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Настоящему хозяину
рекорды к лицу

ИТОГИ прошлого года однозначно сви-
детельствуют: на нашей земле рачи-
тельных хозяев все больше. Сразу не-

сколько рекордов обновились: собрано 1
миллион 727 тысяч тонн зерновых и зерно-
бобовых культур в весе после доработки,
или 126,3 процента к предыдущему уровню.
Рекордный результат получен и в выращи-
вании сахарной свеклы. Всего накопано
сладкого корня 2 миллиона 76 тысяч тонн.
Это 43 процента от общереспубликанского
производства. На круг вышло 537 центне-
ров.

В минувшем году производство молока
перевалило за 1 миллион 80 тысяч тонн.
План реализации выполнен на 100,3 про-
цента. Численность молочного стада вырос-
ла почти на 9 тысяч голов — до 214,3 тысячи.
Средний удой от коровы составил 5148 ки-
лограммов. В 32 сельхозпредприятиях Грод-
ненщины продуктивность животных превы-
сила шесть тысяч килограммов, в том числе

у шести — 8 тысяч. Лидер — СПК «Свис-
лочь» Гродненского района: 8722 кило-
грамма.

Серьезные планы и на нынешний год.
Для их реализации разработана структу-
ра посевных площадей, которые скор-
ректированы с учетом потребности в зер-
не и другой продукции растениеводства.
Увеличиваются площади под наиболее
урожайные культуры — пшеницу, куку-
рузу на зерно. В целях более полного
обеспечения общественного поголовья
травяными кормами увеличиваются пло-
щади под многолетние травы. Еще с осе-
ни в оптимальные сроки при высоком ка-
честве посеяно 192 тысячи гектаров ози-
мых зерновых, проведена их химическая
прополка.

Не менее чем на 6 тысяч голов увеличит-
ся дойное стадо региона, причем комплек-
товаться оно будет исключительно высоко-
продуктивными животными.

!ПОБЕДИТЕЛЬ СОРЕВНОВАНИЯ

Пьедестал
Казимира Ковгана
БОЛЬШИЕ Бобровники в Свислочском районе, где

родился и вырос Казимир КОВГАН, в свое время в ок-
руге прозвали «деревней трактористов». Такое про-

звище от острых на язык сельчан она получила за то, что
здесь почти в каждом доме проживал один, а то и сразу не-
сколько механизаторов. Глядя на родителей, к технике и
нелегкому крестьянскому труду приобщались и их дети.

Отец Казимира, правда, ра-
боталнаферме,новотдвадяди
каждый день садились за рыча-
ги железных коней. К одному
из родственников и напросился
12-летний подросток помощ-
ником комбайнера во время
школьных каникул. Это опре-
делило его судьбу. Еще до
срочной службы в армии па-
рень успел самостоятельно вы-

вестинахлебноеполе«СК-3».
После армии вернулся в

родное хозяйство. Вскоре же-
нился. Молодой семье колхоз
выделил новую квартиру. Ка-
зимир в межсезонье работал
на автомобиле, а в страду не-
пременно пересаживался на
зерноуборочный комбайн. И
благодаря профессионализму
всегда был в числе передови-

ков не только в хозяйстве, но и
в районе.

— Работал на Ниве»,
«Доне», «Лиде», последние три
года – на «КЗС-1218». Почти
ежегодно занимаюеслине пер-
вое, то второе или третье место
обязательно, — рассказывает
Казимир Иванович.

За Казимиром Ковганом в
хозяйстве закреплено не-
сколько единиц техники. По-
мимо зерноуборочной маши-
ны, руководство УСП «Совхоз
«Порозовский» доверило ему
погрузчик «Амкодор» и един-
ственный в хозяйстве мощный
энергонасыщенный трактор
«Джон Дир».

!СПК «СВИСЛОЧЬ» ГРОДНЕНСКОГО РАЙОНА

Экономика подтягивает
социалку
ПЕРВОЕ место среди сельхозорганизаций региона на уборке зерновых и зернобобо-

вых, рекордные результаты в выращивании рапса, сахарной свеклы — таковы итоги
года работы хозяйства.

Неплохо уродили овощи и картофель. На
100 гектаров сельхозугодий получено 3194
центнера молока при удое 8722 килограмма
на корову — тоже самые высокие показате-
ли в Гродненской области. Рентабельность
продаж составила 28,8 процента, а прибыль
— 260,4 тысячи рублей на балло-гектар. В
расчете на одного работника хозяйства про-
дано продукции на 408 миллионов рублей.

Именно эти показатели, точнее, рента-
бельность, которую имеет культура, прино-
симая ею чистая прибыль, по мнению руко-
водителя хозяйства Василия Густыря, опре-
деляют сегодня экономику любого хозяйст-
ва. А потому там сначала семь раз посчита-
ют, а только потом сеют: гектар зерновых

принес 3955 тысяч рублей чистой прибыли,
рапса — 5507, овощей открытого грунта –
8483, сахарной свеклы — 14339, картофеля
– 33000. И ставку делают на эти культуры.

Благодаря продуманной экономической
политике, приносящей хорошие прибыли от
реализации продукции, в кассе кооператива
не переводятся деньги, хозяйство не берет
кредитов в банке даже на сезонные кампании,
не говоря уже о приобретении техники, мо-
дернизации ферм, строительстве жилья. Фи-
нансовое благополучие положительно сказы-
вается и на зарплате тружеников СПК. Она
здесь одна из самых высоких среди предпри-
ятий аграрной отрасли региона — 7,6 мил-
лиона рублей.

КРУПНЫЙ ПЛАН
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" Òðàêòîðèñò-ìàøèíèñò ÑÏÊ «Ñâèñëî÷ü» Ãðîäíåíñêîãî ðàéîíà
Þðèé ÊÀÇÀÊÎÂ.

" ÑÏÊ «Ãðàíèò-Àãðî» Äÿòëîâñêîãî ðàéîíà. Æèâîòíîâîä Îëåã ÀÍÓØÊÅÂÈ×,
ãëàâíûé çîîòåõíèê Åâãåíèé ÄÂÎÐÈÊ è çàâåäóþùàÿ ÌÒÔ «Êðóèëîâè÷è»
Ãàëèíà ÂÎÉÒÅÕÎÂÈ×.



!ПОБЕДИТЕЛЬ
СОРЕВНОВАНИЯ

Преданность
делу Зофии
Кирейчук
ПОЧТИ сорок лет Зофия КИРЕЙЧУК

трудится оператором машинного
доения на молочно-товарной ферме

СПК «Демброво» Щучинского района.
Такой преданности делу можно только

позавидовать. В прошлом году она уста-
новила рекорд, надоив в среднем от каж-
дой закрепленной за ней коровы по 8171
килограмму молока. Это на 542 килограм-
ма больше, чем годом ранее. Зофия Алек-
сандровна занесена на районную Доску
почета.

!БЕРЕСТОВИЦКИЙ РАЙОН

Нам интересны
доходные
культуры
ВБЕРЕСТОВИЦКОМ районе нет ни одного хозяйства с урожайно-

стью зерновых ниже 50 центнеров. Местные хлеборобы признаны
победителями областного соревнования за достижение высоких

показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур. В
республике у них третье место. В чем секрет успеха? Об этом, и не толь-
ко, рассказал «СГ» председатель райисполкома Антон КУЛИСЕВИЧ:

— Год был специфическим. Осо-
бенно заставила поволноваться про-
должительная летняя засуха. У нас
были серьезные опасения, что не уда-
стся избежать потери урожая, поэто-
му пришлось экстренно производить
комплекс работ по защите растений.
Усилия пошли на пользу делу, мы по-
лучили достойный результат. Вместе
с кукурузой собрано 116 тысяч тонн
зерна. Это на 13 тысяч больше, чем в
прошлом году. Урожайность — 69
центнеров с гектара. Обеспечили фу-
ражом не только все общественное
поголовье,нопоявиласьвозможность
часть зерна еще и продать. Традици-
онно в числе лидеров СПК имени Во-
ронецкого, «Олекшицы», РУСП
«Массоляны», которые получили на
круг более 70 центнеров зерна. Впер-
вые врайоне нетни одногохозяйства,
где бы урожайность оказалась ниже
50 центнеров.

Стараемся плотно работать с теми
культурами, которые приносят бо-
лее высокий доход. Например, рап-
сом,маслосемянкотороговпрошлом
году собрали по 38,7 центнера с гек-
тара. Показатель хороший, но пока
площадинеувеличиваем,апланиру-
ем повысить урожайность рапса.

Вторая денежная, но необосно-
ванно забытая культура — карто-
фель. Правда, чтобы приносила до-
ход, нужны специальные хранили-
ща. И в этом направлении в районе
немало сделано, а теперь в двух хо-
зяйствах—СПКимениВоронецкого
и РУСП «Массоляны» — начинают
реконструкцию картофелехрани-
лищ и значительно расширяют пло-
щади под второй хлеб. Нынешнюю
урожайность клубней — 335 центне-
ров — тоже нельзя назвать удовле-
творительной. Имея в районе свой
элитхоз, который занимается разве-
дением картофеля, строим планы на
урожаи в 400 центнеров.

Немалые надежды связываем с са-
харной свеклой. Итоги прошлого
года, когда на круг вышло около 650
центнеров, убеждают, что это очень
доходная культура.

Еще большие планы на животно-
водческую отрасль. Средний надой
от коровы за прошлый год вплот-
ную приблизился к семитонному
рубежу. По продуктивности дойно-

го стада район занял второе место в
республике. Такой же результат у
нас и по среднесуточным привесам
крупного рогатого скота — 768
граммов, более килограмма прибы-
вает КРС на выращивании и откор-
ме в СПК «Олекшицы». С плюсом
идем и по реализации молока. А это
один из основных, притом самых
прибыльных, источников поступ-
ления средств.

" Ñàäîâîäû ÑÏÊ èìåíè Â. È. Êðåìêî
Ãðîäíåíñêîãî ðàéîíà Âàëåíòèíà ËÀÍÅÂÑÊÀß
è Âàëåíòèíà ÅÐÅÌÈØÈÍÀ.

!СПК ИМЕНИ ВОРОНЕЦКОГО БЕРЕСТОВИЦКОГО РАЙОНА

Не вал, а прибыль с вала
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ произ-

водственный кооператив специализи-
руется на производстве мяса и молока,

сахарной свеклы.
Впрочем, родят на его полях и другие куль-

туры. В прошлом году, например, там с каж-
дого гектара собрали после доработкипо 70,6
центнера зерна, 743 — сахарной свеклы, 286
— картофеля. Но почти 70 процентов дохода
хозяйству поступает от животноводства.
Причем деньги в казну приносит как свино-
водческий комплекс на 12 тысяч голов, так и
несколько ферм, на которых размещено 3330
голов крупного рогатого скота, в том числе
1000 коров.

В прошлом году выручка от реализации
всех видов сельхозпродукции в сельхоз-
предприятии составила 133 миллиарда руб-
лей. Чистого дохода получено более 18 мил-

лиардов. Рентабельность от реализации —
29,1 процента, по конечному результату —
17,4 процента. Наиболее прибыльным ока-
залось растениеводство — 40,2 процента
рентабельности: зерно — 51, картофель —
44, рапс — 30. В животноводстве — произ-
водство молока. Его рентабельность — 87,8
процента.

— Все дойное стадо сосредоточено на
двух современных молочно-товарных ком-
плексах «Ремутевцы» и «Матеевичи» — по
500 голов на каждом. Строим еще один та-
кой комплекс в деревне Волотынь, — рас-
сказывает председатель сельхозкоопера-
тива Иосиф Колос. — Экономическая вы-
года новой технологии в более высокой про-
изводительности труда, экономном исполь-
зовании. Так, в прошлом году на производ-
ство одного центнера молока израсходова-

но всего 0,7 центнера кормовых единиц.
Если учесть, что его валовое производство
составило 8310 тонн, нетрудно подсчитать
выгоду от развития этой отрасли.

На 6 процентов выросло и производство
мяса — до 3422 тонн. Но прибыль принес не
вал, а высокие среднесуточные привесы: 785
граммов у КРС и 670 — у свиней.

— Одна из главных задач животноводов
хозяйства на 2015 год, — отмечает руководи-
тель, — воспроизводство дойного стада.
Большуюставкупо-прежнемуделаемнасви-
новодческий комплекс. Целенаправленно
работаем над снижением себестоимости кор-
мовой единицы. Сегодня уже мало нарастить
производство продукции любой ценой. Необ-
ходимо, чтобы она была конкурентоспособ-
ной и качественной, а ее реализация прино-
сила хорошую прибыль.

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèë Ãåííàäèé ÃÈËÜ, «ÑÃ». Ôîòî Ñåðãåÿ ËÎÇÞÊÀ, «ÑÃ»

КРУПНЫЙ ПЛАН

!СПК ИМЕНИ В. И. КРЕМКО ГРОДНЕНСКОГО РАЙОНА

Все отрасли в плюсе
ДЕНЕЖНАЯ выручка от реализации произве-

денной в прошлом году тружениками сель-
скохозяйственного производственного коо-

ператива сельхозпродукции составила почти 350
миллиардов рублей. Уровень рентабельности —
55,1 процента, а чистая прибыль — более 128 мил-
лиардов.

— Все отрасли хозяйства в минувшем году сра-
ботали с прибылью, кроме столовой и кафе. Оно и
понятно: решением правления питание работни-
кам хозяйства удешевлено. Но эти убытки незна-
чительны, примерно около полумиллиарда рублей,
— говорит председатель сельхозпредприятия Сер-
гей Кремко.

Самым рентабельным оказалось производство
молока – 94,3 процента. Но наибольший доход
принесло производство свинины — около 59 мил-
лиардов рублей при рентабельности 49,3 процен-
та. По эффективности работы и выходу мяса на
одну условную голову это третий результат в рес-
публике. Еще 17 миллиардов прибыли дал собст-
венный мясокомбинат от продажи мяса, полуфаб-
рикатов и колбасных изделий.

Но, по мнению Сергея Витальевича, у сельхоз-
предприятия еще сохраняются резервы для нара-
щивания объемов производства, улучшения эконо-
мической эффективности хозяйственной деятель-
ности. Например, уже сейчас здесь предпринима-
ют конкретные шаги, чтобы увеличить надои моло-
ка и объемы производства свинины. В ближайшее
время начнется строительство двух дополнитель-
ных откормочников на 2200 голов.

— В последнее время мы начали больше внима-
ния уделять выращиванию картофеля. Постепенно
расширяем площади под ним, поскольку это также
финансово выгодная культура. Это тем более оп-
равдано в связи с наличием своего плодоовощехра-
нилища, — добавляет Сергей Витальевич. – Одно-
временно реконструируем сад, ежегодно выкорче-
вывая до 20 гектаров старых деревьев, а вместо них
высаживаем новые перспективные сорта, выгодно
отличающиеся по качеству и урожайности.

Главный принцип руководства колхоза — не за-
лезать в долги. Его придерживался бывший руко-
водитель сельхозпредприятия Герой Беларуси Ви-
талий Кремко, теперь этому правилу следует его
сын Сергей.

"Ìåõàíèçàòîð ÐÑÓÏ «Ñîâõîç Ëèäñêèé»
Ëèäñêîãî ðàéîíà Àíàòîëèé ×ÅÐÍÞÊ.

" Âåòôåëüäøåð Òàìàðà ÌÀÐÊÎ è æèâîòíîâîä Èðèíà ÁÀÃÀÉ
ÑÏÊ èìåíè Âîðîíåöêîãî Áåðåñòîâèöêîãî ðàéîíà.



Виталий ГРИШАНОВ,
председатель Комитета
по сельскому хозяйству
и продовольствию
Минского облисполкома

Нацелены
на сокращение затрат

АГРАРИИ Минщины в прошлом году
улучшили свои экономические пока-
затели. По предварительным итогам

работы сельскохозяйственных организа-
ций, выручка увеличилась на 20,3 процен-
та, всего реализовано продукции на 18,99
триллиона рублей. На одного работающе-
го — 284 миллиона рублей. Причем при-
быль от реализации выросла в два раза.
Выше прошлогоднего на 2,8 процента и по-
казатель рентабельности продаж, соста-
вивший 6,7 процента.

Этому поспособствовал ряд факторов.
Благоприятный год для растениеводства и
рост урожайности основных культур, по-
ложительная динамика в производстве и
продаже молока, мяса птицы. Сельхозор-
ганизации были нацелены на сокращение
затрат. Так, снижен расход кормов на про-
изводство КРС, свиней, птицы, молока.
Потребление электроэнергии на миллион
рублей валовой продукции уменьшилось
на 2,3 процента, бензина — на 7,7 процен-

та. Показатель по энергосбережению со-
ставил минус 8,7 процента при годовом за-
дании минус 7,5. Оптимизирована числен-
ность работающих в агропромышленном
комплексе, их количество сокращено на
3,6 тысячи человек.

В то же время ввиду низкой оборачивае-
мости капитала в сельскохозяйственном
производстве организации испытывают
острый недостаток собственных оборот-
ных средств. Нас тревожит накопление их
финансовых обязательств. На 1 января
они составили 19,2 триллиона рублей
(111,3 процента к началу 2014 года), из
которых обязательства по кредитам и зай-
мам — 9,5 триллиона рублей (116,7 про-
цента), из них долгосрочные — 8,3 трил-
лиона рублей (115,1 процента). Удельный
вес заемной задолженности (с учетом ли-
зинга) в структуре финансовых обяза-
тельств составил 64,6 процента. Все это
отрицательно сказывается на экономике
хозяйств.

!ПОБЕДИТЕЛЬ СОРЕВНОВАНИЯ

Тонны и километры
Сергея Артимовича
ВОДИТЕЛЬСКОЕ удостоверение Сергей АРТИМОВИЧ получил сразу после школы.

Затем была служба в армии на космодроме Байконур, где водил военный автомобиль.
Там молодого парня заметили и назначили командиром отделения колесных машин.

Через два года вернулся в родной колхоз «Куприянова». Так и начали наматываться сель-
ские километры на спидометр его автомобиля.

В хозяйстве, которое после реорганизации
стало производственным унитарным пред-
приятием «Смолевичи-Сузон», Сергей Ада-
мович работает уже двадцать шесть лет. И все
это время за рулем.

— Я даже не представляю себя в другой
профессии. За столько лет уже привык к сво-
ей работе.

И сыновья пошли по проложенной отцом
колее.

За годы работы Сергей Артимович неод-
нократно побеждал в республиканском со-

ревновании по перевозке зерна от комбай-
нов на ток. В минувшем году занял первое
место в областном — за достижение высо-
ких показателей на уборке урожая, за что
ему объявлена благодарность от имени
председателя Миноблисполкома. Он доста-
вил на переработку 1494 тонны зерна.
Опытный водитель признан победителем
индивидуального районного соревнования
среди работников предприятий, организа-
ций и учреждений района по итогам работы
за 2014 год.

!НЕСВИЖСКИЙ РАЙОН

Все предприятия
прибыльны
У НЕСВИЖСКОГО района собственная гордость. Впервые в истории получен такой

высокий урожай хлеба — почти 72 центнера с гектара, а вал составил 163 165 тонн. И
по эффективности хозяйствования на земле житница Минщины оказалась на высоте.

На одного работающего выручка составила 438 миллионов рублей, увеличившись на 29
процентов. Рентабельность от реализации продукции, товаров и услуг по всему АПК вы-
росла до 19,5 процента против 13,7 процента в 2013-м. Все предприятия агросектора при-
быльны. При вырученных от продажи сельскохозяйственной продукции 2 триллионах 341
миллиарде рублей (129 процентов к уровню позапрошлого года) степень покрытия затрат
достигла 109,2 процента (98,7 процента).

В первую очередь перед аграриями ставились задачи получить прогнозируемые объемы
сельскохозяйственной продукции и по максимуму снизить затраты на ее производство, го-
ворит председатель райисполкома Иван КРУПКО.

— Тогда можно рассчитывать на рента-
бельность и прибыль в разных отраслях сель-
ского хозяйства. Растениеводство у нас в ос-
новном «завязано» на кормовой базе. Но есть
и ряд товарных позиций. Одна из них — са-
харная свекла, занимающая 5600 гектаров. В
прошломгоду из-запогодныхфакторов мы не
получилинамеченныйурожай,хотя550цент-
неров с гектара — тоже неплохой результат,
правда, не для Несвижского района. При-
знаю: не в полной мере сработали по произ-
водству этой высокодоходной культуры. При
урожайности 600 центнеров на круг и выше
сладкие корнеплоды дают 50 процентов рен-
табельности, наши же хозяйства в среднем
имеют только 37 процентов. А ведь по силам
получать и семьсот центнеров с гектара. По-
этому нынче со всеми — от тракториста до
руководителя — проведена учеба, с осени
серьезно подошли к определению наиболее
пригодных участков для сахарной свеклы,
внесли необходимые дозы удобрений, прора-
ботаны все технологические моменты. Пло-
щадь ее увеличим до 6 тысяч гектаров.

Вторая позиция — зерно. Чтобы выпол-
нить государственный заказ и обеспечить
кормом животноводческую отрасль, необхо-

димо в бункерном весе его получать от 180 до
200 тысяч тонн. Это наша подушка безопас-
ности в животноводстве. Сейчас имеем безде-
фицитный объем фуража. Около 6 тысяч тонн
фуражного зернаиэлитныхсемянреализуем.

Поголовье КРС постоянно растет, за 2014
год добавили еще1208 голов крупного рогато-
го скота и 637 коров. В ближайшее время мо-
жем на этой базе, увеличивая только урожай-
ность кормовых культур, довести плотность
скота до 110 голов на 100 гектаров сельхозу-
годий. Но надо уже сейчас думать о расшире-
нии кормопроизводства, удешевлении кормо-
вой единицы, повышении продуктивности.
Иначе выйти в течение трех—пяти лет на
среднегодовой удой 7,5 тонны молока, как мы
планируем, вряд ли получится. Чтобы иметь
выгодную цену на сдаваемый продукт, надо
увеличить объемы реализации «экстры». Се-
годня это 75 процентов, 23 процента молока
продаем высшим сортом. А в животноводстве
строго соблюдаем всю технологическую це-
почку, вплоть до подачи кормосмеси на кор-
мовой стол животным. Мелочей в сельскохо-
зяйственном производстве не бывает. А успех,
наш звездный час всегда наступают при
максимальной концентрации усилий.

КРУПНЫЙ ПЛАН

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÐÀÉÎÍÎÂ

ÇÀ ßÍÂÀÐÜ — ÄÅÊÀÁÐÜ 2014 ã.
ÏÎ ÑÅËÜÕÎÇÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ

ÌÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Íàèìåíîâà-
íèå

ðàéîíîâ

Ðåíòà-
áåëüíîñòü

ïðîäàæ,
%

Ïðèáûëü
îò ðåàëè-

çàöèè,
ìëí. ðóá.

Äçåðæèíñêèé 15,5 316 636
Ñìîëåâè÷ñêèé 13,9 370 951
Íåñâèæñêèé 13,7 315 088
Ñîëèãîðñêèé 7,3 97 843
Áåðåçèíñêèé 6,6 32 529
Ñòîëáöîâñêèé 6,0 43 475
Êîïûëüñêèé 5,9 61 854
Ñëóöêèé 5,4 79 821
Êëåöêèé 5,2 38 911
Óçäåíñêèé 4,9 25 694
Ñòàðîäîðîæñêèé 4,4 19 941
Ïóõîâè÷ñêèé 3,9 19 480
Âèëåéñêèé 3,1 14 711
×åðâåíñêèé 2,9 16 324
Ìîëîäå÷íåíñêèé 2,2 12 085
Ëþáàíñêèé 1,8 9 222
Ìèíñêèé 0,7 16 860
Êðóïñêèé 0,5 3 001
Âîëîæèíñêèé 0,5 2 094
Ëîãîéñêèé -0,7 -3 011
Ìÿäåëüñêèé -3,6 -8 584
Áîðèñîâñêèé -12,5 -82 913

" Ñòàðøèé êîìáàéíåð
èç «Îçåðèöêèé-Àãðî»
Ñìîëåâè÷ñêîãî ðàéîíà
Âëàäèìèð ÞØÊÅÂÈ×.

" Âîäèòåëü
ïðîèçâîäñòâåííîãî
óíèòàðíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ
«Ñìîëåâè÷è-Ñóçîí»
Ñìîëåâè÷ñêîãî ðàéîíà
Ñåðãåé ÀÐÒÈÌÎÂÈ×.



!ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «ЦНЯНСКИЕ ЭКОПРОДУКТЫ» ЛОГОЙСКОГО РАЙОНА

Выработка – полтора миллиарда рублей
ФЕРМЕРСКОЕ хозяйство Владимира

АДАМОВИЧА заявило о себе уро-
жаями картофеля под 600 центнеров

с гектара. Горожанин, в прошлом военный,
занялся сельским хозяйством с целью дока-
зать, что агробизнес может быть прибыль-
ным и высокодоходным. За четыре года он
не только справился с этой теоремой, но и
вывел свою формулу успешного хозяйство-
вания на земле, сделав некоторые собствен-
ные открытия.

Почти сразу же Владимир Адамович стал
экспериментировать со сроками посадки. И
понял, что не надо бояться ранних работ, если
позволяет температура почвы. В прошлом
году первый клубень лег в землю 28 марта.

Ещеодно картофельноеоткрытие, связанное
с поливом, подсказали французские фермеры.
Самый первый и главный надо сделать, как
только ростки показались из-под земли, а не в
период бутонизации, как утверждают ученые.
Ведь если влаги не хватает, завязи будет мень-
ше. Это подтвердилось и на практике: сорт
«гала» давал по 30 клубней с каждого куста.

Опыт также показал, что наиболее эффек-
тивны гранулированные комплексные удобре-
ния, которые в фермерском хозяйстве вносятся
при посадке, затем — при гребнеобразовании
— азот. Удобрения в капсулах понравились, а
вот погрузка россыпью нет. Почему на «Бела-
руськалии» их нельзя сразу упаковать в биг-бэ-
ги, если потребитель готов за это заплатить?

Свой подход у фермера и к постройке карто-

фелехранилища. Владимира Адамовича заин-
тересовало: почему американцы предпочитают
его круглые формы? Оказалось все очень про-
сто: площадь круглого помещения больше, чем
прямоугольного. И вместимость, соответствен-
но, тоже. А вот затраты меньшие. Строил все
хозспособом. В итоге хранилище на 10 тысяч
тонн обошлось в 4 миллиарда рублей.

Выработка на одного работающего в фер-
мерском хозяйстве «Цнянские экопродукты»
миллиард 547 миллионов. По итогам прошлого
года получена 35-процентная рентабельность.
Накопали 30 тысяч тонн картофеля при уро-
жайности431центнерс гектара.Всеклубнипо-
ставляются в торговую сеть мытымиирасфасо-
ванными. В этом году фермеру передают два
сельхозпредприятия Логойского района.

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëè Åëåíà ÊËÈÌÎÂÈ×, «ÑÃ», Íàòàëüÿ ×ÀÑÎÂÈÒÈÍÀ. Ôîòî Ñåðãåÿ ËÎÇÞÊÀ, Ïàâëà ×ÓÉÊÎ, «ÑÃ», Íàòàëüè ×ÀÑÎÂÈÒÈÍÎÉ, ÁÅËÒÀ

КРУПНЫЙ ПЛАН

!СПК «ГОРОДЕЯ» НЕСВИЖСКОГО РАЙОНА

Экономия выводит
на рентабельность
СПК ДЕРЖИТСЯ на трех ки-

тах — производстве моло-
ка, говядины и сахарной

свеклы. Основные товарные позиции в
разной степени прибыльны, но каждая из
них приносит в кассу хозяйства свою
долю. Прибыль от реализации на бал-
ло-гектар составила за прошлый год 85
тысяч рублей. Получено выручки 125,8
миллиарда рублей, из которых 17,4 мил-
лиарда — прибыль.

Конечно, ставка делается в первую оче-
редь на животноводческую отрасль. На 100
гектаров сельхозугодий приходится 178 го-
ловКРС.Этосамаявысокаяплотность скота
в районе и области. В «Городее» смело вне-
дряют современные технологии, передовой
опыт, что и позволяет из года в год достигать
высоких показателей. Но к новшествам под-
ходят продуманно, как говорится, прежде
семь раз отмерят. Так, хозяйство одним из
первых на Минщине построило роботизиро-
ванный коровник, и подготовка к внедрению
новой технологии началась в СПК еще за
три года до ее запуска. Через год построили
еще один. Сегодня они приносят львиную
долю выручки от молока, здесь самая высо-
кая его товарность. Рентабельность произ-
водства молока в сельхозкооперативе со-
ставляет 40 процентов.

А вот городейское мясо только с двухпро-
центной рентабельностью. И это при том,
что на центнер привеса расходуется всего

лишь 5,9 центнера кормовых единиц, в су-
тки животные прибывают до килограмма,
94 процента реализуетсявысшей упитанно-
стью. Затраты электроэнергии на комплек-
се «Студенки» в десять раз ниже установ-
ленных нормативов. Из кормов покупают
лишь добавки для комбикорма, который го-
товят сами. Главный экономист Светлана
Космович подсчитала, что только из-за сни-
жения закупочной цены в прошлом году не-
дополучили 5 миллиардов рублей выручки.
Но в то же время подорожали корма, мине-
ральные удобрения, топливо, средства за-
щиты растений. А это еще один виток роста
цен на корма. Потери несут и на кредитах,
которые вынуждены брать, причем на об-
щих основаниях, чтобы рассчитаться за мо-
лодняк с другими хозяйствами, населением,
от которых принимают бычков.

Да, в этом году будут выплачиваться над-
бавки, но доплаты установлены из местных
бюджетов.

Председатель СПК «Городея» Николай
Соловей полагает, что производителей экс-
портной продукции, мяса премиум-класса
необходимо поддерживать:

— Ведь промышленное производство го-
вядины невыгодно не только у нас. От ком-
плексов отказались Германия, Польша, Эс-
тония и другие европейские страны. Необ-
ходима селекция цены на внутреннем рын-
ке. По большому счету производителю от
качественной продукции пока нет никакой
выгоды.

"Ìåõàíèçàòîð ÑÏÊ «Ãîðîäåÿ» Íåñâèæñêîãî ðàéîíà
Ãåîðãèé ËÈÕÓÒÀ.

" Ëó÷øèé ìåõàíèçàòîð ñðåäè ìîëîäåæè ÑÏÊ «Àãðîêîìáè-
íàò Ñíîâ» Íåñâèæñêîãî ðàéîíà Âëàäèìèð ÅÔÈÌ×ÈÊ.

"Ìåõàíèçàòîðû
ÎÀÎ
«Ãðèöåâè÷è»
Êëåöêîãî
ðàéîíà
Àëåêñàíäð
ÀÃÀËÀÊÎÂ
è Àëåêñàíäð
ÈÎÑÜÊÎ.

!ОАО «БОРОВОЕ;2003»
ДЗЕРЖИНСКОГО
РАЙОНА

Крепкий
середняк
с высокой
выручкой
ТРУЖЕНИКИ ОАО «Боро-

вое-2003» Дзержинского района
«не разбалованы» плодородием зе-

мель: сельхозугодья оцениваются в
29,7 балла. На песчаных почвах к тому
же много камней. И тем не менее в про-
шлом году в хозяйстве получено по 43
центнера зерна с гектара, а производст-
во валовой продукции на одного рабо-
тающего вплотную приблизилось к 300
миллионам рублей.

Здесь получают стабильно высокие
урожаи картофеля, а с прошлого года
начали заниматься сахарной свеклой.
И не прогадали. Культура хорошо
«подсластила» экономические показа-
тели.

Но самое прибыльное — молоко. За
прошлый год его надоили 8519 тонн, в
среднем от коровы 7805 килограммов.
Директор хозяйства Григорий Николае-
вич понимает, что выгодно продать сырье
можно только при условии его высочай-
шего качества. По его инициативе, чтобы
получать молоко сортом «экстра», нача-
лась реконструкция молочно-товарных
ферм в деревнях Пеняка и Боровое со
строительством там доильных залов. В
перспективе эти два современных ком-
плекса смогут вместить все дойное стадо
— 1500 голов. Заметим, все строитель-
ные работы ведут здесь самостоятельно,
чем добиваются экономии средств.

К слову, предварительный финансо-
вый анализ предшествует всем новым
проектам в хозяйстве. Начиная дело,
там обязательно сначала прикинут,
насколько оно будет выгодным и какую
прибыль принесет. Эффективность та-
кого подхода проверена временем. Вот
и в прошлом году выручка от реализа-
ции продукции составила 62,4 милли-
арда рублей. Получено чистой прибы-
ли более 10 миллиардов.

!СПК «АГРОКОМБИНАТ СНОВ» НЕСВИЖСКОГО РАЙОНА

21 миллион долларов
от экспорта
ЭФФЕКТИВНОСТЬ своего бренда аг-

рокомбинат подтвердил востребован-
ной на протяжении многих лет продук-

цией переработки. Название хозяйства од-
новременно стало и легкоузнаваемой маркой
не только в стране, но и за рубежом.

Однако у потребителя сегодня выбор настолько
велик,чтоудержатьего,атемболеезавоеватьно-
вого можно сочетанием высокого качества и дос-
тупной ценой товара.

Председатель правления СПК «Агрокомби-
нат Снов», член Совета Республики Николай
Радоман убежден: тот, кто не чувствует, что
конкуренция будет усиливаться, долго на рын-
ке не задержится:

— Мы это давно поняли и сделали соответст-
вующие выводы. Потому и не сдаем позиций. А
в прошлом году сработали как никогда успеш-
но. Получено более 200 миллиардов рублей
чистой прибыли. Выполнены все прогнозные
показатели, все отрасли рентабельны, сложи-
лась и плановая себестоимость. Впервые реа-
лизовали продукции на триллион 208 миллиар-
дов рублей. Продано продукции на экспорт на
21 миллион долларов, сложилась хорошая до-
бавленная стоимость. Положительное сальдо
составило около 10 миллионов долларов. На
одного работника выручка от реализации со-
ставила 642 миллиона рублей.

Удержаться на позициях флагману АПК в
разы сложнее рядового хозяйства. Но в агрохол-
динге все подразделения нацелены на сокраще-

ние издержек. Взять хотя бы такой факт. Умень-
шили расход растительного масла в комбикорме
почти в два раза за счет добавления туда жира,
уходившего раньше в отходы. Теперь его на мя-
сокомбинатеочищают,топят,апотомприменяют
в производстве комбикорма, качество которого
от этого не ухудшилось, о чем свидетельствуют
привесы и надои.

Особое внимание — покупке запчастей для ре-
монта импортной техники. Всего приходится за-
купать расходников только по кормоуборочным
комплексам «Ягуар» по 245 позициям. Все по-
ставщики знают,чтовагрокомбинатепроводятся
внутренние тендеры с шагом понижения цены в
10 миллионов рублей. Коммерческие организа-
ции все равно охотно предлагают свои услуги,
потому что уверены в порядочности партнера,
который всегда вовремя рассчитывается по дого-
ворам. Таким образом, один из трех агрегатов
удается отремонтировать бесплатно.

Сегодня в «Снов» едут учиться. В том числе
иностранцы, которые удивляются четко отлажен-
ному производственному механизму многоотрас-
левого хозяйства. Но аграриев сейчас тревожит
ситуация со сбытом продукции.

Если говорить о мерах господдержки, то лучше
всего «сработают» надбавки на произведенную
продукцию. Хозяйствам с менее плодородными
почвами их необходимо индексировать, применяя
соответствующие коэффициенты. Продуманная и
целенаправленнаяполитиканашейстранывразви-
тии сельского хозяйства, уверен Николай Радоман,
будет содействовать решению этих вопросов.



Олег ЧИКИДА,
первый заместитель председателя
Могилевского облисполкома —
председатель Комитета
по сельскому хозяйству
и продовольствию

Экономический
эффект инвестиций

ÌÈÍÓÂØÈÉ ãîä ìîæíî ñ ïîëíûì îñ-
íîâàíèåì íàçâàòü êàê ãîäîì íà-
ïðÿæåííîé ðàáîòû, òàê è ïîçèòèâ-

íûõ ïåðåìåí. Îáúåì âàëîâîãî ïðîèç-
âîäñòâà ñåëüõîçïðîäóêöèè â õîçÿéñòâàõ
âñåõ êàòåãîðèé â 2014 ãîäó ê óðîâíþ
ïðåäûäóùåãî ãîäà âûðîñ íà 2,8 ïðîöåí-
òà, â òîì ÷èñëå â ñåëüõîçîðãàíèçàöèÿõ
íà 2,9. Âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè ïðîäóê-
öèè âîçðîñëà íà 31,3 ïðîöåíòà ê ïðåäû-
äóùåìó ãîäó è äîñòèãëà 10596,6 ìèëëè-
àðäà ðóáëåé. Ðåíòàáåëüíîñòü ïðîäàæ
ñîñòàâèëà 6,2 ïðîöåíòà, ïëþñ 2,5 ïðî-
öåíòíûõ ïóíêòà ê 2013 ãîäó. Óðîâåíü
÷èñòîé ïðèáûëè ïîäíÿëñÿ íà 3,7 ïðî-
öåíòà è ïðåâûñèë 639,3 ìèëëèàðäà ðóá-
ëåé. Â îñíîâíîé êàïèòàë ñåëüõîçîðãàíè-
çàöèé èíâåñòèðîâàíî 1936 ìèëëèàðäîâ
ðóáëåé. Áëàãîäàðÿ ìîäåðíèçàöèè ïîëó-
÷åí ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò — 63 ìèëëè-
àðäà ðóáëåé.

Âïåðâûå â èñòîðèè îáëàñòè íàìîëî-
òèëè 1,3 ìèëëèîíà òîíí çåðíà. Ïîêàçà-
òåëü ïðåäûäóùåãî ãîäà ïðåâûøåí â 1,3
ðàçà. Ñðåäíÿÿ óðîæàéíîñòü 38,6 öåíò-
íåðà ñ ãåêòàðà, ÷òî âûøå óðîâíÿ 2013
ãîäà ïî÷òè íà 7 è ðåñïóáëèêàíñêîãî ïî-
êàçàòåëÿ íà 2 öåíòíåðà. Â îáëàñòè ïîëó-
÷åíà ñàìàÿ âûñîêàÿ â ðåñïóáëèêå óðî-
æàéíîñòü êàðòîôåëÿ — 263 öåíòíåðà íà
êðóã. Ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè âûðà-
ùèâàíèÿ è ðåàëèçàöèÿ ñêîòà è ïòèöû
óâåëè÷èëèñü íà 3,1 è 5,4 ïðîöåíòà. Ïðî-
èçâîäñòâî è ðåàëèçàöèÿ ìîëîêà — íà
0,1 è 3,1 ñîîòâåòñòâåííî. Òîâàðíîñòü
ìîëîêà äîñòèãëà 89 ïðîöåíòîâ.

Â ñôåðå ïåðåðàáîòêè ïðîèçâîäñòâî
òîâàðíîé ïðîäóêöèè âûðîñëî íà 19,7
ïðîöåíòà. Ðåíòàáåëüíîñòü ïðîäàæ ïðå-
âûñèëà 6,4 ïðîöåíòà. Êîíå÷íî, ýêîíî-
ìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè íåïëîõèå, íî â àã-
ðîáèçíåñå âñåãäà åñòü êóäà ñòðåìèòüñÿ.

!ПОБЕДИТЕЛЬ СОРЕВНОВАНИЯ

Наука поднимает
планку урожайности
ЗА СОРОК с лишним лет работы в агрономии нынешний

заместитель начальника управления сельского
хозяйства и продовольствия Шкловского райисполкома

Николай ПАВЛОВИЧ мог бы не одну диссертацию защитить
— знаний и практического опыта на это хватит.

— Сейчас, —делится он, —
в районе сложилась научно
обоснованная система интен-
сивного земледелия, причем
используем для этого в основ-
номотечественныесорта—не
ниже второй репродукции. Но
чаще конечно же экстру.

Местные агрофирмы и
сами выводят сорта зерно-
вых, испытывают их на прак-
тике, определяя идеальные

сроки посева, методы обра-
ботки и так далее. Результа-
ты, как говорится, на полях:
Шкловщину сегодня можно
назвать житницей Могилев-
щины. Последние пять лет
урожайность зерновых здесь
превышает 55 центнеров с
гектара. А минувшим летом
перешагнула планку 60-ти
центнеров — в бункерном
весе. В лидерах области рай-

он оказался в 2014-м и по
рапсу: урожайность этой
культуры составила 30 цент-
неров с гектара. Стабильно
первые шкловские аграрии
также в производстве карто-
феля: с каждого гектара
здесь прошлой осенью собра-
лив среднем 389центнеров.

«Применяем все новые тех-
нологии, которые появляются
в растениеводстве. Но самое
главное — в районе сформи-
ровался коллектив аграриев,
которые увлечены своим де-
лом, любят землю», — так
объяснил Николай Павлович
успехи шкловских аграриев.

!МОГИЛЕВСКИЙ РАЙОН

Экспорт почти удвоился
ШАТРОВЫЕкрыши,просторноепомещение—натридцатьметровдлиннеестандартного—

и строительство такого же помещения рядом.
— Аналоговнашему молочно-товарному комплексу в районе и даже в области нет. Воз-

водит его по новым технологиям одна из местных фирм, — проводит экскурсию директор СХП
«Махово» завода «Строммашина» Александр САРЕНКОВ.

Ещеминувшимлетом наэтомполеубиралику-
курузу, а сегодня в удобном здании разместилось
молодоестадопочтивчетырестаголов—вчераш-
ние нетели. Через пару-тройку месяцев планиру-
ют поставить точку в строительствеМТК, иколи-
чество скота удвоится. Дирекцию радует, что воз-
духа в современных «ангарах» больше, к тому же
передовые стандарты позволяют строить быстрее
обычного и экономить на расходах.

— Масштабная работа по строительству, ре-
конструкции и техперевооружению животно-
водческихфермикомплексовпозволиласделать
серьезный шаг вперед, — считает председатель
Могилевского райисполкома Анатолий Дутько.
— В минувшем году сданы в эксплуатацию
шесть МТФ. Возможности новых технологий
уже дают свои результаты. Например, на вве-
денном недавно МТК «Сеньково» сельхозпред-
приятия «Авангард» надои выросли в полтора
раза и превышают 20 литров в день на корову.

Умение видеть перспективу, просчитывать

возможнуювыгоду,находитьрезервыдлясниже-
ния себестоимости продукции — вот главная
формулаагробизнеса,отметилАнатолийДутько.
При грамотной организации работы на прибыль
можно рассчитывать практически в каждой от-
расли сельского хозяйства. В прошлом году вы-
ручка от реализации продукции, работ и услуг в
агропромышленном комплексе района составила
почти три триллиона рублей, прибыль — 54 мил-
лиарда рублей при рентабельности 2,2 процента.
А на экспорт Могилевский район отправил про-
дукции на 135 миллионов долларов, что на 72
процента больше, чем планировалось.

— Разумеется, на одном энтузиазме экономи-
ку сегодня не построишь, — полагает Анатолий
Дутько.—Потому строимнетолько комплексы,
новыецехаи заводы,ноидома.Вминувшемгоду
сдано 46 тысяч квадратных метров жилья — не-
много больше, чем было доведено заданием. В
нынешнемтожеужезаложилидвамногоэтажных
дома — в поселках Вейно и Кадино.

" Çàìåñòèòåëü
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è
ïðîäîâîëüñòâèÿ
Øêëîâñêîãî
ðàéèñïîëêîìà
Íèêîëàé ÏÀÂËÎÂÈ×.

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÐÀÉÎÍÎÂ

ÇÀ ßÍÂÀÐÜ — ÄÅÊÀÁÐÜ 2014 ã.

ÏÎ ÑÅËÜÕÎÇÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ

ÌÎÃÈËÅÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Íàèìåíîâàíèå
ðàéîíîâ

Ðåíòàáåëü-
íîñòüïðîäàæ,

%

Ïðèáûëü îò
ðåàëèçàöèè,

ìëí. ðóá.

Êèðîâñêèé 12,4 73481

Áîáðóéñêèé 9,4 38349

Ìîãèëåâñêèé 8,3 244155

Áåëûíè÷ñêèé 7,7 27548

Ìñòèñëàâñêèé 6,6 29281

Êëè÷åâñêèé 6,1 20014

Áûõîâñêèé 5,8 31586

Êðóãëÿíñêèé 5,4 20245

Äðèáèíñêèé 4,6 9018

×àóññêèé 4,2 10741

Êîñòþêîâè÷ñêèé 4,2 8462

Êðàñíîïîëüñêèé 4,1 2215

Ãîðåöêèé 3,8 25877

Ñëàâãîðîäñêèé 3,7 7634

×åðèêîâñêèé 3,5 6060

Ãëóññêèé 3,1 5037

Øêëîâñêèé 3,0 36012

Êëèìîâè÷ñêèé 3,0 5406

Êðè÷åâñêèé 2,8 3676

Õîòèìñêèé -2,5 -5005

Îñèïîâè÷ñêèé -4,2 -10289

" Ãëàâíûé çîîòåõíèê ñîâõîçà «Ìàõîâî» Ìîãèëåâñêîãî ðàéîíà
Âàëåíòèí ËÀÏØÈÍÎÂ è çàâåäóþùàÿ ìîëî÷íî-òîâàðíûì êîìïëåêñîì
Àëåñÿ ÒÀ×ÈËÎÂÀ.

" «×åëîâåê ãîäà» Áîáðóéñêîãî ðàéîíà ìåõàíèçàòîð ÑÏÊ «Ãèãàíò»
Ãåííàäèé ÕÓÐÑÀÍ.

КРУПНЫЙ ПЛАН



!СПК «ОВСЯНКА» ГОРЕЦКОГО РАЙОНА

8-тысячные надои
стоят высоких
зарплат

!СЗАО «СЕРВОЛЮКС»
МОГИЛЕВСКОГО РАЙОНА

Выручка
наработника–
более
миллиарда
ПРОИЗВОДСТВО по выращиванию

бройлеров в деревне Лежневка чем-то
напоминает большой закрытый город.

Проходная—исразу занейсанпропускник.
— Иначе на территорию не попадешь, —

объясняет начальник производства филиала
«Серволюкс Агро» Мария БАКША. — Так
проходит маршрут к рабочему месту у каж-
дого из наших сотрудников: птица — суще-
ство нежное, к вирусам чувствительное.

Полтора километра на микроавтобусе — и
мы меняем полученные ранее медицинские ба-
хилы и белые халаты на комбинезоны и сапоги
изполиэтилена.Только после этого можно вой-
ти в птичник, где работает оператор Ирина
Иванова.

Если сравнить нынешние условия с теми, ко-
гдаИринаоколодвухдесятковлетназад только
начинала осваивать профессию, очень большая
разница получается. Филиал «Серволюкс
Агро» практически сразу после своего появле-
ния в 2006-м на карте района вошел в число
предприятий-лидеров, и с тех пор держит мар-
ку. Новый собственник — СЗАО «Серволюкс»
— сумел создать высокоэффективное и эколо-
гическибезопасноепредприятие, которое заня-
ло солидную нишу в производстве мяса птицы в
республике. Бренд «Петруха» нынче знают и
ценят потребители из ближнего и дальнего за-
рубежья.

Сегодня только две площадки — Лежнев-
ка-1 и Лежневка-2 — дают в год 42 тысячи
тонн мяса, в целом же мощность филиала
«Серволюкс Агро» рассчитана на выпуск свы-
ше 70 тысяч тонн. По итогам 2014 года рента-
бельность филиала составила 14,9 процента,
выручка на каждого работающего — более
миллиарда рублей.

Высокие зарплаты, комфортные условия —
работа на предприятии сегодня считается пре-
стижной.

!УКСП «СОВХОЗ «ДОБРОВОЛЕЦ» КЛИЧЕВСКОГО РАЙОНА

IT-технологии
экономят деньги
«ДОБРОВОЛЕЦ» подошел вплот-

ную к той черте, после которой
каждый процент прироста про-

дукции, эффективности хозяйствования
даются с большим трудом. Более полуто-
ра десятков лет хозяйством руководит
Олег ПОРТНИК.

Достаточно совсем немного времени об-
щения с этим человеком, чтобы понять,
почему его коллектив в числе лидеров,
ежегодно наращивает объемы производ-
ства и реализации продукции. И главное
— с очень хорошей экономической эф-
фективностью. Рентабельность растение-
водства превышает 30 процентов, живот-
новодства — 11,5. Земледельцы «Добро-
вольца» с невысокой балльностью пашни
тем не менее намолачивают с каждого гек-
тара свыше 55 центнеров зерновых и зер-
нобобовых культур, по 28,2 центнера зер-
на рапса и 100 центнеров зерна кукурузы.
Недавно начали заниматься картофелем.
И здесь с каждого гектара песчаных зе-
мель умудрились получить более 400
центнеров.

В хозяйстве осваивают систему спутни-
кового мониторинга сельхозтехники, ко-
торая отслеживает работу автомобиля или
трактора на протяжении всего рабочего
времени. Внедряется система точного
земледелия, которая позволяет с помо-
щью спутника и IT-технологий оптимизи-
ровать и выровнять почвенное плодородие
поля, дифференцированно и рационально
внести удобрения, а значит, сэкономить
до 25 процентов удобрений, до 44 — повы-
сить эффективность их использования,

урожайность зерновых культур возрастает
на 8—9 процентов.

То, что в «Добровольце» умеют грамот-
но и рачительно работать на земле, под-
тверждает экономика хозяйства. Денеж-
ная выручка от продукции растениеводст-
ва составила 9977 миллионов рублей, жи-
вотноводства — 102182 миллиона, при-
быль от реализации соответственно —
2322 и 10507 миллионов. В целом хозяйст-
во сработало с рентабельностью 14,7 про-
цента.

Современный автопарк, оснащенные по
последнему слову техники молочно-товар-
ные фермы, средняя и музыкальная школы,
детский садик, клуб с библиотекой и спорт-
залом, торговый центр, аптека — словом,
абсолютно городская инфраструктура.
Понятно, что на работу в хозяйство люди
идут с удовольствием. Здесь и дом дадут, и
зарплата солидная, но по труду — более 6
миллионов рублей.

!СПК «ГИГАНТ» БОБРУЙСКОГО РАЙОНА

НЕДАРОМ говорят: как лодку назо-
вешь, так она и поплывет. СПК «Ги-
гант» Бобруйского района — он и

есть гигант. Но не по площадям, а с точки
зрения экономической эффективности.
Так, в 2014 году выручка от реализации
составила 130350 миллионов рублей.
Прибыль — 52590 миллионов, чистая
прибыль — 56151 миллион рублей. Вы-
ручка на одного работающего — 490 мил-
лионов.

Специализация хозяйства — мясо-мо-
лочная с развитым растениеводством, кро-
ме того, СПК — элитхоз по семенам. Все
отрасли, за исключением выращивания го-
вядины, рентабельны и прибыльны.

Но главная «фишка» — картофель.
Председатель СПК «Гигант» Михаил Ле-
ваков удержал эту культуру даже тогда,
когда никто не верил, что на втором хлебе
можно получить солидную прибыль. Сего-
дня здесь на 550 гектарах производят бо-
лее 26 тысяч тонн клубней — по 475 цент-
неров с гектара. За последний год выручка

от реализации выросла в 10,5 раза, а при-
быль увеличилась в 11,2 раза. Рентабель-
ность второго хлеба – почти 120 процен-
тов.

Михаил Леваков убежден, что показатели
вроде «плюс один грамм, минус один кило-
грамм» должны уйти в историю:

— Сегодня самое главное в оценке труда
— самодостаточность хозяйства. Оно
должно приносить прибыль и людям, рабо-
тающим на полях и фермах, и государству.
То есть оценивать нужно экономику сель-
хозпредприятия. Должна работать систе-
ма: земля – бизнес-план — банк. И каждый
обязан отчитываться за каждую копейку.
Что касается государственной поддержки,
то она нужна в виде программ, скажем, по

известкованию земель, мелиорации, сохра-
нению плодородия почв. Да, в европейских
странах фермеров дотируют: на гектар
пашни или по другим параметрам. В наших
агроклиматических и экономических усло-
виях нужна рациональная помощь и бело-
русским аграриям. Например, сегодня в ки-
лограмме удобрений затраты энергоноси-
телей — 60—70 процентов. Но в любом
случае поддержка должна идти на модерни-
зацию, технику, чтобы сельчанин мог про-
изводить продукцию с большей добавлен-
ной стоимостью. У нас, к примеру, мощное
— на 20 тысяч тонн — с самым современ-
ным оборудованием картофелехранилище.
Это позволяет серьезно заниматься экс-
портом и получать хорошую прибыль.

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëè Ñâåòëàíà ÌÀÐÊÎÂÀ, Èðèíà ÃÅÐÌÀÍÎÂÈ×, «ÑÃ». Ôîòî Ïàâëà ×ÓÉÊÎ, «ÑÃ», Àëåêñàíäðà ÐÛÁÀÊÎÂÀ, Ìèõàèëà ËÅÂÖÎÂÀ

Картофель может быть
прибыльным. И есть

КРУПНЫЙ ПЛАН

СЕГОДНЯ оператор машинного доения
СПК«Овсянка»ГорецкогорайонаЕлена
ТАРАСЮК одна из лучших работниц

сельхозпредприятия—хозяйкаблагоустроен-
ного коттеджа со всеми удобствами, который
ей выделил кооператив. До современного мо-
лочно-товарного комплекса, который в «Ов-
сянке» построили четыре года тому назад, от-
сюда тоже — рукой подать.

Впрочем, Елена успела и на старой ферме
потрудиться, так что преимущество новых
технологийоценилакакниктодругой.Прежде
чем их освоить, пришлось подучиться. Зато
теперь механизированным процессом управ-
ляет запросто, хотя, признает, легкой профес-
сиюоператорамашинногодоениявсеравноне
назовешь. Тот, кто встает в 3—4 часа утра,
чтобы успеть на первую дойку, да потом еще
два раза в день бывает на комплексе, как того
требует схема ухода за буренками, понимает:
деньги на МТК людям платят не зря.

На размер зарплаты влияет и множество дру-
гих показателей, в первую очередь объемы на-
доев и качество молока. Такая система хоть и
кажется жесткой, тем не менее очень дисципли-
нирует. Как результат — от каждой коровы
здесь ежедневно получают более 20 литров мо-
лока. А личный рекорд Елены по итогам про-
шлого года — свыше 8 тысяч килограммов.
Большей частью сортом «экстра».

Что стоит за этим результатом? Новые тех-
нологии, умноженные на труд. Плюс — сба-
лансированный рацион питания буренок и по-
дача корма строго по часам. Вообще, молоч-
но-товарный комплекс сегодня, по словам Та-
расюк, — хорошо отлаженный механизм, где
оператор машинного доения следит за тем,
чтобы работал он без сбоев. Елена и ее напар-
ницы Елена Лавренова, Елена Степанова и
Ирина Платонова с этим справляются. Кол-
лектив МТК «Тимоховка» нынче в числе лиде-
ров района.

" Îïåðàòîð ìàøèííîãî äîåíèÿ
ÑÏÊ «Îâñÿíêà» Ãîðåöêîãî ðàéîíà
Åëåíà ÒÀÐÀÑÞÊ. " Â öåõå ðàçäåëêè ïòèöû ÑÇÀÎ «Ñåðâîëþêñ» Ìîãèëåâñêîãî ðàéîíà.

" Äèðåêòîð ÓÊÑÏ «Ñîâõîç «Äîáðîâîëåö»
Êëè÷åâñêîãî ðàéîíà Îëåã ÏÎÐÒÍÈÊ.


