей страной по населению (в ней проживает 198,2 млн человек), и одной 
из богатейших по природным ресурсам на Африканском континенте.  
Организатор белорусской экспозиции - Белорусская торгово-промышленная палата. 
Соорганизаторами выступают Министерство промышленности, Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия, ГКНТ, Министерство образования, НАН Беларуси, концерн 
"Белгоспищепром", областные исполнительные комитеты. География запланированных в 
2019 году белорусских экспозиций, проводимых "Белинтерэкспо" БелТПП, включает в 
себя 24 страны Азии, Африки, Европы и Америки. 
*** 

Минсельхозпрод установил закупочные цены на продукцию растениеводства для 
госнужд на 2019 год 

В Беларуси установлены предельные максимальные цены на сельскохозяйственную 
продукцию растениеводства урожая 2019 года, закупаемую для государственных нужд. 
Соответствующее постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
№18 от 13 марта 2019 года опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-
портале, сообщает БЕЛТА.  
Согласно документу, предельная максимальная цена (без НДС) за 1 т ячменя, который 
поставляется для продовольственных целей, составит Br232,03, фуражного ячменя - 
Br185,81, пивоваренного ячменя - Br305,25.  

Стоимость пшеницы (в зависимости от класса) - от Br303,78 до Br371,47, фуражной 
пшеницы - Br242,7; ржи, поставляемой для переработки в муку, - Br236,65, фуражной 
ржи - Br189,89; овса для продовольственных целей (в зависимости от класса) - от 
Br170,27 до Br225,71, фуражного овса - Br136,43; гречихи, поставляемой для 
переработки в крупу (в зависимости от класса), - от Br468,9 до Br566,59.  
В зависимости от класса цена 1 т проса для продовольственных целей - от Br211,62 до 
Br231, а для переработки в комбикорма и на кормовые цели - Br169,24; зерна кукурузы 
для производства крахмала и крахмалопродуктов - Br251,78; маслосемян рапса для 
пищевых целей - Br670, для технических целей - Br650.  

Стоимость 1 т сахарной свеклы установлена на уровне Br65 / Br51,9 
(кондиционная/некондиционная); початков кукурузы для производства семян гибридов 
первого поколения - Br389,64. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
*** 

Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы 

Глава государства назначил:  
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Президент также дал согласие на назначение: 
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*** 

Освобождены от должностей вице-премьер, губернатор и министр - Лукашенко 
подписал кадровые указы 

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 марта подписал указы, которые 
предусматривают принятие ряда кадровых решений. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-
службе белорусского лидера.  
Михаил Русый освобожден от должности заместителя премьер-министра Беларуси. 
Владимир Доманевский освобожден от должности председателя Могилевского 
областного исполнительного комитета.  
Леонид Заяц освобожден от должности министра сельского хозяйства и продовольствия 
Беларуси.  
На помощника Президента - инспектора по Могилевской области Геннадия Лавренкова 
возложено исполнение обязанностей председателя Шкловского районного 
исполнительного комитета. 
 

 

 

«Обидно, непонятно». Что происходит на ферме, где президент устроил разнос 
за «обоср…ных коров» 

«Обидно», — в один голос говорят работники молочно-товарного комплекса «Слижи», 
где вчера президент устроил разнос чиновникам и назвал один из сараев «Освенцимом». 
Говорят, что и чистят бока «обосранной скотине» — хотя это не нужно 
ни по технологии, ни самим животным, — и рассказывают, что их МТК, вообще-то, один 
из лучших и уж точно один из самых чистых как минимум в районе. И на работу 
комплекса визит президента, в общем-то, мало повлиял.  
«Не устраивали показуху» 

«Мы просто не устраивали показуху, а работали и работаем хорошо. Только 
по телевизору почему-то показали только негатив», — возмущенные работники ведут 
TUT.BY по пути делегации во главе с Александром Лукашенко. 

https://news.tut.by/society/631361.html?utm_source=news&utm_medium=email&utm_campaign=978&sub=1
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Вообще, приезд президента на ферму в Слижах был запланирован: работников 
предупредили за 2 дня до визита. Те, говорят, особенно не готовились — разве что 
бордюры подкрасили чуть раньше, чем обычно это делают после зимы. 
— Ну вот вы вообще приехали без предупреждения, так разве у нас тут бардак? Вот 
сейчас, вы видели, трактор проехал, сена немного высыпалось на дорогу. Вон едет 
другой трактор, подметать за ним, — показывает начальник комплекса Андрей 
Анатольевич. — Это у нас обычный режим работы. 
Правда, по плану президент должен был зайти только в первый из шести коровников. 
Идем в него. Строению, как и всему комплексу, всего 2 года. Коров черно-пестрой 
молочной породы завозили в «Слижи» нетелями — сначала более 800 голов. Они 
растелились, и сейчас на МТК содержится 1450 голов. Из них дойного стада — 570 
голов, которые дают в день около 10 тонн молока. Телята находятся в двух 
профилакториях — строениях, которые просто защищают их от ветра. 
— Посмотрите, разве ж тут коровы грязные? — показывает на буренок в том, первом, 
коровнике Андрей Анатольевич. 
Это основное дойное стадо. Часть коров активно жует корм, который споро подметает 
к ним поближе работник фермы. Часть пережевывает жвачку, лежа на песчаных 
настилах. И да, коровы чистые, за исключением редких пятнышек на ногах. Даже 
у белой Белки собственных черных пятен больше, чем следов грязи. 
Такими коров в первом коровнике увидел и президент. И его «потянуло дальше», 
в следующий коровник — не по плану. Почему — никто, по словам Андрея 
Анатольевича, внятно так и не ответил. 
«Освенцим» и «закоревшие» коровы 

Второй коровник выглядит так же, как предыдущий, только коровы тут другие — 
в отеле, то есть беременные, и после него. И именно его президент назвал 
«Освенцимом». Правда, название это вряд ли приживется среди работников фермы — 
очень уж им обидно было такое услышать. 
«Освенцим» делится на несколько частей. В одной — коровы в отеле, причем на разных 
сроках: теленок вынашивается 9 месяцев. В другой — предродовой — коровы, которые 
отелятся сегодня-завтра, и эта часть коровника идеально вычищена, как и положено 
по методике. В третьей, возмутившей президента, находятся коровы после отела. 
— Вот, на табличке же написано: «1 секция, коровы 0−30 дней лактации», то есть они 
отелились максимум месяц назад. И все эту табличку прочитали, но коров почему-то 
назвали больными, — разводит руками Андрей Анатольевич. — Да, больные среди них 
тоже есть — и их лечат. Но ведь остальные здоровые! 
Объясняет: отел — или роды, если угодно — у коров происходит по-разному, как 
и у людей. В одном случае теленок появляется на свет легко, и корова после отела 
чувствует себя отлично. В другом — буренке приходится помогать, у нее происходят 
разрывы, которые приходится зашивать, животное может получить какие-либо 
осложнения и уже точно не будет отличаться бодростью до выздоровления. Это цена 
за одомашнивание и использование в промышленных целях. 
К тому же после отела коровы теряют в весе, у них отчетливее выступает тазовая кость. 
— Вовсе это не Освенцим. Так природой задумано, — объясняют работники фермы. 
Состояние коров в секции после отела вызвало гнев президента 26 марта: 
— Нет, эта корова еле живая, ты же видишь, как она двигается. Это же Освенцим! Если 
они больные, тут должно быть чисто и сухо. Они же гадят друг на друга, стоят одна 
на одной. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить. Ты посмотри на эту 
скотину! Она же вся обосранная, на шерсти закорело все, — резко комментировал он. 

https://news.tut.by/economics/631412.html
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Ответ на это у работников фермы есть: да, так бывает. Это вам не чихуахуа в тазике 
вымыть или лабрадора — в ванной. Это 500-килограммовая туша, которой на самом деле 
банные процедуры и не нужны вовсе. 
Первый заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия 
Шкловского райисполкома Ирина Лазаренко говорит то же, что и работники на ферме. 
Мол, после родов животное ослабленное, а если роды прошли не очень хорошо — тем 
более. Потому да, гадит там же, где стоит. А потом — да, может в эту жижу лечь. 
Корова — в принципе животное ленивое и уж точно не приученное ходить в лоток. 
А еще среди них есть просто «грязнули», которые могут вообще игнорировать чистую 
подстилку. 
— Если животное выпачкалось, то все это вытирается само о солому, летом смывается 
во время дождя. Никто никогда коров в хозяйствах не мыл, — говорит сотрудница 
фермы, проводя по бокам буренки жесткой металлической щеткой. Коров загоняют 
по трое на плановый осмотр зоотехника. У того работа не менее грязная, потому 
мужчина — в длинных резиновых перчатках на всю руку. — Да, это непонятно, но коров 
вот чистим хотя бы так. Не будешь же ее из шланга поливать и шампунем намыливать. 
Корове не больно, даже приятно, тем более что у них сейчас период линьки. 
— Я своей жене столько внимания не уделяю, сколько этим коровам, — шутит 
ее коллега, и все трое хохочут, продолжая работать. 
Правда, есть один нюанс. Соломы в этом году в хозяйствах не то что региона, а целой 
области не хватает: сказалась прошлогодняя засуха. Потому соломы скотине стелют 
меньше — чтобы хватило до лета. А убирают постоянно и по графику: первый раз — в 5 
утра, второй — в 15.00. Делегация с президентом же приехала ровно в середине этого 
промежутка. 
А что же неработающая вентиляция в доильном отделении, за которую тоже получили 
чиновники от президента? 

— А у нас нет такой. Вот, работает, — показывают женщины, включая по очереди 
тумблеры перед дверью в доильный зал. — А вчера просто кнопку не ту нажимали — 
жали на «стоп», так где ж тебе вентиляторы запустятся. 
Говорят, если бы их позвали, они бы рассказали и показали, как все работает. Только 
во время визита сотрудников фермы попросили на глаза высоким чинам не попадаться 
и до отъезда не высовываться. 
— Что у нас после визита изменилось? Да ничего, в общем-то, — говорит начальник 
МТК и извиняется, что ему уже нужно бежать по делам. — Работникам, конечно, 
обидно, потому что они очень стараются, работают по одному человеку на коровник. 
А тут из-за одной коровы нас всех в грязь опустили… Ай, работаем. 
 

 

 

 

 

 

 

Лукашенко: Беларусь может обойтись без убыточных хозяйств 

Белорусский президент не хочет бросать слабые хозяйства и деревни, потому что там 
заняты люди. На 100% земли, которая находится в севообороте, нужно создать 
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нормальное производство, заявил глава государства во время посещения молочно-
товарного комплекса "Слижи" в Шкловском районе. 
Ранее в понедельник Александр Лукашенко подверг жесткой критике положение дел в 
аграрной сфере на Могилевщине, которая традиционно является аутсайдером. 
При этом он потребовал от главы президентской администрации Натальи Кочановой в 
недельный срок представить кандидатуры на замещение вице-премьера Михаила 
Русого и помощника по Могилевской области Михаила Лавренкова. 
В Шкловском районе сегодня президент Беларуси вспомнил, что в СМИ (в первую 
очередь в России) его рабочие визиты на предприятия агросектора поясняют неудачами в 
развитии отрасли, которая так и не дала нужного результата. 
"Надо понимать, что без этих убыточных хозяйств мы запросто можем жить и работать, 
потому что часть модернизированного сельского хозяйства дает нам полное потребление 
молока внутри страны и на экспорт. Поэтому мы без тех 20-25% слабых хозяйств, 
которые у нас еще есть, вообще можем обойтись в плане производства продукции", – 
цитирует Александра Лукашенко БелТА. 

Правда, глава государства напомнил, что в этих деревнях живут белорусы, и там есть 
земля, которую нужно возделывать. Именно поэтому белорусские власти не бросают 
такие сельхозпредприятия и живущих там людей. 
"Нам надо 100% земли, которая находится в севообороте, поднять, создать нормальное 
производство, и главное люди – мы же не можем оставить их без внимания", – заверил 
белорусский президент. 
После чего напомнил о своем вчерашнем пожелании развивать в сельском хозяйстве 
новые направления, чтобы получать современную продукцию для импортозамещения. 
*** 

Россия закрывает свой рынок для говядины из Беларуси 

О принятом решении уже была уведомлена белорусская сторона на переговорах, которые 
состоялись в Москве. 
Белорусские предприятия не смогут с 4 апреля текущего года поставлять в Россию 
говядину на кости, сообщила в четверг Федеральная служба РФ по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору. 
Вводимые ограничения временные и касаются поставок говядины из стран с риском 
"коровьего бешенства" (губкообразной энцефалопатии). Данный шаг обусловлен тем, 
что сейчас Россия получает официальный статус Международного эпизоотического 
бюро, как страны с контролируемым риском по губкообразной энцефалопатии крупного 
рогатого скота, для чего нужно запретить ввоз отельных видов продукции из государств, 
не имеющих подобного статуса. 
По данным Россельхознадзора, о принятом решении уже была уведомлена белорусская 
сторона на переговорах, которые состоялись в Москве. 
"Об этом Сергей Данкверт в ходе переговоров проинформировал Ивана Смильгиня 
(директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора – Sputnik)", – 
говорится в сообщении. 
В настоящее время в список стран с незначительным риском "коровьего бешенства" 
входят 48 государств, с контролируемым риском – пять, Беларуси среди них нет. 
 

 

 

https://sputnik.by/economy/20190325/1040589590/Lukashenko-poruchil-za-nedelyu-nayti-zamenu-Rusomu.html
https://sputnik.by/economy/20190325/1040589590/Lukashenko-poruchil-za-nedelyu-nayti-zamenu-Rusomu.html
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-my-ne-mozhem-brosit-ubytochnye-hozjajstva-i-rabotajuschih-tam-ljudej-341449-2019/


15 

 

 

 

 

 

Казахстан продолжает переговоры о покупке «Гомсельсмаша» 

Такую информацию в разговоре с inbusiness.kz на сельскохозяйственной выставке 
AgriTek в Астане (Нур-Султане) подтвердила первый заместитель директора 
костанайского производителя сельхозтехники Динара Шукижанова. 
Напомним, в 2018 г. беларусский Минпром (которому принадлежит 100% акций 
предприятия) решился продать 50% +1 акцию стратегическому инвестору на условиях 
реализации совместного инвестиционного проекта. Инвестором должна быть компания, 
занимающая ведущее место в мировом рейтинге производителей сельскохозяйственной 
техники. 
Объем инвестиций в основной капитал в рамках совместного инвестиционного проекта 
должен быть не менее 500 млн долларов. 
Интерес к покупке проявила китайская корпорация «Цзуньшэнь», однако встречные 
условия инвестиций (сокращение персонала на 30%, полностью новое руководство и 
т.д.) не устроили беларусскую сторону. А со стороны казахского «АгромашХолдинг KZ» 
переговоры еще ведутся. 
 

 

 

 

Экспорт тракторов из Беларуси продолжил снижаться в 2019 году 

Белорусский экспорт тракторов продолжил снижаться в январе 2019 года. В прошлом 
году поставки уже сократились. В январе за рубеж было отгружено на 18,3% меньше 
колесных тракторов общего и сельскохозяйственного назначения, чем в начале прошлого 
года.  По данным Белстата, в стоимостном выражении поставки сократились на четверть 
до 24,4 млн долларов. 
В самом массовом сегменте от 51 до 100 л. с. экспорт тракторов упал на 20%. Он 
составил 1229 машин. В стоимостном выражении поставки сократились на 31,1% до 
17,07 млн долларов. Экспорт в Россию упал за месяц на 13,6% до 622 машин. В Украину 
было поставлено на 17,9% меньше или 202 тракторов. Сократился экспорт и за пределы 
СНГ на 13,2% до 112 единиц. 
В сегменте от 101 до 175 л. с. поставки упали на 29%. За месяц было экспортировано 154 
единицы. В стоимостном выражении экспорт сократился на 36,6% до 3,7 млн долларов. 
В Россию было поставлено 70 машин, что на 35,2% меньше, чем год назад. 
На треть вырос экспорт в сегменте энергонасыщенных машин. Их был продано 45 
единиц, что принесло в 2,7 раза больше выручки, или 2,38 млн долларов. При этом 
прирост был обеспечен за счет поставки 40 тракторов в Азербайджан. В Россию 
поставки упали вдвое до трех машин, а в Украину не было продано ни одного трактора. 
В маломощном сегменте до 25 л.с. экспорт сократился на 27,3% до 48 машин на 141,9 
тыс. долларов, а поставки трактором с мощностью двигателя от 26 до 50 л.с. выросли на 
17% до 124 единиц на 1,1 млн долларов. 
*** 

https://inbusiness.kz/
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Лукашенко прокомментировал свои жесткие заявления во время поездки в 
Могилевскую область 

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал свои жесткие заявления 
во время недавней рабочей поездки в Могилевскую область и последовавшие кадровые 
решения. 
 «Я посмотрел по следам этих разборок в Могилеве. Некоторые там начали смещать 
акценты. Чуть ли Лукашенко не с той ноги встал, пришел, разборки устроил, разогнал 
всех, — отметил глава государства. — Могилевщина плетется в хвосте развития всей 
страны. Никакого движения вперед. И губернатор был в последний раз в прошлом году 
предупрежден, что по итогам года мы посмотрим на их работу, и в том числе на 
руководителей республиканского звена». 
«Я хочу, чтобы люди понимали, что вопрос не столько в том, что там коровы грязные. 
Это просто люди не знают, что те коровы обошлись стране на вес золота. Мы их 
собирали по всей стране, чтобы укомплектовать молочно-товарные комплексы. И эти 
коровы не должны около 5 тыс. кг молока давать в год (это тоже неплохой удой, но не 
для этих коров)», — цитирует Александра Лукашенко БЕЛТА. 
Президент также скептически отнесся к некоторым рассуждениям, что такое содержание 
животных, какое он увидел на ферме в Могилевской области, в порядке вещей. 
«Технология содержания отвратительная. Видите ли, корове не прикажешь, где ей лечь 
— в навозную жижу или в сухое место, где свежая солома. Это пусть расскажут тем, кто 
не видел коров никогда», — сказал он. 
Президент считает, что самая главная причина во вскрывшейся ситуации — 
безответственность, несмотря на то, что на развитие хозяйства было направлено немало 
средств. «Свезли туда самое породистое стадо. Все по технологии выстроили. 
Оказывается, у них соломы не хватило. Но до сих пор в валках на поле солома там 
валяется. А большую половину запахали, потому что не смогли собрать, не организовали 
людей. Вот и проблема». 
«Люди не научились быть благодарными. А им просто не сказали, что это за счет всей 
страны построили комплекс, что создали самые лучшие условия для того, чтобы 
получали хорошую зарплату, чтобы имели работу», — отметил глава государства. 
Александр Лукашенко также сказал, что нельзя априори считать частную форму 
хозяйствования на земле более эффективной, чем государственную: «Обратите 
внимание: это хозяйство, которое вчера принадлежало частнику. Значит, все мы болеем 
— и частники, и кооперативные предприятия, и государственные — одной болезнью. Не 
надо молиться на частника и думать, что все ему с неба свалится и он там порядок 
наведет идеальный. Должна быть повседневная кропотливая работа». 
«А в таких хозяйствах должна быть железная дисциплина. Поэтому я поручил главе 
Администрации и председателю Комитета госконтроля перевести на военное положение 
подобные хозяйства. И я не боюсь открыто об этом говорить. Это я говорю для всех вас, 
потому что вам придется элементы такого управления использовать на местах»,—
  сказал глава государства, обращаясь к руководителям районов. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.belta.by/president/view/lukashenko-prokommentiroval-svoi-zhestkie-zajavlenija-vo-vremja-poezdki-v-mogilevskuju-oblast-341768-2019/
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Сельскохозяйственная техника 

 

В Новой Зеландии начал работать робот-яблокосос 

В Новой Зеландии робота впервые привлекли к сбору яблок. Комбайн, снабженный 
системой компьютерного зрения и насосом, справился с яблоками двух сортов. 
Но он не универсален: специально для робота пришлось выбирать «двумерные» деревья. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота-сборщика стартап Abundant Robotics разрабатывал уже около четырех лет. Два 
из них в стартап вкладывал деньги новозеландский производитель фруктов и овощей 
T&G Global. Как говорится в пресс-релизе компании, роботизация повысит 
производительность труда и избавит сборщиков-людей от необходимости рвать яблоки 
с верхних веток. 
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Система распознавания яблок умеет отличать плод от веток и листьев и определять 
спелость фрукта. Чтобы сорвать яблоко, манипулятор присывается к нему. По словам 
разработчиков, такой способ позволяет не побить яблоки в процессе. 
Для того, чтобы использовать робота, новозеландцам пришлось обрезать деревья — 
слишком густая крона может снизить сбор на 20%. Поэтому, как сказал представитель 
T&G Global, «робот не может работать в полностью трехмерном дереве, поэтому 
мы сделали двумерное». 
Новозеландская пресса пишет, что роботы-сборщики фруктов должны решить проблему 
сезонных рабочих. Дело в том, что уже несколько лет компаниям, которые занимаются 
выращиванием фруктов, остро не хватает рабочих рук. Представители новозеландского 
объединения производителей яблок и груш даже просят правительство разрешить 
работать трудовым мигрантам по туристическим визам. 

 

 
Тюменские ученые создали нового сельхозробота 

В Тюменском индустриальном университете (ТИУ) создан образец робота, который 
сможет оценивать состояние почвы для разных культур и вносить необходимые 
компоненты с целью поддержания ее пригодности для выращивания растений. В 
разработке принимают участие специалисты из Государственного аграрного 
университета Северного Зауралья (Тюмень). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По задумке, новый сельскохозяйственный робот позволит проанализировать состояние 
почвы и составить соответствующие карты. Разработка осуществляется в рамках проекта 
«Тюменская область - регион транспорта будущего». 
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Пока ученые создали лабораторный образец. На 2019 год ими запланирована работа над 
созданием полноразмерной системы, которая будет испытана в полевых условиях, в 
реальной теплице или на экспериментальном участке поля. 
Руководитель проекта Илья Анисимов сообщил, что робот передвигается 
самостоятельно, работу проводит автономно. Данные о состоянии почвы (кислотность, 
влажность и прочее) передаются в систему. По его словам, для работы необходимо 
только задать параметры в виде сорта растений и расстояния между посадками, которые 
для каждой культуры будут индивидуальными. 
*** 

Будущее сельского хозяйства за современной и высокопроизводительной техникой 

Дмитрий Кудрявых, Менеджер по аграрным проектам стран СНГ ООО «МАНИТУ 
ВОСТОК». 

Благодаря каким характеристикам телескопические погрузчики пользуются высоким 
спросом у российских аграриев? 

В последнее время в сельском хозяйстве все большую популярность завоевывают 
телескопические погрузчики, или так называемые «телескопы». Именно эти машины 
составляют 75% продукции, выпускаемой компанией Manitou. Они особенно 
востребованы в России благодаря высокой производительности, 
многофункциональности, долговечности и легкости в управлении. Универсальные 
производительные машины трудятся в небольших фермерских хозяйствах и на крупных 
агропредприятиях в разных регионах, от Калининграда до Сахалина. В основном 
применяются модели линейки MLT-X, оборудованные паллетными вилами и зерновым 
ковшом. 
Предприятия стремятся приобретать надежную и эффективную технику, которая в 
условиях продуктивного земледелия может работать беспрерывно. Операторы находятся 
за рулем машины целый рабочий день, и для них очень важны не только 
производительность техники, но и простота управления, а также комфорт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какая модель погрузчиков Manitou пользуется особым спросом у российских аграриев и 
почему? 
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Устойчивым спросом у российских аграриев пользуется «телескоп» ManitouMLT-X 735 
T LSU с двигателем мощностью 101 л.с.  Его выбирают около 80% наших клиентов из 
сельскохозяйственной отрасли. Машина поднимает грузы весом до 3,5 т на высоту до 6,9 
м. Система LSU (аксиально-поршневой насос + гидравлический распределитель DDIC) 
обеспечивает оптимальную скорость движения стрелы и дает возможность осуществлять 
три гидравлические операции одновременно. Небольшие размеры, панорамный обзор на 
360 градусов, а также простота управления обеспечивают удобство оператора на 
протяжении всего рабочего дня. Машина имеет четыре режима управления колесами: 
«обычный режим» – управление передними колесами, «след в след» – всеми колесами, 
«крабовый ход» – движение боком и «маникраб», когда при управлении передними 
колесами задние устанавливаются параллельно препятствию. Это позволяет «телескопу» 
с легкостью работать в ограниченных пространствах, таких как склады с овощами или 
прицепы грузовых автомобилей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что делает погрузчик универсальным? 

Использование разнообразного навесного оборудования существенно расширяет 
функционал «телескопов». Благодаря этому данные машины могут выполнять в 
хозяйствах практически любую работу. Они могут задействоваться в погрузке 
сельскохозяйственных культур и удобрений, буртовании и складировании зерна, 
кормлении скота, уборке навоза, используются в ходе строительных и ремонтных работ 
и даже могут полностью заменить автокран на предприятии. 
В комплекте с навесным оборудованием, линейка которого насчитывает более 200 видов, 
телескопический погрузчик Manitou способен заменить не менее пяти единиц 
разнообразной специальной техники, при этом смена «навески» производится всего за 
одну минуту. Кроме того, оснастив машину щеткой летом и ковшом для чистки снега 
зимой, можно оперативно привести в порядок территорию предприятия, для чего обычно 
требуется целая бригада дворников. 
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Планируете ли вы выводить на российский рынок новинки в ближайшее время? 

Мы представили новые телескопические погрузчики MLT-X 737 NewAG и MLT-X 741 
NewAG на прошедшей выставке «АГРОСАЛОН 2018». Эти машины, произведенные на 
заводе Manitou в городе Ансени во Франции, уже зарекомендовали себя в Европе как 
высокопроизводительные, надежные и экономичные. На российском рынке они 
доступны с первого квартала 2019 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MLT-X 737 NewAG повышенной грузоподъемностью до 3700 кг с двигателем 
мощностью 129 л.с и трансмиссией PowerShift оснащен более мощным по сравнению с 
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MLT-X 735 T LSUгидравлическим насосом производительностью 150 л/мин, что 
позволяет ускорить время выполнения операций. 
Погрузчик MLT-X 741 NewAG с трансмиссией V+ способен поднимать грузы весом до 
4100 кг. Мощность его двигателя составляет 136 л.с., производительность гидронасоса – 
170 л/мин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодаря высокой эффективности «телескопы» серии MLT NewAG незаменимы при 
перегрузке зерна, тюков сена/соломы, удобрений или навоза, в ходе выполнения работ 
по закладке силоса и заполнению кормораздатчиков. 
Машины новой серии отличает усовершенствованная кабина, уровень шума в которой 
снижен до 76 дБ. Чтобы оператор лучше видел груз на высоте, была сконструирована 
специальная верхняя решетка. Кроме того, теперь можно выходить из кабины в 
положении вперед лицом, а не спиной, как раньше. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечаете ли вы изменение спроса на вашу технику в России в последнее время и если 
да, то с чем это связываете? 
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Рынок телескопических погрузчиков в РФ достаточно стабилен. Динамика продаж 
сельскохозяйственной техники Manitou в 2018 году положительная. Наша доля на рынке 
осталась прежней. Импорт машин Manitou в этом году не сократился и соответствует 
нашим продажам. 
У российских аграриев растет спрос на машины новых серий – они хотят 
эксплуатировать современную технику, которая, естественно, справляется с задачами 
значительно эффективнее, чем ее предшественники. Например, около десяти лет назад на 
сельхозпредприятиях РФ самой популярной моделью в линейке Manitou была MLT 731. 
Затем на рынок вышла более мощная машина MLT-X 735 T LSU, с помощью которой 
операторы смогли быстрее выполнять работу. Соответственно, прибыль предприятий, 
эксплуатирующих MLT-X 735 T LSU, увеличивалась, а срок окупаемости машины 
сокращался. Теперь на смену MLT-X 735 T LSU пришли погрузчики новой серии – MLT-
X 737 NewAG и MLT-X 741 NewAG. Мы надеемся, что в течение полутора-двух лет 
наши сельхозпроизводители оценят эти машины и пополнят свои парки современной 
техникой. 
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Kverneland выпустил новую сеноворошилку 

В преддверии очередного сельхозсезона предложение Kverneland пополнилось новой 
сеноворошилкой 85112 С. 
Новая прицепная сеноворошилка Kverneland 85112 С призвана сменить в модельном 
ряду более раннюю модель 80110 С. Как и на модели-предшественнице, рабочая ширина 
11,2 м и 10 роторов обеспечивают высокую производительность в любых условиях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель относится к сегменту машин с несущей рамой, благодаря чему малая мощность 
трактора не станет ограничивающим фактором: новую ворошилку 85112 С можно 
использовать с энергосредствами мощностью от 70 л.с. Кроме того, благодаря 
компактному складыванию, новинка стала короче, чем предыдущая модель, что 
обеспечивает высокую маневренность на дороге, а также на поворотной полосе. 
Ворошилка стала еще более простой и удобной в эксплуатации. Перевод машины из 
рабочего в транспортное положение из кабины трактора, а также гидравлическая 
регулировка при ворошении вдоль кромки поля доступны в базовом исполнении.  Из 
дополнительных опций, призванных максимизировать комфорт оператора – 
гидравлическое управление на поворотной полосе, а также возможность установки 
сдвоенного колеса для работы в трудных условиях. 
Концепция агрегата, не требующего в сезон технического обслуживания, была учтена и в 
этой модели. Это реализовано благодаря уже известным редукторам с масляной 
ванночкой, не изнашивающимся и не требующим замены масла. Соединения в 
трансмиссии, включая подшипники, а также шарнирные соединения тоже не требуют 
технического обслуживания. На машине всего 6-8 точек, которые необходимо смазывать 
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1 раз в год, в то время как конструкции аналогичных машин, представленных на рынке, 
имеют до 25-30 точек, которые требуют смазки каждые 50 моточасов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

New Holland расширил ассортимент прицепных орудий 

New Holland в 2019 году разработал новые модели прицепных орудий для 
кормозаготовки и обработки почвы. 
Напомним, после покупки подразделений Kongskilde Grass и Kongskilde Soil, корпорация 
CNH Industrial стала владельцем брендов Kongskilde, Överum и JF. 
Впервые линейку прицепной техники под брендом New Holland представили на выставке 
Agritechnica в 2017 году. Теперь же, к 2019 году, был разработан ряд техники уже с 
непосредственным участием американского бренда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://agropravda.com/assets/uploads/news/8f/0a/9895c-DSC_0387.JPG
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Так, New Holland расширил свой ассортимент прицепного/навесного оборудования 
тринадцатью новыми моделями техники. В их числе косилка Mega Cutter с регулируемой 
рабочей шириной от 8,4 до 8,6 м., три новые модели дисковых косилок DuraDisc с 
рабочей шириной от 2 до 2,8 м, три новые навесные сеялки ProTed и пять граблей 
ProRotor и т.д. 

 

В линейку также добавился новый навесной плуг PL; доработан и расширен ассортимент 
модификаций и опций для тяжелых плугов PX, PXV и PXVOL. 
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Новости, имеющее значение для АПК Беларуси 

 

 

 

Роботы в АПК – друзья или враги? 

Аналитики ожидают, что до 2022 года рынок роботизированных сборщиков фруктов 
вырастет на 98%. А что тогда останется делать людям, которые зарабатывают на жизнь 
уборкой урожая? 

Во Флориде робот по имени Харв быстро проезжает по клубничной плантации, собирая 
ягоды своими 16-ю «пальцами» - пять ягод в секунду, это немало! 
В соседнем штате Джорджия ученые построили робота по имени Тарзан, который 
собирает яблоки, и американские инженеры создают еще одну аналогичную разработку 
для уборки яблок, оснащенную 12-ю руками, которая должна быть готова через три года. 
В Великобритании также практически готов робот для уборки клубники, обладающий 
искусственным интеллектом и машинным зрением, чтобы различать ягоды, 
скрывающиеся под листьями. 
Появление этих роботов для уборки урожая, возможно, станет итогом точного 
земледелия, когда для оптимизации фермерских работ применяются машины. Они уже 
сейчас умеют дозированно опрыскивать посевы СЗР, орошать поля и даже управлять 
домашним скотом (например, дроны используют для перегона сельхозживотных на 
пастбищах). 
Однако, до недавнего времени роботы не могли справляться с уборкой мягких фруктов и 
ягод. Но все меняется прямо у нас на глазах. 
Научные достижения позволили роботам получить более гибкие и точные захваты, 
чтобы не портить продукцию. Аналитики ожидают, что в течение четырех лет – с 2018 
до 2022 года - рынок роботизированных сборщиков фруктов вырастет на 98%. 
Этому способствуют инвесторы, которые видят огромный неиспользованный потенциал 
в традиционном АПК. В 2018 году в сельскохозяйственные технологические проекты 
инвестировано около 17 миллиардов долларов, что позволило инженерам сделать своих 
«питомцев» намного умнее и продуктивнее. 
Повсеместно такие технологии, как машинное обучение и искусственный интеллект, 
позволяют роботам самостоятельно делать сложные выводы, независимо от того, 
работают ли они с растениями или животными. 
Для работы в полевых условиях стартапы (например, Blue River, приобретенный 
компанией John Deere в 2017 году) создали роботов, способных различать больные и 
здоровые культуры. Между тем, фермеры-животноводы могут оборудовать своих коров 
передатчиками, которые сообщают им, когда животное готово к осеменению. 
Впрочем, нашествию машин рады далеко не все. Люди, которых десятилетиями кормил 
простой наемный труд, говорят, что их средства к существованию находятся под 
угрозой, отмечая, что робот никогда не сможет во всем и полностью заменить человека. 
Так, сборщики ягод во Флориде критикуют работу Харва, утверждая, что робот все 
равно либо пропустить клубнику с легкой гнильцой, либо раздавит часть ягод. А 
опытные работники животноводческих ферм уверены, что они могут определить больное 
животное, просто заглянув ему в глаза. А этого не сможет достичь ни одна технология в 
мире. 
Сторонники прогресса же отвечают, что критики упускают суть. 
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Вместо того, чтобы рассматривать роботов как угрозу, фермеры и потребители должны 
думать о них как о союзниках в борьбе за производство пищи. 
Ученые прогнозируют, что к 2050 году население Земли вырастет до 9,8 млрд человек, 
увеличившись на 36% всего за 30 лет. Большая часть роста будет происходить в Африке 
и Азии, где голод и недоедание уже стали обычным явлением. Без существенного 
увеличения сельскохозяйственного производства у нас хватит достаточно еды только для 
половины этого населения при существующих объемах. 
Но глобальная нехватка рабочей силы, особенно острая в сезонных производствах той же 
клубники или яблок, означает, что фермеры будут стараться сохранить текущие объемы 
урожая, не говоря о том, что увеличивать их. 
В США нехватка сборщиков урожая настолько остра, что законодатели настаивают на 
том, чтобы ослабить визовую систему для привлечения иммигрантов. В Великобритании 
аналогичная ситуация. 
Кроме того, традиционные методы ведения сельского хозяйства создали замкнутый круг 
для окружающей среды, подпитывая изменение климата парниковыми газами, 
образующимися в результате чрезмерного использования воды и химических веществ. 
Эффект особенно очевиден в рисовом поясе Азии, где изменение климата из-за 
устаревших ирригационных технологий поднимает уровень моря и поглощает рисовые 
поля сантиметр за сантиметром. 
Точное земледелие поможет решить как человеческие, так и экологические проблемы. 
С одной стороны, умные роботы в состоянии работать круглосуточно, они никогда не 
болеют и могут преодолевать гораздо большие расстояния, чем человек. Сборщик ягод 
Харв проходит восемь акров (32 374,9 кв метров) за один день, а его аналог, 
разработанный также американской компанией, может обрабатывать 25 акров (101 171 
кв метров) в день и заменить 30 рабочих. 
Теперь об преимуществах для окружающей среды. Автоматизированные почвенные 
датчики сообщают аграриям, когда именно их урожай нуждается в поливе, что ценно для 
рисоводства в Азии. Ученые из Blue River утверждают, что роботы против сорняков 
запрограммированы таким образом, чтобы избежать опрыскивания здоровых растений, и 
могут снизить использование гербицидов на 90%. 
Таким образом, фермерам все равно придется научиться договариваться с роботами в 
том случае, если они готовы принять на себя ответственность за состояние окружающей 
среды, ну, и побольше заработать, производя еду для растущего населения планеты. 
 

 

 

 

Краткий обзор рынка молока 

По предварительным итогам 2018 года производство жидкого обработанного молока 
выросло на 3% относительно 2017 года. Производство сыра выросло на 2% относительно 
прошлого года. Производство творога осталось на уровне 2017 года. 
Производство кисломолочных продуктов (кроме сметаны) в целом снизилось на 2%. 
Незначительный рост в данной категории продемонстрировали йогурты, по мнению 
специалистов отрасли, связано это в первую очередь с активностью производителей в 
запуске большого количества новых продуктов. Жаркое лето 2018 г. повлияло на 
производство мороженого, оно показало рост на 15% относительно прошлого года. 
Производство сырных продуктов по итогам 2018 года выросло на 5%, а выпуск 
молокосодержащих продуктов и консервов вырос на 1,3%. Рост производства и 
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потребления молокосодержащих продуктов и «молочных» продуктов с заменителем 
молочного жира повлекло за собой изменения в правила продаж. 

В январе 2019 года себестоимость производства молока снизилась на 5,1%. В основном 
снижению способствовало удешевление концентрированных кормов, в том числе жмыха 
и комбикормов, а также дизельного топлива. Кроме того на индекс повлияло 
восстановление уровня заработной платы в сельскохозяйственном секторе после 
предновогоднего роста. При этом повышение цен на фуражное зерно, электроэнергию и 
закупаемые сельхозтоваропроизводителями для предстоящего полевого сезона 
минеральные удобрения, а также сохранение инфляционных процессов в экономике и 
девальвационные риски сдерживают темпы снижения себестоимости. 
В сравнении с началом 2017 года операционная себестоимость производства молока в 
январе 2019 оказалась на 13,5% выше. Основными драйверами роста выступили корма, 
заработная плата, девальвация национальной валюты и инфляция. Сопоставимые 
закупочные цены на сырое молоко за тот же период снизились на 1,3%, а в феврале 
вернулись к уровню 2017 года и оказалась на 1,4% выше уровня февраля 2018. По 
данным официальной статистики, в феврале 2019 фактическая цена на молоко составила 
25,0 руб./кг (без учета НДС), сообщает "Milknews". 
Чиновники и бизнес уже больше года не могут определиться, как именно следить за 
готовой молочной продукцией (питьевое молоко, сливки, кефир и др.), долю 
фальсификата в которой Россельхознадзор оценивает в 23%. Минсельхоз предлагает 
систему электронной ветсертификации "Меркурий" Россельхознадзора, а Минпромторг - 
систему цифровой маркировки. 
Решением спора станет интеграция двух систем. В марте вице-премьер Алексей Гордеев 
(курирует сельское хозяйство) уже поручил обеспечить взаимодействие системы 
цифровой маркировки и "Меркурия" в целях эксперимента. "Ведомости" ознакомились с 
копией поручений. Речь о том, чтобы на этапе поставки сырья работал "Меркурий", а от 
завода - маркировка, поясняет федеральный чиновник,сообщает "Финмаркет". 
На сегодняшний день около 16% всей производимой в России готовой молочной 
продукции сертифицируется на добровольных началах в системе «Меркурий». 
*** 

Кормовые казусы, - Краткий обзор рынка мяса 

На рынке мясных полуфабрикатов в России в 2018 году доля импортной продукции 
минимальна – за рассматриваемый период она составляла не более 0,66%. По 
предварительным итогам в 2018 году доля импорта не превышала 0,34%. 
Правовая коллизия, из-за которой импортеры кормов для животных в России рискуют 
столкнуться с массовым доначислением НДС на общую сумму в 2,5 миллиарда рублей, 
может грозить им банкротством, заявил РИА Новости исполнительный директор 
Национального кормового союза (НКС) Сергей Михнюк. 
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов 
направил письмо вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой разобраться с правовой 
коллизией. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Согласно обращениям, 
поступающим к уполномоченному от предпринимателей, ФТС в настоящее время 
анализирует уже проведенные сделки по ввозу кормовых добавок на предмет 
ретроспективного доначисления НДС общим объемом до 2,5 миллиарда рублей, что 
приведет к критическим потерям импортеров, передает ИА "ПРАЙМ". 
Стоит отметить, что в себестоимости мяса любого животного 60-70% составляет 
стоимость корма. 
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При этом есть проблемы и с кормами для птицы. В 2017 году Россельхознадзор запретил 
ввоз шрота из гибридной генно-модифицированной сои, цены на него выросли, что 
негативно влияет на себестоимость конечной продукции — мяса, сообщает agroxxi.ru. 
Запрет на ввоз мясокостной муки из ряда стран не окажет негативного воздействия на 
российский рынок, передают РИА Новости заявление главы исполнительного комитета 
Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина. 
По мнению Юшина, «данный запрет негативного влияния на российский рынок не 
повлечёт, потому что продукция не используется в корм животным и не используется 
практически при производстве корма для домашних животных».  
При этом Юшин добавил, что в 2018 году импорт мясокостной муки сократился 
приблизительно на 25% в сравнении с предыдущим годом. 
В России приступили к работе японские специалисты с целью оценки действующей 
системы контроля в отношении гриппа птиц, а также для проведения инспекция двух 
предприятий по производству готовой мясной продукции. 
В рамках своей миссии японские инспекторы посетят Брянскую, Тульскую и Орловскую 
области. 
 

 

Некогда аграрная Украина не может обеспечить себя луком, импорт лука вырос в 
62 раза 

Украина в январе-феврале увеличила импорт лука в 62 раза по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года - до 35,4 тыс. тонн из-за сокращения запасов, сообщила пресс-
служба Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА). 
"В январе и феврале 2019 года Украина импортировала 35,4 тыс. тонн лука, что является 
беспрецедентным рекордом для этого периода за всю историю независимой Украины. 
Для сравнения, за первые два месяца предыдущего года на украинский рынок было 
завезено 565 тонн лука", - говорится в сообщении.  
В то же время экспорт украинского лука за два месяца текущего года сократился в 10 раз 
по сравнению с январем-февралем прошлого года и составил 275 тонн. "Увеличение 
импорта обусловлено как снижением собственного производства лука в Украине, так и 
достаточно высоким экспортным спросом на украинский лук в первой половине сезона.  
В то же время основные объемы лука экспортного качества были реализованы на 
внешних рынках еще до Нового года, тогда как сейчас в сегменте продукции местного 
производства на украинском рынке предлагается в основном лук, качество которого 
начало стремительно снижаться из-за длительного хранения и который фермеры 
пытаются реализовать как можно быстрее", - цитирует пресс-служба слова главного 
аналитики УПОА Татьяны Смирновой. При этом аналитик не исключает, что уже по 
итогам марта будет наблюдаться тенденция к снижению импорта лука в Украину. Так, 
отмечается, что на сегодняшний день импортный лук пользуется не очень высоким 
спросом, поскольку у покупателей появилась более дешевая альтернатива в виде местной 
некондиционной продукции.  
Оптовые компании еще не распродали те объемы, которые импортировали в начале 
месяца, поэтому они могут отказаться от закупок новых партий. Как сообщал УНИАН, с 
начала 2019 года тепличные овощи подорожали в среднем на 20% из-за уменьшения 
запасов этой продукции. В 2018 году Украина увеличила импорт огурцов на 40% - до 
рекордных 8,9 млн долл. 
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Сельскохозяйственные выставки, конференции 

Expert-Agro 2019 - межрегиональная выставка-форум сельскохозяйственной 
техники, технологий, оборудования и агрокультурных материалов 

С 11 по 13 апреля. Россия, Самара, Курумоч, Международный аэропорт. 

Экспонируемые продукты: 
Сельскохозяйственная техника, машины и оборудование 

Растениеводство. Удобрения, подкормки, семена, препараты для растениеводства 

Животноводство, молочное и мясное; птицеводство, коневодство, рыбоводство 

Ветеринария. Кормовая индустрия 

Финансовые услуги: лизинг, кредит 

Учебные центры по подготовке кадров и повышению квалификации в сфере АПК 

Переработка сельскохозяйственной продукции: овощей, зерновых, молочное и мясное 
производство 

Садово-парковая техника и инвентарь; газоны, благоустройство садов и парков 

Организатор: Seven Expo 

*** 

Конгресс и выставка «Биомасса: топливо и энергия - 2019» 

Дата проведения: 17-18 апреля 2019 Место проведения: Холидей Инн Лесная, г. Москва, 
ул. Лесная, 15. 

Цель Конгресса: Обсудить производство и использование жидких и твердых (моторных 
и котельных) биотоплив.  
В рамках мероприятия пройдет выставка, а ведущие специалисты обменяются опытом и 
выступят на различные темы, включая:  
Состояние отрасли: развитие технологий и рынка биотоплив.  
Биозаводы: инжиниринг, производимые продукты, экономика.  
Производство пищевого и технического спирта: тонкости технологии, реконструкция 
заводов, новые виды сырья.  
Перепрофилирование спиртовых заводов на производство кормовых дрожжей и других 
биопродуктов.  
Топливный биоэтанол, бутанол и другие транспортные биотоплива.  
Биотоплива из соломы и опилок: технологии и коммерциализация.  
Пиролиз и газификация: бионефть, сингаз и древесный уголь.  
Стандарты и рынок печного биотоплива.  
Биодизель, биокеросин и растительные масла как топливо.  
Твердые биотоплива: пеллеты, брикеты, щепа.  
Логистика лесной и сельскохозяйственной биомассы.  
Энергетика и водоподготовка при реализации проектов.  
Другие вопросы биотопливной отрасли. 
*** 

Всероссийская конференция "INTEKPROM AGRO 2019" 

Дата проведения: 24 апреля 2019  
Место проведения: г. Челябинск, гранд отель "ВИДГОФ" 

Цель мероприятия: Создать комфортную площадку для обмена опытом внутри пищевой 
отрасли, а также презентация новых интеллектуальных решений и образцов 
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оборудования. Способствовать проведению плодотворных переговоров между 
участниками мероприятия.  
Программа конференции:  
Секция 1. Инструменты достижения успеха в развитии птицеводства и свиноводства;  
Секция 2.1 Птицефабрика 4.0: новые тренды в автоматизации;  
Секция 2.2 Интеллектуальный свинокомплекс: вопросы автоматизации и 
интеллектуализации;  
Секция 3.1 Оборудование и технические решения для модернизации птицеводческих 
предприятий. Энергосберегающие технологии и оборудование в производстве;  
Секция 3.2 Оборудование и технические решения для модернизации свиноводческих 
предприятий. Энергосберегающие технологии и оборудование в свиноводстве. 
*** 

Золотая Нива 2019 

21.05.2019 - 24.05.2019 

Место проведения: Выставочный центр вдоль автодороги «Темрюк-Краснодар-
Кропоткин» (Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская) 
Организатор: Подшипник-Экспо, ВЦ 

XIX Международная агропромышленная выставка с полевой демонстрацией техники и 
технологий 

Тематические разделы: 
Сельхозтехника, спецтехника, запчасти. 
Растениеводство: элитные семена и гибриды с/х культур, СЗР, удобрения. 
Животноводство: выставка племенных животных и птиц. 
Факторы успеха выставки: 
Профессиональная целевая аудитория (из 16 000 посетителей мероприятия - 90% 
составляют специалисты отрасли); 
Собственное выставочное поле общая площадь экспозиции – 60 000 кв. метров; 
Прекрасная транспортная доступность для участников и посетителей, кафе, 
автопарковка. 
Крупнейшая полномасштабная полевая демонстрация техники. 
В демонстрационных показах будут задействована сельскохозяйственная техник от 
ведущих российских и зарубежных компаний. 
Единственная в России демонстрация техники в формате «Индивидуальный показ». 
Демонстрация на практике преимуществ сортов и гибридов важных 
сельскохозяйственных культур: кукурузы, сои, а также показ эффекта применения СЗР, 
удобрений и прочей агрохимической продукции. 
Информационную поддержку выставке осуществляют около 50 специализированных 
СМИ и интернет-порталов России. 
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