
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 28 ноября 2006 г. N 5/24275


ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 ноября 2006 г. N 1581

О ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ,
ЖИВОТНОВОДСТВУ, КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ,
МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ
НА 2006 - 2010 ГОДЫ

(в ред. постановления Совмина от 29.10.2008 N 1619)

В целях реализации Указа Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2006 г. N 242 "О создании научно-практических центров Национальной академии наук Беларуси и некоторых мерах по осуществлению научной деятельности" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу развития научно-практических центров Национальной академии наук Беларуси по земледелию, животноводству, картофелеводству и плодоовощеводству, механизации сельского хозяйства и продовольствию на 2006 - 2010 годы (далее - Программа).
2. Определить государственным заказчиком Программы Национальную академию наук Беларуси.
3. Национальной академии наук Беларуси довести Программу до заинтересованных и обеспечить ее реализацию.
4. Министерству финансов, Министерству сельского хозяйства и продовольствия совместно с Национальной академией наук Беларуси при формировании проектов республиканского бюджета на 2007 и последующие годы предусматривать средства на развитие научно-практических центров Национальной академии наук Беларуси.
5. Персональную ответственность и контроль за выполнением Программы возложить на Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь, курирующего вопросы развития агропромышленного комплекса, и Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Премьер-министр Республики Беларусь С.СИДОРСКИЙ







                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                 Постановление
                                                 Совета Министров
                                                 Республики Беларусь
                                                 24.11.2006 N 1581

ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ, ЖИВОТНОВОДСТВУ,
КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ, МЕХАНИЗАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ НА 2006 - 2010 ГОДЫ

(в ред. постановления Совмина от 29.10.2008 N 1619)

Паспорт

Наименование         Программа развития научно-практических центров
Программы            Национальной академии наук Беларуси по
                     земледелию, животноводству, картофелеводству и
                     плодоовощеводству, механизации сельского
                     хозяйства и продовольствию на 2006 - 2010 годы
                     (далее - Программа)

Основание для        Указ Президента Республики Беларусь N 242 от 18
разработки Программы апреля 2006 г. "О создании научно-практических
                     центров Национальной академии наук Беларуси и
                     некоторых мерах по осуществлению научной
                     деятельности"; поручение Главы Государства от
                     28 августа 2006 г. N 39/124-1361

Государственный      Национальная академия наук Беларуси
координатор
Программы

Государственный      Национальная академия наук Беларуси
заказчик Программы

Основные             Национальная академия наук Беларуси,
разработчики         Министерство сельского хозяйства и
Программы            продовольствия, Белорусский государственный
                     концерн пищевой промышленности "Белгоспищепром"

Цели Программы       обеспечить концентрацию ресурсов и научно-
                     исследовательских работ для решения
                     приоритетных задач сельскохозяйственного
                     производства, создания инновационных объектов
                     прорывного значения, получения принципиально
                     новых научных и практических результатов с
                     учетом ускоренного их внедрения в
                     сельскохозяйственное производство, а также
                     высокоэффективного использования выделяемых на
                     развитие науки материальных и финансовых
                     ресурсов;
                     укрепить материально-техническую базу научно-
                     практических центров современными техническими
                     средствами и приборным оборудованием,
                     позволяющими с учетом отечественных и мировых
                     достижений создать предпосылки для ускоренного
                     инновационного развития агропромышленного
                     комплекса, разработать новейшие технологии
                     производства и обеспечить устойчивый рост
                     эффективности сельского хозяйства на основе
                     получения конкурентоспособной
                     сельскохозяйственной продукции, отвечающей
                     международным стандартам

Задачи Программы     в растениеводстве - на основе инновационных
                     селекционных технологий, синтеза нового
                     поколения сортов и гибридов
                     сельскохозяйственных растений с использованием
                     достижений биотехнологии и генной инженерии
                     обеспечить создание высокопродуктивных сортов
                     растений, адаптированных к различным зональным
                     особенностям республики, конкурентоспособных на
                     уровне мировых стандартов;
                     в животноводстве - на основе применения
                     новейших методов селекции и разведения создать
                     высочайший генетический потенциал, используя
                     последние достижения науки по трансплантации
                     эмбрионов и ДНК-технологиям, получить племенных
                     телок и быков, довести к 2010 году
                     продуктивность коров до 10 - 12 тыс. килограмм
                     молока за лактацию, а в селекционных стадах -
                     до 15 - 16 тыс. килограмм; вывести свиней
                     белорусских пород со среднесуточным привесом до
                     1000 грамм и более, гибриды белорусской птицы
                     продуктивностью 320 - 330 яиц в год;
                     создать отечественные высокопроизводительные
                     комплексы сельскохозяйственных машин и
                     оборудования по важнейшим отраслям и видам
                     сельскохозяйственного производства, не
                     уступающие по основным критериям качества и
                     надежности лучшим зарубежным аналогам;
                     сформировать многообразие отвечающих мировым
                     стандартам качества, безопасности и
                     конкурентоспособности отечественных видов
                     продовольствия и продуктов питания
                     функционального, профилактического и
                     оздоровительного, общедоступного и специального
                     назначения, в том числе для детей;
                     обеспечить широкое освоение научных результатов
                     и устойчивый рост эффективности научно-
                     производственной деятельности на основе
                     скоординированной работы всех научно-
                     практических центров и быстрое внедрение
                     новейших научных разработок в
                     сельскохозяйственное производство путем
                     повсеместного формирования научно-
                     производственных систем и научное обеспечение
                     агропромышленного комплекса для достижения в
                     2010 году годового производства
                     8400 тыс. тонн зерна, 3810 тыс. тонн сахарной
                     свеклы, 9000 тыс. тонн картофеля, 6500
                     тыс. тонн молока и 1440 тыс. тонн мяса скота и
                     птицы;
                     обеспечить подготовку научных кадров и
                     переподготовку специалистов для
                     агропромышленного комплекса с привлечением
                     лучших научных кадров академической и вузовской
                     науки, что должно позволить расширить доступ
                     передовых достижений отечественной и мировой
                     науки и практики широкому кругу специалистов
                     сельскохозяйственных организаций

Срок реализации      2006 - 2010 годы
Программы

Объем и источники    общая сумма расходов на реализацию мероприятий
финансирования       Программы составляет 359210 млн. рублей, из них
Программы            в 2007 году (в ценах 2006 года) - 73931
                     млн. рублей, в том числе собственные средства
                     научно-практических центров - 4664 млн. рублей,
                     республиканского фонда поддержки производителей
                     сельскохозяйственной продукции, продовольствия
                     и аграрной науки - 43000 млн. рублей, кредиты
                     банков - 16294 млн. рублей (суммы
                     финансирования и их структура в последующие
                     годы будут скорректированы по итогам
                     фактического финансового состояния научно-
                     практических центров, республиканского бюджета
                     и централизованных источников)

Основные             растениеводство - создание новейших
мероприятия          селекционных комплексов, нового поколения всех
по реализации        основных сортов и гибридов сельскохозяйственных
Программы            растений, отличающихся наивысшей
                     продуктивностью и устойчивостью к абиотическим
                     факторам, а также высокоэффективных технологий
                     возделывания культур;
                     животноводство - создание приоритетных
                     селекционно-генетических объектов,
                     высокопродуктивных пород, гибридов и стад
                     животных, кроссов птицы, инновационных
                     технологий и методов содержания и эффективных
                     рационов кормления животных и птицы;
                     механизация сельского хозяйства - выработка
                     теории и методологии создания средств
                     механизации сельскохозяйственных процессов по
                     определению практических критериев для
                     предприятий сельхозмашиностроения и
                     формирования системы машин по важнейшим
                     отраслям и видам работ в агропромышленном
                     комплексе;
                     продовольствие - выработка новейшей стратегии и
                     политики в области производства продовольствия,
                     создание новых технологий (биотехнологий)
                     глубокой переработки продукции растениеводства
                     и животноводства, разработка серии новейшей
                     рецептуры по ряду продуктов питания
                     функционального назначения, в том числе для
                     детей; методов контроля и методики оценки
                     качества и безопасности пищевых продуктов,
                     создание головной контрольно-испытательской
                     лаборатории по оценке сырья и готового
                     продовольствия, поступающего на белорусский
                     рынок;
                     подготовка и переподготовка кадров - создание
                     приоритетной и сквозной системы подготовки
                     научных кадров и переподготовки специалистов
                     агропромышленного комплекса на инновационных
                     объектах научно-практических центров

Исполнители          Министерство сельского хозяйства и
основных             продовольствия, научно-практические центры по
мероприятий          животноводству, по земледелию, по механизации
                     сельского хозяйства, по картофелеводству и
                     плодоовощеводству, по продовольствию, другие
                     научные организации Национальной академии наук
                     Беларуси по смежным отраслям, Белорусская
                     государственная сельскохозяйственная академия,
                     Белорусский государственный аграрный
                     технический университет, Гродненский
                     государственный аграрный университет, Витебская
                     государственная академия ветеринарной медицины,
                     Могилевский государственный университет
                     продовольствия

Ожидаемые            ускоренное развитие отечественной
результаты           сельскохозяйственной науки в контексте мировых
Программы            тенденций
                     прорывное развитие агропромышленного комплекса
                     на уровне мировых достижений по ряду основных
                     отраслей сельского хозяйства

Глава 1
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

Программа разработана в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2006 г. N 242 "О создании научно-практических центров Национальной академии наук Беларуси и некоторых мерах по осуществлению научной деятельности" и поручением Главы Государства от 28 августа 2006 г. N 39/124-1361.
Целью деятельности созданных научно-практических центров является повышение эффективности научных исследований, ускорение освоения научных разработок в производстве в целях интенсификации процессов инновационного развития социально-экономической сферы страны, более рационального использования выделяемых на развитие науки материальных и финансовых ресурсов.
Названным Указом (подпункт 3.2 пункта 3) предусмотрено выделение в 2006 - 2008 годах Национальной академии науки Беларуси средств на развитие научно-практических центров. Программа определяет комплекс мер и мероприятий, направленных на развитие названных центров, в том числе по оказанию государственной поддержки.
Предложенный комплекс мер позволит решить поставленные задачи в области науки и сельскохозяйственного производства, как это предусмотрено стратегией развития данных центров. Так, в сфере науки будут созданы новые конкурентоспособные сорта и гибриды основных сельскохозяйственных культур, породы и гибриды животных высокой продуктивности, высокоэффективные технологии, машины и механизмы, не уступающие лучшим зарубежным аналогам. В области сельского хозяйства продуктивность в хозяйствах научно-практических центров растениеводства и животноводства должна вырасти в среднем в 1,8 - 2 раза.
В соответствии с Программой, главным приоритетом которой будет вести белорусское общество к прогрессу, является наука.
Реализация Программы обеспечит безусловное выполнение задач, решать которые предстоит научно-практическим центрам в рамках Государственной программы возрождения и развития села на 2005 - 2010 годы, Государственной комплексной целевой научно-технической программы "Развитие села (2006 - 2010 годы)", Государственной целевой программы развития плодоводства на 2004 - 2010 годы "Плодоводство", Программы развития картофелеводства на 2006 - 2010 годы, Государственной программы развития производства ветеринарных препаратов и инструментов на 2005 - 2008 годы, Комплексной программы по племенному делу в животноводстве на 2005 - 2010 годы, Программы обеспечения потребностей республики овощной продукцией отечественного производства с учетом создания необходимых условий ее хранения на 2006 - 2010 годы, республиканской программы "Сохранение и использование мелиорированных земель на 2006 - 2010 годы, отраслевой программы "Научное обеспечение отрасли льноводства на 2003 - 2007 годы", инвестиционных и инновационных программ, целевых проектов и решений государственных органов управления.

Глава 2
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа направлена на достижение следующих целей:
обеспечить концентрацию ресурсов и научно-исследовательских работ в целях решения наиболее приоритетных задач сельскохозяйственного производства, создания инновационных объектов прорывного значения, получения принципиально новых научных и практических результатов с учетом ускоренного их внедрения в сельскохозяйственное производство, а также высокоэффективного использования выделяемых на развитие науки материальных и финансовых ресурсов;
укрепить материально-техническую базу научно-практических центров современными техническими средствами и приборным оборудованием, позволяющими с использованием отечественных и мировых достижений создать предпосылки для ускоренного инновационного развития агропромышленного комплекса, разработать новейшие технологии производства и обеспечить устойчивый рост эффективности сельского хозяйства на основе получения конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, отвечающей международным стандартам.
Для обеспечения достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:
в животноводстве - на основе применения новейших методов селекции и разведения создать высочайший генетический потенциал, используя последние достижения науки в области трансплантации эмбрионов и ДНК-технологий, получить племенных телок и быков, довести к 2010 году продуктивность коров до 10 - 12 тыс. килограмм молока за лактацию, а в селекционных стадах - до 15 - 16 тыс. килограмм, вывести свиней белорусских пород со среднесуточным привесом до 1000 грамм и более, гибриды белорусской птицы продуктивностью 320 - 330 яиц в год;
в растениеводстве - на основе инновационных селекционных технологий, синтеза нового поколения сортов и гибридов сельскохозяйственных растений с использованием достижений биотехнологии и генной инженерии обеспечить создание высокопродуктивных сортов растений, адаптированных к различным зональным особенностям республики и конкурентоспособных на уровне мировых стандартов;
сформировать многообразие отвечающих мировым стандартам качества, безопасности и конкурентоспособности отечественных видов продовольствия и продуктов питания функционального, профилактического и оздоровительного общедоступного и специального назначения, в том числе для детей;
создать отечественные высокопроизводительные комплексы сельскохозяйственных машин и оборудования по важнейшим отраслям и видам сельскохозяйственного производства, не уступающим по основным критериям качества и надежности лучшим зарубежным аналогам;
обеспечить широкое освоение научных результатов и устойчивый рост эффективности научно-производственной деятельности на основе скоординированной работы всех научно-практических центров, быстрое внедрение новейших научных разработок в сельскохозяйственное производство путем повсеместного формирования научно-производственных систем, научное обеспечение агропромышленного комплекса для достижения в 2010 году годового производства 8400 тыс. тонн зерна, 3810 тыс. тонн сахарной свеклы, 9000 тыс. тонн картофеля, 6500 тыс. тонн молока и 1440 тыс. тонн мяса скота и птицы;
обеспечить подготовку научных кадров и переподготовку специалистов для агропромышленного комплекса с привлечением лучших научных кадров академической и вузовской науки, что должно позволить расширить доступ широкого круга специалистов сельскохозяйственных организаций к передовым достижениям отечественной и мировой науки и практики.

Глава 3
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ

Программа развития научно-практического центра по земледелию исходит из стратегии развития отрасли растениеводства и в конечном счете - всего сельского хозяйства республики, изложенной в "Государственной программе возрождения и развития села на 2005 - 2010 годы".
Основным научным направлением деятельности центра по земледелию является комплексная разработка вопросов эффективного производства растениеводческой продукции при соблюдении экологических требований с учетом:
стратегии развития агропромышленного комплекса;
социально-экономических факторов рационального землепользования;
целесообразной концентрации и специализации производства;
наличия и состояния мелиорированных земель;
региональных особенностей.

Цели и задачи научно-практического центра по земледелию

Основной целью научно-практического центра по земледелию является создание новых высокопродуктивных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, совершенствование системы семеноводства, обеспечение интенсификации отрасли растениеводства на основе развития зональных систем земледелия, адаптированных к конкретным почвенно-климатическим условиям, разработка высокоэффективных технологий возделывания, применение удобрений и средств защиты растений.
В соответствии с поставленной целью основными задачами являются:
создание новых высокопродуктивных сортов и гибридов зерновых, зернобобовых, крупяных, технических и кормовых культур с улучшенными хозяйственно-полезными признаками, обладающих устойчивостью к полеганию, болезням и вредителям, морозо- и зимостойкостью, сочетающих высокую отзывчивость на плодородие почвы и устойчивость к лимитирующим факторам среды;
разработка комплексных экономически и экологически обоснованных систем земледелия на основе усовершенствованных почвенно-экологических севооборотов, структуры посевных площадей и их рационального сочетания с системой удобрений и защиты растений при сохранении и повышении почвенного плодородия;
разработка ресурсоэкономных и экологически безопасных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, а также рекомендаций по их оперативной адаптации к складывающимся погодным условиям и прежде всего - новейших технологий возделывания зерновых культур, обеспечивающих наиболее полное использование генетического потенциала сортов и гибридов сельскохозяйственных культур при нормативном уровне затрат;
разработка зональных систем земледелия на основе совершенствования структуры посевных площадей и системы севооборотов при детальном учете качества земельных угодий, почвенно-экологических и климатических условий регионов и сложившейся специализации;
разработка новых форм комплексных удобрений, сбалансированных по соотношению питательных веществ, для основных сельскохозяйственных культур с учетом их биологических особенностей и состояния плодородия почв;
разработка и внедрение ресурсосберегающих интегрированных систем защиты сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорняков в условиях адаптивного земледелия;
создание высокоэффективных зональных систем мелиоративного земледелия и луговодства, обеспечивающих устойчивую продуктивность мелиорированных земель независимо от природно-климатических условий. Разработка энерго- и ресурсосберегающих технологий эксплуатации, реконструкции и модернизации мелиоративных систем, обеспечивающих их сохранение, эффективное использование и возможность управления водно-воздушным режимом почв;
создание научно-производственных систем (селекционно-семеноводческого комплекса и технологических полигонов в опытных станциях и опытных хозяйствах) для активного внедрения новейших научных разработок в агропромышленном комплексе путем демонстрации наиболее оптимальных вариантов севооборотов, обработки почв, систем удобрений и защиты, а также сортов и гибридов сельскохозяйственных культур нового поколения и производства оригинальных семян.

Механизмы решения поставленных задач

Для эффективного решения задач по созданию нового поколения высокопродуктивных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур требуется образование селекционно-семеноводческого комплекса в соответствии с мероприятиями по созданию научно-инновационных объектов научно-практического центра по земледелию, указанными в приложении 1. Образование такого комплекса обусловлено следующими причинами:
научно-практический центр по земледелию является головной структурой в республике по научному обеспечению отрасли земледелия и растениеводства;
в этом центре сконцентрированы основные высококвалифицированные кадры по созданию новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур;
в структуре данного центра имеются специализированные селекционно-семеноводческие подразделения, отделы генетики и биотехнологии, иммунитета, биохимических анализов и генетический банк хозяйственно-полезных растений, интегрированное использование которых позволит в два раза сократить время и затраты на создание новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур;
наличие исходного и селекционного материала и ценного генофонда, а также внедрение в селекционный процесс новых генетико-биотехнологических методов позволят создать сорта с генетическим потенциалом продуктивности:
озимых пшеницы и тритикале, обеспечивающих в условиях оптимизации технологий потенциал урожайности зерна 10 - 12 тонн с гектара, а яровых зерновых и озимой ржи - 7 - 8 тонн с гектара;
зернобобовых культур с потенциальной урожайностью семян 4 - 5 тонн с гектара, сухого вещества зеленой массы - 8 - 12 тонн с гектара;
высококачественные сорта масличных культур с потенциалом урожайности маслосемян 4,5 - 5,5 тонн с гектара;
кормовых культур с продуктивностью 8 - 10 тонн с гектара кормовых единиц; многолетних трав с повышенной конкурентоспособностью в агрофитоценозах, гетерозисных гибридов кукурузы и кормовой свеклы полусахарного типа, обеспечивающих устойчивое производство семян;
льна-долгунца различных групп спелости с потенциалом урожайности волокна 20 - 28 центнеров с гектара;
сортов льна масличного с потенциалом урожайности маслосемян 23 - 30 центнеров с гектара и содержанием масла 42 - 44 процента;
гибридов сахарной свеклы с урожайностью 70 - 80 тонн с гектара и сахаристостью корнеплодов 17,6 - 17,8 процента.
Создание селекционно-семеноводческого комплекса позволит полностью удовлетворить потребность в сортах и гибридах и достичь нормативных показателей сортосмены и сортообновления, получить оригинальные семена с заданными посевными и продуктивными свойствами.
Для достижения поставленных целей необходимо:
приобрести комплект техники и приборов для ведения селекционно-семеноводческих исследований и производства оригинальных семян;
провести комплектацию биотехнологического, фитотронно-тепличного комплексов и отдела биохимических анализов современным оборудованием.
Для организации эффективных исследований по технологическим направлениям, демонстрации научных разработок, внедрения их в производство и обучения кадров нужно создать технологические полигоны в опытных станциях и опытных хозяйствах на:
мелиорированных суглинистых почвах;
легкосуглинистых почвах;
легких почвах Полесья;
торфяно-болотных почвах.
Задачи технологических полигонов:
отработка зональных севооборотов, структур посевных площадей, особенностей обработки почв, систем минерального питания и защиты растений;
оценка пригодности почвообрабатывающих и посевных агрегатов на различных типах почв;
мониторинг влияния уровней интенсификации производства на фитосанитарное состояние почв и посевов;
демонстрация наиболее оптимальных вариантов севооборотов, обработки почв, систем удобрений, защиты растений и технических средств;
демонстрация преимуществ новейших отечественных и зарубежных сортов и производство элитных семян.
На создание научно-инновационных объектов в 2007 году требуется 18073 млн. рублей, в том числе на:
научные учреждения - 8935 млн. рублей, из них средства республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки - 8000 млн. рублей, кредиты банка - 935 млн. рублей;
сельскохозяйственные предприятия - 9138 млн. рублей, из них собственные средства - 1334 млн. рублей, средства республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки - 4000 млн. рублей, кредиты банка - 3804 млн. рублей.
Выделение средств на 2008 год и последующие будет уточняться при формировании республиканского бюджета и республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки на соответствующий год.

Экономическая эффективность развития научно-практического
центра по земледелию

На 1 рубль, вложенный в развитие данного центра, будет получено конкурентоспособной продукции на 10 - 12 рублей. С момента полного освоения научно-инновационных результатов затраты на создание селекционно-семеноводческого комплекса и технологических полигонов окупятся в течение трех лет.

Мероприятия по подготовке и переподготовке кадров

Для повышения квалификации специалистов агропромышленного комплекса ежегодно планируется:
проводить на базе научно-исследовательских учреждений, входящих в состав названного научно-практического центра, научно-практические семинары, организовывать учебу кадров по новейшим технологиям возделывания сельскохозяйственных культур, семеноводства, внедрению новых сортов и интегрированных систем защиты растений;
создать новую эффективную систему подготовки научных кадров высшей квалификации и переподготовку руководителей и специалистов с привлечением наиболее квалифицированных ученых научно-исследовательских институтов и вузов;
наладить систему информационного и научно-консультационного обеспечения внедрения научных разработок в производство, пропаганды научных достижений названного центра с использованием современных информационных и компьютерных технологий;
создать из ведущих сотрудников консультативный центр по оказанию услуг хозяйствам республики по повышению эффективности внедрения научных разработок.
Особая роль в подготовке и повышении квалификации специалистов сельского хозяйства должна принадлежать технологическим полигонам.

РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ

Основные цели и задачи научно-практического центра
по животноводству

Основной целью научно-практического центра по животноводству является концентрация научно-исследовательских работ на решении актуальных задач по дальнейшей интенсификации животноводства республики, повышения эффективности научных исследований на основе ускоренного их внедрения в сельскохозяйственное производство, более рационального использования выделяемых на развитие науки материальных и финансовых ресурсов.
В соответствии с поставленной целью основными задачами названного центра являются:
дальнейшее развитие фундаментальных исследований на основе выявления принципиально новых путей развития научно-технического прогресса, осуществления прикладных исследований по приоритетным направлениям научно-технической деятельности. Развитие фундаментальных и прикладных исследований направлено на:
совершенствование разводимых в республике и создание новых высокопродуктивных пород, типов и линий сельскохозяйственных животных, птиц и рыб на основе новейших методов селекции;
разработку экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий производства продуктов животноводства, птицеводства и рыбоводства путем оптимизации условий содержания, кормления и укрепления защитных сил организма для получения конкурентоспособной продукции животноводства, отвечающей международным стандартам качества продовольствия;
создание высокоэффективных средств, методов и ветеринарных технологий диагностики, профилактики и лечения болезней сельскохозяйственных животных, птиц и рыб, обеспечивающих благополучие по инфекционным, паразитарным и незаразным болезням, высокую продуктивность и санитарное качество продуктов животноводства;
координационная деятельность всех исследовательских предприятий указанного центра по активному внедрению новейших научных разработок в практику животноводства республики;
подготовка научных кадров и переподготовка специалистов для агропромышленного комплекса с учетом современных требований развития сельскохозяйственного производства.

Мероприятия по развитию научно-исследовательской
деятельности и внедрению их результатов в производство
по отраслям животноводства

Молочное скотоводство

К 2010 году осуществить комплекс специальных селекционно-биотехнологических приемов и методов по ускоренному созданию в белорусской черно-пестрой породе специализированного молочного типа скота с генетическим потенциалом 10 - 12 тыс. килограмм молока от коровы в год (в селекционных стадах - не менее 15 - 16 тыс. килограмм), содержанием жира 3,6 - 3,9 процента, белка 3,2 - 3,3 процента, с индексом молочности 1,2 - 1,5:100 (1200 - 1500 килограмм на 100 килограмм живой массы) при затратах корма на 1 килограмм молока на уровне 0,7 - 0,8 кормовых единиц, что на 25 - 30 процентов меньше существующих показателей, и получению на этой основе конкурентоспособной молочной продукции для внутреннего и внешнего рынков.
Для создания высокопродуктивного молочного скота необходимо получить 3 - 4 поколения (15 - 20 лет) животных. Задача - ускорить этот процесс в 1,5 - 2 раза.
Решение данной задачи достигается путем:
активного импорта племенной продукции (спермы, эмбрионов, животных), но на эти цели необходимы большие финансовые затраты (около 1 млрд. долларов США);
ускоренного создания отечественного высокопродуктивного молочного скота за счет применения новых подходов в селекции на основе разработанных в республике селекционно-биотехнологических приемов и их внедрения в практику животноводства республики с использованием мировых генетических ресурсов.
В республике в 2002 году утверждена белорусская черно-пестрая порода крупного рогатого скота, генетический потенциал которой составляет 5 - 5,5 тыс. килограмм молока (индекс молочности 0,7 - 0,8:100, затраты корма на 1 килограмм молока - 1 - 1,1 кормовых единиц), а в селекционных стадах - 7 тыс. килограмм. При создании этой породы (в течение 25 - 30 лет) планировалось получение молока и говядины, что не соответствует новым экономическим условиям организации производства конкурентоспособной молочной продукции. Поэтому возникла необходимость ускоренного создания специализированного молочного типа в белорусской черно-пестрой породе.
В целях решения названной задачи необходимо на базе научно-практического центра по животноводству создать республиканский биотехнологический селекционный центр молочного скотоводства в соответствии с мероприятиями по развитию научно-практического центра по животноводству на 2007 - 2008 годы, указанными в приложении 2, в составе которого будут племпредприятие для содержания 25 - 30 высокоценных быков-производителей мировой селекции с продуктивностью матерей 15 - 20 тыс. килограмм молока за лактацию и селекционно-биотехнологическая ферма на 100 коров с продуктивностью 12 - 15 и более тыс. килограмм молока за лактацию. Использование высочайшего генетического потенциала позволит посредством крупномасштабной селекции (через искусственное осеменение и широкое использование трансплантации эмбрионов и ДНК-технологии) комплектовать племенными телками и быками госплемпредприятия и племенные хозяйства республики (активную часть популяции - 200 - 250 тыс. коров), что в итоге позволит увеличить генетический потенциал к 2010 году до 10 - 12 тыс. килограмм молока за лактацию от коровы (в селекционных стадах - 15 - 16 тыс. килограмм) и к 2015 году иметь не менее 600 тыс. коров нового типа (не менее 80 процентов всего поголовья молочного скота в республике) с потенциальной продуктивностью не менее 15 тыс. килограмм молока от коровы (рис. 1).

Рис. 1. Схема работы биотехнологического селекционного
центра по молочному скотоводству

*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Создание биотехнологического селекционного центра по молочному скотоводству в составе научно-практического центра по животноводству целесообразно по ряду факторов:
научно-практический центр по животноводству является головной республиканской организацией по научному обеспечению отраслей животноводства, где сконцентрированы основные научные силы по ведению племенного животноводства и имеется опыт ведения селекционной работы, накопленный в период выведения белорусской черно-пестрой породы молочного скота;
в структуре данного центра имеются специализированные структурные подразделения селекционного направления, отдел биотехнологии с трансплантацией эмбрионов и лаборатория ДНК-технологии, использование разработок которых позволит в 1,5 - 2 раза ускорить селекционные процессы;
в научно-практическом центре по животноводству наличие высокоценных быков-производителей и коров-рекордисток станет основой для разработки рационов и программ кормления высокопродуктивного скота (10 - 15 тыс. килограмм молока за лактацию) с последующим широким внедрением их в хозяйствах республики;
в связи с тем, что при названном центре действует республиканская школа повышения квалификации специалистов по животноводству, то создание республиканского биотехнологического селекционного центра молочного скотоводства станет уникальной основой для их практической и теоретической подготовки и переподготовки.
Экономическая эффективность от работы республиканского биотехнологического селекционного центра по молочному скотоводству составит примерно 15 рублей прибыли на 1 рубль вложений с момента полного его освоения.

Мясное скотоводство

В целях развития в республике специализированной отрасли мясного скотоводства требуется разработать комплексный план (программу) организационных, селекционно-племенных и технологических мероприятий и соответствующие рекомендации по созданию и ведению мясного скотоводства с учетом природно-климатических и производственно-экономических регионов республики.
Активное развитие мясное скотоводство должно получить при проведении переспециализации в районах, пострадавших от Чернобыльской АЭС, а также местностях с низкой обеспеченностью трудовыми ресурсами, но имеющих достаточные площади естественных кормовых угодий.
Необходимо на базе научно-практического центра по животноводству создать научный селекционно-племенной центр по мясному скотоводству в составе областных госплемпредприятий, племенного завода "Дружба" Кобринского района и 3 - 4 племенных хозяйств по областям.
Создание такого центра позволит довести к 2010 году численность коров специализированных мясных пород и их помесей по республике до 200 тыс. голов, в том числе чистопородных мясных коров - до 80 тыс. голов, организовать оценку мясного скота по материнским и мясным качествам с применением генетико-популяционных методов и создать в каждой области сеть сельскохозяйственных организаций по племенным мясным породам скота.

Свиноводство

В отрасли свиноводства продолжится совершенствование существующих в республике пород свиней с учетом получения конкурентоспособной мясной продукции, а также требований промышленного производства свинины.
Для увеличения валового производства свинины к 2010 году до 350 тыс. тонн и повышения ее конкурентоспособности следует скорректировать существующую систему ведения отрасли и прежде всего - селекционно-племенную работу, осуществить широкое внедрение прогрессивных технологий содержания и кормления животных, а также создание эффективных методов биологической и ветеринарной защиты промышленного свиноводства.
Тип белорусской товарной мясной свиньи к 2010 году должен соответствовать следующим мировым и технологическим требованиям:
при откорме до живой массы 100 килограмм возраст должен быть 170 - 180 суток (фактически - 200 суток);
среднесуточный прирост - не менее 900 грамм (фактически - менее 600 грамм);
затраты сухого корма на 1 килограмм прироста - не более 3 килограмм (фактически - 4,5 - 5 килограмм);
содержание мяса в туше на уровне 62 - 65 процентов (фактически - 58 процентов);
толщина шпика при убое свиньи живой массой в 100 килограмм - не более 18 миллиметров (в настоящее время - 26 - 28 миллиметров).
Для обеспечения полной потребности промышленного свиноводства республики высокоценными племенными хрячками и свинками необходимо строительство племенных заводов отцовских и материнских пород и включения их в качестве производственных подразделений в научно-практический центр по животноводству.
В настоящее время в республике потенциал продуктивности селекционных стад разводимых пород находится на высоком уровне, но без наличия суперэлитных ферм дальнейшее развитие отрасли свиноводства становится проблемным.
В составе научно-практического центра по животноводству необходимо создать головной селекционный центр по свиноводству. В этой связи в 2007 - 2008 годах требуется построить высокотехнологичный племенной завод на 500 основных свиноматок крупной белой породы белорусской селекции и белорусской мясной породы с получением и выращиванием племенного молодняка для дальнейшей работы с племенными хозяйствами республики (рис. 2).

Рис. 2. Схема работы головного селекционного
центра по свиноводству

*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

Работа племенной фермы должна вестись по принципу головного племзавода с получением 16 тыс. голов племенного молодняка, который будет поступать на селекционно-гибридные центры и другие племенные хозяйства в количестве 3,6 - 4 тыс. свинок и 1,6 - 2 тыс. хрячков в год и тем самым способствовать ускоренному размножению высокоценного племенного молодняка для промышленных комплексов и товарных хозяйств республики. По такому принципу должна быть организована работа племенных ферм в селекционно-гибридном центре "Заднепровский" (ландрас, йоркшир) и селекционно-гибридном центре "Вихра" (дюрок) с методическим руководством со стороны научно-практического центра по животноводству.
В целях проведения комплексной селекционно-племенной работы по единому плану и созданию конкурентоспособного белорусского гибрида свиней целесообразно передать вновь создаваемую племенную ферму при селекционно-гибридном центре "Заднепровский" в систему названного научно-практического центра.
Кроме того, для получения различных технологических решений, обучения кадров, оценки достоинств и недостатков технологий и оборудования, планируемых к внедрению на свинокомплексах республики, оценки получаемых пород, линий, типов и гибридов в условиях различных технологий производства требуется создание экспериментальной свиноводческой фермы-школы.
Создание головного селекционного центра по свиноводству в составе названного центра позволит:
упорядочить селекционную работу с разводимыми в республике породами свиней;
существенно повысить их генетический потенциал по воспроизводительным откормочным и мясным качествам;
организовать республиканские зональные системы гибридизации в свиноводстве, обеспечивающие получение гибрида с параметрами: 100 килограмм (через 170 - 175 суток), содержанием мяса в туше - на уровне 62 - 65 процентов при затратах сухого корма на 1 килограмм прироста - не более 3 килограмм;
обеспечить увеличение генетического потенциала продуктивности свиней за счет ведения племенной работы на уровне популяций посредством внедрения автоматизированного управления селекционно-племенной работой;
вести подготовку и переподготовку специалистов в отрасли племенного и промышленного свиноводства.
Реализация названных мер позволит получать 12 тыс. голов высокоценного стрессоустойчивого племенного молодняка, поставки которого в племенные хозяйства республики позволят повысить генетический потенциал материнских и отцовских пород по продуктивности на 20 - 30 процентов.

Птицеводство

В настоящее время в мировом птицеводстве используются высокопродуктивные кроссы КОББ, РОСС, ГИБРО, ИЗА, позволяющие получать среднесуточные привесы 60 грамм и более при расходе корма на 1 килограмм привеса 1,7 кормовой единицы, что в 1,5 - 2 раза превосходит существующие отечественные показатели.
В республику ежегодно завозится 670 тыс. голов суточного племенного молодняка для комплектования родительских стад (1,5 млн. евро) и 11 млн. голов гибридного молодняка для откорма (3,7 млн. евро).
Для обеспечения устойчивого развития птицеводства, уменьшения зависимости от импорта и конъюнктуры рынка возникла необходимость создания в республике племптицерепродуктора первого порядка мощностью 1,2 млн. голов племенного молодняка бройлеров. Предприятие позволит обеспечить птицефабрики племенным молодняком для комплектования родительских стад и производить 100 млн. голов бройлеров в год (200 тыс. тонн мяса в живом весе), а в перспективе - реализовывать племенную продукцию за пределы республики. Ежегодная экономия от отказа приобретения по импорту племенного молодняка родительских форм и суточных цыплят для откорма составит 4,7 млн. евро.
Для эффективного функционирования яичного птицеводства целесообразно строительство племинкубатория мощностью 15 млн. яиц, что приведет к ускоренному решению вопросов выхода на мировые показатели по яйценоскости.
Предполагаемые мероприятия позволят получить кроссы яичной птицы с продуктивностью 330 - 350 яиц на курицу-несушку в год с затратами корма на 1000 яиц не более 1,25 - 1,3 центнера сухого корма, среднесуточный привес бройлеров на уровне 55 - 65 грамм в сутки.
Окупаемость проекта - 4 года.
В целях повышения уровня селекционно-племенного влияния на эффективность развития отрасли птицеводства республики целесообразно после завершения строительства названных племенных предприятий передать их в систему научно-практического центра по животноводству.

Рыбоводство

В целях дальнейшего развития рыбоводства в республике необходимо создание в составе научно-практического центра по животноводству республиканского племенного репродуктора по получению и тиражированию чистых линий, групп и кроссов карпа для дальнейшего их распространения по производственным рыбоводным хозяйствам и племрассадникам. Создание такого центра позволит обеспечить потребности страны в разновозрастном селекционном материале (личинки, младший и старший ремонт, производители), что даст прирост общей рыбопродуктивности в объеме до 20 процентов без увеличения затрат на выращивание.
Наряду с этим в научно-практической деятельности центра по животноводству будет уделено внимание научному обеспечению развития таких отраслей, как коневодство, овцеводство, козоводство, кролиководство, звероводство и другие.

Кормопроизводство

Особое место в деятельности научно-практического центра по животноводству займет разработка и внедрение (совместно с научно-практическим центром по земледелию) региональных комплексных программ интенсификации кормопроизводства, направленных на эффективное ведение данной отрасли.
Необходима разработка специальной программы комплексных фундаментальных и прикладных исследований "Кормопроизводство" для обеспечения производства высококачественными кормами с концентрацией энергии в травяных кормах 0,85 - 0,95 кормовой единицы (9,5 - 10 МДж) в 1 килограмме сухого вещества, содержанием белка - 110 грамм на кормовую единицу, направленных на обеспечение расхода кормов на производство 1 килограмма молока - 0,7 - 0,8 кормовой единицы; в свиноводстве - не более 3 килограмм сухого корма на 1 килограмм прироста; в бройлерном производстве - не более 1,2 килограмма сухого корма на 1 килограмм прироста, в яичном - 1,25 - 1,3 кормовой единицы на 1000 яиц.
К 2010 году всей отрасли животноводства республики должна использовать оценку кормов по их фактической энергетической питательности.
Предстоит создать республиканскую лабораторию по комплексной углубленной оценке качества кормов, технологий их производства и эффективности использования.

Ветеринария

С учетом задач, стоящих перед отраслью животноводства, ветеринарной науке необходимо:
создать эффективную систему ветеринарного благополучия животноводства на основе принципов биологической защиты с учетом специфики промышленного производства продукции животноводства в республике;
обеспечить систему эффективного мониторинга эпизоотического состояния объектов в животноводстве с учетом ранее существующих и вновь возникающих заболеваний;
разработать новые, наиболее эффективные схемы профилактики и лечения заболеваний, а также создать новые лекарственные средства и формы лечения возникающих болезней.
Внедрение предполагаемых мероприятий по ветеринарии позволит за счет снижения заболеваемости животных повысить количество и качество получаемой продукции, снизить непроизводительное выбытие скота и птицы, обеспечить защиту от вновь возникающих и особо опасных инфекционных заболеваний, выйти на 70 процентов обеспеченности собственными препаратами и средствами защиты животных.
Для дальнейшего развития научно-практического центра по животноводству необходимо осуществить ряд мероприятий согласно приложению 2.
Развитие производственной сферы научно-практического центра по животноводству
Для выхода на передовые показатели по производству сельскохозяйственной продукции РДУП "Экспериментальная база "Заречье" необходима сельскохозяйственная техника, которая будет приобретена по лизингу (таблица 1).

Таблица 1

Сельскохозяйственная техника, необходимая
РДУП "Экспериментальная база "Заречье"

Наименование техники             
Количество, единиц
Кормоуборочный комбайн "Полесье-800"           
1
Зерноуборочный комбайн КЗС-10К                 
2
Плуг оборотный 8-корпусный "Лемкен"            
2
Сеялка РАПИД                                   
2
Трактор МТЗ-2522                               
3
Автомобиль МАЗ-555102-225                      
3
Прицеп МАЗ-8571-020                            
3
Кормосмеситель РСК-12                          
1
Прицеп тракторный 2ПТС-4                       
3
Прицеп тракторный 2ПТС-8                       
2
Культиватор с приставкой КЧП-5,4               
3
Каток Waderstad 6,5 м                          
2
Зернометатель                                  
2
Жатка ЖВ-3                                     
2

Требуется строительство молочно-товарной фермы на 470 голов с доильным залом.
Вложение инвестиций в РДУП "Экспериментальная база "Зазерье" позволит создать показательное хозяйство, которое будет обеспечивать высокоценным племенным материалом другие предприятия республики; достичь урожайности 50 центнеров с гектара; удоя на корову - 8000 килограмм молока в год, а также реализовать 3,5 тыс. голов племенного молодняка свиней.
Денежная выручка от реализации продукции увеличится в 2 раза и составит около 10 млрд. рублей.

Подготовка научных кадров и переподготовка специалистов
для отрасли животноводства

Подготовка научных кадров и переподготовка специалистов для агропромышленного комплекса с учетом современных требований развития сельскохозяйственного производства требует нового подхода.
Необходимо изменение структуры подготовки и переподготовки специалистов с высшим и средним специальным образованием, в том числе специалистов-консультантов широкого профиля. Подготовку консультантов необходимо осуществлять через систему факультетов повышения квалификации учреждений, обеспечивающих получение высшего образования, и научно-исследовательских институтов.
Подготовка квалифицированных специалистов для отрасли животноводства и переподготовка руководящего звена сельского хозяйства должны проводиться только с привлечением лучших научных кадров и с учетом достижений мировой науки и практики.
Особая роль в подготовке и переподготовке кадров отводится биотехнологическому селекционному центру по молочному скотоводству, головному селекционному центру по свиноводству и экспериментальной свиноводческой ферме-школе, научному селекционно-племенному центру по мясному скотоводству и профильным институтам.

РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПО МЕХАНИЗАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Научно-практический центр по механизации сельского хозяйства является связующим звеном между сельскохозяйственным машиностроением и сельскохозяйственным производством. Создание современной высокопроизводительной техники как основы интенсивных технологий требует инновационных подходов в разработке теории и практике сельскохозяйственного машиностроения.
Предстоит решить задачу по созданию современной научно-исследовательской и опытно-конструкторской базы в целях разработки новейших систем и комплексов машин по важнейшим отраслям и видам работ в агропромышленном комплексе и выработке основных критериев и параметров перспективного сельскохозяйственного машиностроения.

Основные цели и задачи деятельности научно-практического
центра по механизации сельского хозяйства

Основной целью деятельности научно-практического центра по механизации сельского хозяйства является выработка теории и методологии создания средств механизации сельскохозяйственных процессов, определение практических критериев для предприятий сельхозмашиностроения и формирование системы машин, создание отечественных высокопроизводительных комплексов технических средств по важнейшим отраслям сельскохозяйственного производства, не уступающих по основным критериям качества и надежности лучшим зарубежным аналогам.
В соответствии с поставленной целью основными задачами названного центра, направленными на ускоренное внедрение и сопровождение технологий и технических средств в сельскохозяйственное производство республики, являются:
выявление и развитие принципиально новых направлений научно-технического прогресса в механизации сельского хозяйства путем проведения фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок по теории и методологии создания средств механизации сельскохозяйственных процессов;
разработка и реализация системы машин, технологий и технологических комплексов для эффективного производства сельскохозяйственной продукции в растениеводстве и животноводстве на основе определения практических критериев для предприятий сельхозмашиностроения;
подготовка научных кадров высшей квалификации через аспирантуру, докторантуру и соискательство, повышение квалификации научных работников и специалистов агропромышленного комплекса.

Мероприятия по развитию научно-исследовательской
деятельности и внедрению их результатов
в сельскохозяйственное производство

Реализация поставленных целей и задач будет осуществляться по двум направлениям: во-первых, на базе максимальной специализации и унификации производства, во-вторых, на основе существенного повышения конкурентоспособности, качества и надежности с учетом применения перспективных технологий в области гидравлики, электроники, информатики, внедрения современных технологий производства сельскохозяйственной продукции на основе высокопроизводительных и надежных комплексов машин, обеспечивающих высококачественное выполнение технологических операций, а также будет базироваться на формировании комплексов машин и оборудования для возделывания основных сельскохозяйственных культур.
Для отработки технологий изготовления сельхозмашин нового поколения следует расширить технологические возможности экспериментального завода научно-практического центра по механизации сельского хозяйства по изготовлению экспериментальных и опытных образцов, конкурентоспособной техники и провести реконструкцию производственных мастерских испытательного полигона.

Механизация растениеводства

Проведение разработок должно осуществляться с учетом следующих концептуальных принципов:
системный подход к разработке и производству техники, возможность полнокомплектной ее поставки для интенсивных технологий;
рациональный состав номенклатуры технических средств и необходимый уровень металло- и энергоемкости с учетом создания оптимальных типоразмерных рядов, агрегатной унификации и универсализации;
автоматизация и компьютеризация технологических процессов производства продукции, в первую очередь - стационарных.
Система машин предусматривает использование при производстве продукции растениеводства 395 наименований технических средств, в том числе 155 машин общего назначения (таблица 2).

Таблица 2

Технологические комплексы машин для производства основных
видов продукции растениеводства на 2006 - 2010 годы

Наименование        
комплекса машин     
Требуется 
разработка
Освоение
произ-  
водства 
Серийное
произ-  
водство 
Закупка   
зарубежных
аналогов  
Всего
Машины общего       
назначения - всего  
24
34
82
15
155
в том числе:      





мобильные         
энергетические,   
транспортные и    
погрузочные       
средства          
2
12
27
1
42
для обработки     
почвы, посевов и  
ухода за посевами 
17
14
33
12
76
для внесения      
удобрений и       
защиты растений   
5
8
22
2
37
Машины для уборки   
зерновых и          
зернобобовых        
культур             
6
6
5
4
21
Машины для          
послеуборочной      
обработки, хранения 
зерна и семян,      
консервирования     
влажного плющеного  
зерна               
10
12
12
7
41
Машины для          
заготовки кормов из 
трав и силосных     
культур             
13
5
17
10
45
Машины для          
культуртехнических  
и агромелиоративных 
работ               
17
4
4
8
33
Машины для          
возделывания и      
уборки льна         
7
-
4
1
12
Машины для          
возделывания и      
уборки              
корнеклубнеплодов и 
овощей, полива      
культур             
24
12
9
8
53
Машины для          
возделывания и      
уборки плодов и     
ягод                
6
1
18
10
35
Итого               
107
74
151
63
395

Механизация обработки почвы и посевов

Для механизации обработки почвы и посевов важно завершить формирование перспективных технологических комплексов машин.
Требуется расширить номенклатуру плугов для новых энергонасыщенных тракторов, завершить создание ряда импортозамещающих комбинированных почвообрабатывающе-посевных агрегатов, отвечающих нормативным агротехническим требованиям, со сменными активными и пассивными рабочими органами с шириной захвата 3, 4 и 6 м. Применение таких агрегатов позволит снизить расход топлива на предпосевной обработке почвы и посеве на 15 - 20 процентов.

Механизация ухода за посевами и посадками
сельскохозяйственных культур

В республике недостаточно технических средств для междурядной обработки посевов кукурузы в связи с увеличением объемов возделывания этой культуры. В ряде южных регионов республики появились зоны засушливого земледелия.
Для решения этой задачи предусматривается разработка комбинированного пропашного культиватора и ряда дождевальных установок и систем капельного орошения. Кроме того, важно обеспечить создание оборудованных компьютерным управлением систем капельного полива с одновременным внесением подкормочных доз удобрений в различные периоды вегетации.
Применение поливной техники позволит получать стабильно высокие урожаи, особенно в овоще-, картофеле- и плодоводстве.
Для механизации внесения удобрений и химических средств защиты растений предусматривается комплексное решение следующих задач:
твердые органические удобрения являются основой для формирования положительного баланса гумуса. Для решения этой проблемы впервые в стране предусматривается создание технологии ускоренного созревания органо-минеральных смесей с использованием аэратора-смесителя, что позволит на 30 - 40 процентов увеличить количество вносимых высококачественных органических удобрений, а также снизить затраты на раздельное внесение органических и минеральных удобрений и уменьшить уплотнение почвы за счет сокращения количества проходов по полям тяжелой техники;
жидкие органические удобрения - главной проблемой является снижение экологической нагрузки на прилегающие к животноводческим комплексам территории и повышение эффективности применения жидких навозных стоков.
В этой связи необходима разработка мобильной штанговой машины повышенной грузоподъемности, а также отработка механизированной технологии обезвоживания навоза и внесения осветленных стоков штангово-барабанными машинами;
твердые минеральные удобрения - для повышения производительности серийно выпускаемых машин для внесения твердых минеральных удобрений необходима разработка транспортировщика-перегрузчика большой грузоподъемности и создание высокоэффективного подкормщика посевов повышенной проходимости, обеспечивающего ранневесеннее внесение азотных удобрений;
применение пестицидов - требуется разработка и освоение в производстве типоразмерного ряда современных опрыскивателей с рабочей шириной захвата до 30 м, что позволит существенно сократить расход ядохимикатов.

Механизация уборки зерна

Предусматривается создать к разрабатываемым комбайнам комплекс технических средств для раздельной уборки и уборки отдельных культур: рапс, люпин, семена трав. Разработать шлейф машин к комбайнам для уборки и заделки в почву незерновой части урожая.
Важнейшая задача в области послеуборочной обработки зерна и семян - создание современного зерноочистительно-сушильного хозяйства.
Для этого предусматривается организовать научно-производственный экспериментальный комплекс по обеспечению разработки и испытанию отечественного зерноочистительно-сушильного оборудования и машин для послеуборочной доработки зерна и семян.
Важнейшим резервом повышения объемов производства зерна является развитие технической базы семеноводства.
Ставится задача разработать высокоэффективные комплексы машин для доработки зерновых и трав, которые обеспечат выделение наиболее полноценных семян, их очистку и протравливание с использованием препаратов всех видов. Этими комплексами необходимо обеспечить создаваемую в республике сеть селекционно-семеноводческих предприятий.

Механизация кормопроизводства

Поставлена задача разработать современные всепогодные технологии и комплексы машин для заготовки силоса, сенажа и плющенного зерна с упаковкой в полимерный рукав.
В целях интенсификации процесса сушки (провяливания) трав необходимо создать и освоить производство широкозахватных ворошилок с шириной захвата 7,5 м и 10 м, а также граблей-валкообразователей с захватом 7,5 м. Для повышения плотности прессования кормов и реализации технологии заготовки сенажа в рулонах с упаковкой их в полимерный рукав необходимо создать универсальный пресс-подборщик ПРМ-150, который обеспечит прессование кормов с плотностью до 400 кг/куб.м.

Механизация картофеле-, плодо- и овощеводства

Требуется разработка и внедрение комплексов машин для уборки и послеуборочной доработки лука, моркови, капусты, а также разработка технологии режимного хранения продукции с регулируемой газовой средой в типовых плодо-, овоще- и картофелехранилищах.
Для отработки новых технологий предусматривается окончание строительства экспериментального картофелехранилища для исследования условий хранения, погрузки и выгрузки в РДУП "Экспериментальная база "Зазерье".

Механизация льноводства

Основным направлением является разработка и освоение технологии раздельной уборки льна на базе современного комплекса машин.
Для эффективного развития первичной обработки льна на 2006 - 2010 годы запланированы разработка и внедрение современных технологических линий выработки длинного и короткого льноволокна.

Механизация процессов в животноводстве

Программными мероприятиями предусмотрена разработка совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия, Министерством промышленности, другими научно-практическим центрами Национальной академии наук Беларуси системы машин для производства основных видов продукции животноводства на 2006 - 2010 годы (таблица 3).

Таблица 3

Система машин для производства основных видов продукции
животноводства на 2006 - 2010 годы

Наименование     
комплексов машин 
Разра-
ботка 
Освоение   
произ-     
водства    
Серийное    
производство
Закупка   
зарубежных
машин     
Всего
Машины и         
оборудование     
общего           
назначения -     
всего            
18
16
65
6
105
в том числе:   





для            
приготовления  
концентрирован 
ных кормов и   
кормовых       
добавок        
6
2
23
5
36
для            
обеспечения    
теплом,        
создания       
микроклимата и 
энергосбере-   
жения          
10
14
18
1
43
для            
водоснабжения  
1
-
9
-
10
для            
ветеринарно-   
санитарной     
обработки      
1
-
15
-
16
Машины и         
оборудование для 
содержания,      
приготовления и  
раздачи кормов на
фермах КРС и     
личных подворьях 
7
14
30
-
51
Машины и         
оборудование для 
доения и         
охлаждения молока
4
15
22
3
44
Машины и         
оборудование для 
утилизации навоза
на фермах КРС    
3
1
3
2
9
Машины и         
оборудование для 
содержания,      
приготовления и  
раздачи кормов на
свиноводческих   
фермах           
3
10
14
7
34
Машины и         
оборудование для 
утилизации навоза
на свиноводческих
фермах           
2
-
2
-
4
Оборудование для 
содержания       
поголовья,       
приготовления и  
раздачи кормов на
птицекомплексах  
по производству  
мяса птицы       
9
1
24
2
36
Оборудование для 
содержания       
поголовья,       
приготовления и  
раздачи кормов на
птицекомплексах  
по производству  
яйца             
1
1
6
-
8
Итого            
47
58
166
20
291

Механизация процессов производства молока

Требуется дальнейшее совершенствование оборудования для доения с автоматическими системами управления его режимами для стимуляции молокоотдачи и снятия подвесной части доильного аппарата, а также установок для охлаждения молока, оснащения их системами рекуперации тепла и автоматической санитарно-гигиенической обработки для ферм различной производительности.
В целях снижения трудозатрат при производстве молока необходимо совершенствование процессов механизации навозоудаления и создания экологически безопасных систем утилизации навоза.
Предусматривается строительство экспериментальной молочно-товарной фермы-полигона в РДУП "Экспериментальная база "Зазерье" на 800 голов для отработки оборудования и перспективных технологий содержания животных и системы технической эксплуатации оборудования, разрабатываемого в научно-практическом центре по механизации сельского хозяйства.
Все это позволит получать молочную продукцию, соответствующую по качеству требованиям Европейского Союза, и создаст условия для расширения экспорта.

Механизация свиноводства

Ставится задача по созданию современных комплексов машин и оборудования для свиноводческих ферм, в конструкциях которых заложена адаптация новейших технологических решений ведущих зарубежных фирм к условиям республики для обеспечения условий содержания животных в соответствии с требованиями стандартов ЕС.
Техническое переоснащение птицеводческой отрасли
Необходимо завершение разработки и освоение производства комплекта оборудования для напольного содержания кур родительского стада и ремонтного молодняка. Для эффективного обеспечения воспроизводства поголовья птицефабрик следует разработать автофургон для перевозки инкубационных яиц и суточных цыплят на базе низкорамного шасси МАЗ, завершить освоение отечественного инкубатора, создать для птицеводческих помещений современные системы микроклимата, соответствующие производственно-климатическим условиям республики.

Техническое обеспечение рыбоводства

Ставится задача по созданию высокотехнологичного ресурсосберегающего оборудования для механизации технологий воспроизводства поголовья рыбы и получения товарной продукции. Требуется создать и освоить производство импортозамещающего оборудования для аэрации водоемов, кормления рыбы, ухода за водными сооружениями, содержания маточного поголовья и инкубации молоди, что позволит исключить завоз аналогичного оборудования по импорту и повысить продуктивность рыбоводства на 10 - 15 процентов.

Электрификация и автоматизация
сельскохозяйственного производства

Для обеспечения стабильности электро- и водоснабжения производственных объектов и исключения потерь сельскохозяйственной продукции из-за простоев технологического оборудования (доильные и холодильные установки, сушильные комплексы, инкубаторы и другое) требуется:
создать электросети нового поколения и найти технические решения по снижению аварийности электроприводов в 1,5 - 2 раза;
разработать комбинированные потребительские электросиловые установки с использованием вторичных и возобновляемых источников энергии;
разработать принципиально новые энергосберегающие системы водоснабжения сельскохозяйственных потребителей на основе применения безбашенной технологии подачи воды и создать современное оборудование для выполнения всего комплекса работ по обслуживанию скважин.
Для адаптации технологий малой энергетики и использования местных энергоресурсов с учетом потребностей сельскохозяйственного производства:
модернизировать котлоагрегаты для сжигания твердого топлива в кипящем слое, жидкого и газообразного топлива в топочных устройствах с использованием биметаллических и металлокерамических вставок, позволяющих повысить КПД котлов за счет химической полноты сгорания топлива и стабилизированного теплового напряжения;
разработать методы и способы перевода тепловых установок сельскохозяйственных объектов на местные виды топлива с применением нетрадиционных и комбинированных источников энергии, в том числе тепловых насосов, ветро- и гелиоустановок, а также использования передвижных автоматизированных теплоагрегатов для производственных и бытовых целей.
Для автоматизации производственных процессов в сельскохозяйственном производстве:
разработать современные информационные технологии и элементные базы нового поколения;
перейти к регулируемому и затем к автоматизированному электроприводу на основе микропроцессорной техники, обеспечить применение устройств для регулирования режимов работы и загрузки сельскохозяйственных машин и оборудования в стационарных и мобильных технологических процессах;
разработать и внедрить автоматизированные системы контроля, мониторинга и управления сельскохозяйственными предприятиями, крупными производственными объектами (животноводческие фермы, птичники, зернотока и другие) с использованием локальных коммуникационных сетей.
Для выполнения названных мероприятий предусматривается создание полигона по инженерно-техническому обеспечению исследований, разработке и испытаниям энергетического оборудования агропромышленного комплекса, использующего местные виды топлива, а также возобновляемые и нетрадиционные источники энергии, системы микроклимата для животноводческих и птицеводческих помещений.

Технический сервис и ремонт сельскохозяйственной техники

Предусматривается создать в составе научно-практического центра по механизации сельского хозяйства структурное подразделение по научному обеспечению системы технической эксплуатации машинно-тракторного парка сельскохозяйственных организаций.
В его компетенцию будет включено проведение исследований по следующим направлениям:
разработка новых методов оценки технического состояния машин, диагностического оборудования для ее проведения, необходимой нормативно-технической документации, обоснование и практическая реализация системы сертификации услуг по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники, в том числе представительств зарубежных фирм и сервисных организаций отечественных заводов-изготовителей в целях предотвращения некачественного обслуживания сельскохозяйственных организаций;
разработка регламентов проведения обслуживания и практических рекомендаций по ремонту отечественной сельскохозяйственной техники для специалистов-эксплуатационников, а также методов безопасного ведения работ при использовании и обслуживании сельскохозяйственной техники в целях предотвращения производственного травматизма и повышения эффективности использования трудовых ресурсов.
Впервые предусматривается создание базы испытания образцов и практической подготовки и переподготовки операторов и мастеров-наладчиков по производственной и технической эксплуатации зерносушильных комплексов, энергетического оборудования, доильного и молокоохладительного оборудования нового поколения и другой сложной техники.
Для отработки системы хранения, эксплуатации и ремонта техники предусмотрено строительство опытно-экспериментального мехдвора в РДУП "Экспериментальная база "Зазерье" (филиал испытательного полигона Ждановичи).

Деятельность научно-практического центра по механизации
сельского хозяйства по отработке систем механизации
на практике

Для более качественной отработки новых машин и технологий предусматривается создание опорных пунктов названного центра в регионах республики для проведения совместной научно-исследовательской работы с другими научно-практическими центрами Национальной академии наук Беларуси:
с научно-практическим центром по земледелию - опорных пунктов по работе на переувлажненных почвах (Полесская опытная станция, Лунинецкий район), по механизации семеноводства и плодоводства (зональный институт по сельскому хозяйству, г.Щучин);
с научно-практическим центром по картофелеводству и плодоовощеводству - опорных пунктов по механизации картофелеводства (РДУП "Экспериментальная база "Зазерье");
с научно-практическим центром по животноводству - опорных пунктов по созданию систем микроклимата для животноводства и птицеводства (РДУП " Экспериментальная база "Заречье");
с научно-практическим центром по продовольствию - опорных пунктов по переработке плодоовощной продукции (Толочинский консервный завод).
В этих целях предлагается реализовать проект обновления и пополнения исследовательского машинно-тракторного парка, технологического и специального оборудования и приборов для проведения исследовательских и предварительных испытаний создаваемой техники.

Подготовка и повышение квалификации научных кадров

Научно-образовательная и кадровая политика научно-практического центра по механизации сельского хозяйства предусматривает:
увеличение доли сотрудников, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук путем расширения приема в аспирантуру и открытия на базе этого центра новых специальностей;
подготовку и переподготовку кадров, организованную совместно с Белорусским государственным аграрным техническим университетом путем создания совместных кафедр основ научных исследований и проектирования сельскохозяйственных машин с привлечением опытных высококвалифицированных научных кадров вузовской и академической науки, а также с использованием учебно-производственных объектов: научно-производственного экспериментального комплекса по обеспечению разработки и испытанию сельскохозяйственных машин и оборудования, полигона по инженерно-техническому обеспечению исследований, разработки и испытанию энергетического оборудования агропромышленного комплекса и научно-производственной базы других научно-практических центров.

Мероприятия по развитию научно-практического центра
по механизации сельского хозяйства

Для решения поставленных задач в области повышения уровня научных исследований по выполнению заданий государственных программ, наращивания объемов производства в сфере машиностроения и производства сельхозпродукции, повышения конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной техники необходимо провести ряд мероприятий согласно приложению 3.
Для отработки технологий и получения сравнительных данных по эффективности использования различной отечественной и импортной техники в производственных условиях необходимо доукомплектовать машинно-тракторный парк РДУП "Экспериментальная база "Зазерье" сельскохозяйственной техникой согласно приложению 4.

РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ

Функционирование данного центра позволит:
повысить эффективность научных исследований в сфере картофелеводства и плодоовощеводства, ускорить освоение научных разработок в производстве для интенсификации процессов инновационного развития сельского хозяйства страны, более рационально использовать выделяемые на развитие науки материальные и финансовые ресурсы;
ускорить создание конкурентоспособных передовых технологий и новых сортов и гибридов, других видов наукоемкой продукции на основе развития фундаментальных и прикладных исследований;
осуществлять в установленном порядке подготовку научных кадров высшей квалификации, обучение и переподготовку руководителей и специалистов с учетом новейших научных достижений.

Основные цели и задачи деятельности научно-практического
центра по картофелеводству и плодоовощеводству

Цели деятельности научно-практического центра по картофелеводству и плодоовощеводству:
создание конкурентоспособных адаптивных сортов и гибридов картофеля, плодовых и овощных культур, обладающих высокими товарными и технолого-биохимическими качествами, устойчивостью к основным болезням и абиотическим факторам окружающей среды с использованием методов генной инженерии, клеточной селекции, культуры пыльников и ткани;
разработка адаптивных ресурсосберегающих экологически безопасных технологий производства картофеля, плодов и овощей на основе биологизации и современных средств механизации, обеспечивающих получение стабильно высокой урожайности, качественной продукции при снижении энерго- и трудозатрат.
В соответствии с названными целями основными задачами данного центра являются:
ускорение селекционного процесса в 1,5 - 2 раза и создание принципиально новых сортов и гибридов картофеля, плодовых и овощных культур за счет использования новейших способов и методов селекции с урожайностью картофеля 50 - 80 тонн с гектара, плодовых культур - 25 - 30, ягодных - 10 - 12, овощных культур - 40 - 100 тонн с гектара;
разработка целевых экологически безопасных ресурсосберегающих технологий производства картофеля, плодовых и овощных культур;
обеспечение сортосмены и сортообновления за счет ускоренного производства оригинального оздоровленного посевного и посадочного материала;
научное обеспечение картофеле- и плодоовощеводства для повышения их экономической эффективности, конкурентоспособности и обеспечения в полном объеме потребностей Республики Беларусь высококачественной продукцией - картофелем, плодами и овощами.

Механизмы реализации целей и задач

Для ускорения селекционного процесса и создания наукоемкой продукции названного центра на мировом уровне, в соответствии с потребностями отраслей требуется создать комплексы согласно приложению 5:
трехмодульный селекционно-гибридный - по картофелю, плодовым и овощным культурам, позволяющий сократить сроки выведения высокопродуктивных, качественных и конкурентоспособных отечественных сортов и гибридов картофеля, плодов и овощей в 1,5 - 2 раза;
опытно-показательных садов и ягодников - по высокоточным технологиям, обеспечивающим получение стабильной урожайности по годам на уровне 30 тонн с гектара плодовых и 10 тонн с гектара ягодных культур.
Для этого необходимо укрепление материально-технической базы в 2006 - 2010 годах, что требует финансирования в объеме 63889,9 млн. рублей.

Ожидаемая результативность и экономическая эффективность
от укрепления материально-технической базы
научно-практического центра по картофелеводству
и плодоовощеводству

Картофелеводство

В области картофелеводства Программой предусматривается довести валовой сбор картофеля во всех категориях хозяйств до 9 млн. тонн, посевные площади в сельскохозяйственных предприятиях - до 65 тыс. гектаров, в том числе 20 тыс. гектаров - под технические сорта. Это обеспечит создание сырьевых зон для производства 50 тыс. тонн крахмала, 12 тыс. тонн картофелепродуктов.
Одним из направлений интенсификации отрасли картофелеводства является создание и внедрение новых высокопродуктивных (50 - 80 тонн с гектара) сортов с высокими потребительскими и качественными показателями, а также ресурсосберегающих целевых технологий производства картофеля.
Учитывая, что картофель в рационе населения нашей страны составляет значительную долю, для новых сортов столового назначения непременным условием будет повышение их пищевой ценности, заключающейся в увеличении на 10 - 15 процентов (относительных) содержания сухих веществ, сырого протеина, суммарного белка и витамина С. Принципиально новым критерием отбора для технического сорта станет средний размер крахмальных зерен. Селекционным путем планируется увеличить этот показатель с 27,7 - 30,3 микрона (как у большинства отечественных и зарубежных высококрахмалистых сортов) до 33 - 36,2 микрона, что значительно снизит потери в технологическом цикле и повысит эффективность производства крахмала. На 2006 - 2010 годы планируется передать в систему государственного испытания Республики Беларусь 5 новых нематодоустойчивых сортов картофеля различного целевого назначения. Внедрение их в производство позволит получить экономический эффект 1,3 - 1,6 млн. рублей с гектара, сократить применение химических средств защиты на 25 - 30 процентов.
Экономический эффект от внедрения технологии производства сверхкрупного продовольственного картофеля составит 1,2 - 1,9 млн. рублей с гектара, раннего картофеля - 1 - 2 млн. рублей с гектара за счет повышения урожайности и качества продукции, снижения удельной материало- и энергоемкости; совершенствование средств защиты картофеля позволит сократить использование пестицидов на 25 - 30 процентов.

Плодоводство

В области плодоводства в целях замены устаревшего сортимента плодовых и ягодных культур в систему государственного испытания будет передано 65 новых адаптивных иммунных и высокоустойчивых к болезням и вредителям сортов плодовых и ягодных культур с высоким качеством плодов. Новые сорта будут соответствовать требованиям интенсивного плодоводства и отличаться от существующих скороплодностью и более высоким товарным качеством плодов.
Закладка садов и ягодников новыми сортами позволит повысить уровень рентабельности при их возделывании на 10 - 15 процентов и увеличить прибыль на 1 - 1,5 млн. рублей с гектара.
Разработанные технологии производства оздоровленного посадочного материала плодовых и ягодных культур обеспечат перевод плодопитомников республики на производство оздоровленного и тестированного материала, что позволит довести к 2008 - 2010 годам среднегодовые объемы производства посадочного материала плодовых культур в республике до 1,1 млн. штук, ягодных кустарников - до 1,2 млн. штук, рассады земляники - до 2 млн. штук, что полностью удовлетворит потребности сельскохозяйственных организаций и населения в посадочном материале.
Реализация мероприятий данного направления повысит урожайность плодовых и ягодных культур на 20 - 25 процентов за счет предотвращения распространения вирусных, раковых и других заболеваний.
Разработанные технологии хранения плодов нового белорусского промышленного сортимента в регулируемой газовой среде, в том числе с ультранизким содержанием кислорода, позволят продлить сроки потребления фруктов в свежем виде на 2 - 3 месяца и снизить потери при их хранении на 10 - 15 процентов.

Овощеводство

По овощеводству в целях расширения сортимента возделываемых овощных культур и сортосмены устаревших создаются 32 новых сорта и гибрида овощных культур, в том числе: сорта тыквы крупноплодной, фасоли спаржевой, овощного гороха (2006), тыквы твердокорой, томата открытого грунта, лука репчатого для двухлетней культуры, овощного гороха (2007), кабачка, перца, баклажана, лука репчатого для однолетней культуры, фасоли вьющейся, овощного гороха (2008), капусты белокочанной, огурца открытого грунта, патиссона, чеснока озимого, моркови, овощного гороха (2009), брюссельской капусты, огурца открытого и защищенного грунта, перца, чеснока ярового, свеклы столовой, редиса посевного (2010), гибриды томата и капусты белокочанной.
Разрабатываются:
8 технологий возделывания овощных культур;
компьютерный банк данных овощных культур;
генетический фонд овощных культур - 3100 образцов и линий, в том числе однолетних культур - 2350, двухлетних культур - 700, многолетних культур - 50 образцов и линий;
каталог национального генетического фонда овощных культур.
Срок окупаемости вложений - 3 - 5 лет.

Внедрение результатов деятельности научно-практического
центра по картофелеводству и плодоовощеводству

Научно-практический центр по картофелеводству и плодоовощеводству осуществляет научное обеспечение крупнотоварных секторов соответствующих отраслей. В 2006 - 2010 годах планируется выполнение принятых программ развития отраслей картофелеводства, овощеводства, плодоводства, которые включают научно-инновационное сопровождение.
Выход на важнейшие параметры программы развития картофелеводства будет достигнут на основе широкомасштабного внедрения в сельскохозяйственное производство научных разработок. Предстоит освоить в производственных условиях высокоэффективные технологии производства семенного, продовольственного и технического картофеля, разработанные научно-исследовательскими учреждениями согласно Государственной научно-технической программе "Агрокомплекс" в 2001 - 2005 годах. Совместно с областными сельскохозяйственными опытными станциями планируется обеспечить научное сопровождение перехода крупнотоварных хозяйств на целевое возделывание картофеля, организацию сырьевых зон картофелеперерабатывающих предприятий.
Укрепление материально-технической базы значительно повысит уровень научно-исследовательских работ, селекции и оригинального семеноводства, что позволит в 2006 - 2010 годах создать не менее 5 новых нематодоустойчивых, различных сроков созревания и целевого использования урожая сортов картофеля с уникальными хозяйственно-ценными признаками, потенциалом урожайности 50 - 70 тонн с гектара, увеличить ежегодную поставку исходного семенного материала всего сортимента до 5 тыс. тонн, в том числе высококрахмалистых - до 800 тонн, разработать технологии выращивания очень раннего и сверхкрупного картофеля с урожайностью до 500 центнеров с гектара при себестоимости не более 40 долларов США за тонну и трудозатратах не более 0,5 человеко/часов на центнер. В области механизации необходимо завершить создание системы машин для базовой (70 см) и перспективной (90 см) технологии выращивания картофеля, доработать конструкции машин, поставленных на серийное производство.
Выполнение программы развития картофелеводства позволит к 2010 году обеспечить дополнительный валовой сбор картофеля во всех категориях хозяйств 1 - 1,5 млн. тонн, повысить урожайность в 1,8 - 2 раза, снизить себестоимость на 30 - 40 процентов, увеличить объемы переработки картофеля до 350 тыс. тонн, экспорта - до 300 тыс. тонн.
Внедрение по плодоводству будет осуществляться в соответствии с Государственной целевой программой развития плодоводства на 2004 - 2010 годы "Плодоводство". В 177 сельскохозяйственных организациях республики будет создано крупнотоварное производство плодов и ягод на площади 12,2 тыс. гектаров. Объем производства плодов и ягод к 2010 году достигнет 800 тыс. тонн, что позволит обеспечить потребность населения республики в свежей и переработанной плодово-ягодной продукции в соответствии с рекомендованными медицинскими нормами. Срок окупаемости вложений на реализацию этой Государственной программы - 3 - 6 лет.
Конечным научно-техническим продуктом, пригодным для внедрения в отрасли овощеводства республики по результатам выполнения исследований по селекции, будут 28 новых сортов и гибридов, в том числе по годам: 2006 - 3, 2007 - 5, 2008 - 7, 2009 - 6, 2010 - 7.
При полном объеме внедрения сортов и гибридов в производство урожайность овощных культур в Беларуси повысится на 20 - 40 центнеров с гектара (в зависимости от культуры), что обеспечит дополнительный валовой сбор 40,5 тыс. тонн овощей (около 24,3 млрд. рублей (при средней стоимости 1 тонны овощей 600 тыс. рублей). Итоговый суммарный эффект составит 170,1 млрд. рублей, в том числе за счет науки - 51,03 млрд. рублей. Ежегодная потребность в семенах новых сортов и гибридов будет составлять 533 тонны, посадочного материала - 500 тонн на сумму около 5 млрд. рублей, что позволит окупить проект за 2 года.
За счет повышения болезнеустойчивости новых сортов и гибридов расходы по их химической защите снизятся на 10 - 30 процентов.
Производство и реализация семян сортов и гибридов овощных культур отечественной селекции позволит сократить валютные затраты на их импорт на 3,5 млн. долларов США.
При полном объеме внедрения новых технологий возделывания овощных культур их урожайность увеличится на 60 центнеров с гектара, что обеспечит дополнительный валовой сбор 37 тыс. тонн, или на сумму 16,5 млрд. рублей, в том числе за счет науки - 6,6 млрд. рублей.
Для координации научно-производственной деятельности названного центра создан совет из 25 человек.

Мероприятия по подготовке и переподготовке кадров

На базе научно-практического центра по картофелеводству, плодоводству и овощеводству планируется ежегодное переобучение и повышение квалификации кадров крупнотоварных хозяйств, в том числе механизаторов, бригадиров, главных специалистов.
Планируется создать:
эффективную систему подготовки научных кадров высшей квалификации и переподготовку руководителей и специалистов с привлечением наиболее квалифицированных ученых научно-исследовательских институтов и вузов;
центр по изучению конъюнктуры цен и оказанию консультационных услуг для руководителей и специалистов хозяйств-производителей картофеля, плодов и овощей.

РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ

Научно-практический центр по продовольствию призван сконцентрировать научно-исследовательские работы в целях дальнейшего повышения эффективности отечественной пищеперерабатывающей промышленности.
Программа развития названного центра разработана на основе Программы и должна обеспечить выполнение государственных программ (Президентская программа "Дети Беларуси", Государственная научно-техническая программа "Агропромкомплекс - возрождение и развитие села", Государственная программа импортозамещения, Государственная народно-хозяйственная программа "Фитопрепараты", Государственная комплексная программа научных исследований "Продовольственная безопасность", Региональная научно-техническая программа "Энергосбережение"); отраслевых программ ("Программа развития мясной и молочной промышленности на 2005 - 2010 годы", "Программа развития сахарной промышленности на 2005 - 2010 годы", "Программа развития картофелеперерабатывающей отрасли на 2005 - 2010 годы", "Программа развития плодовоовощных консервов на 2006 - 2010 годы", "Программа развития пивоваренной отрасли на 2006 - 2010 годы"); программы Союзного государства "Повышение эффективности производства и переработки плодоовощной продукции на основе прогрессивных технологий и техники", проектных и конструкторских работ, работ по стандартизации, сертификации и исследованию качества продуктов питания, по разработке и внедрению систем НАССР, ИСО, внедрению новых технологий, машин, рецептур, упаковки, рекламы и осуществлению подготовки кадров высшей квалификации, а также выполнение возложенных задач по научному сопровождению пищеперерабатывающей промышленности.

Цель и задачи деятельности научно-практического
центра по продовольствию

Основной целью данного центра является концентрация научных исследований на решении актуальных задач по созданию серии новых конкурентоспособных продуктов питания для различных групп населения, ускорению освоения научных разработок в производстве, рациональному использованию выделенных на развитие науки материальных и финансовых ресурсов.
В соответствии с этим перед названным центром поставлены задачи:
сформировать принципиально новые теоретические основы и обеспечить комплексные фундаментальные и прикладные научные исследования, направленные на отработку методологии создания приоритетных конкурентоспособных продуктов здорового питания;
создать, освоить и внедрить новые технологии (биотехнологии) глубокой переработки продукции растениеводства и животноводства для производства широкого ассортимента продуктов питания;
обеспечить разработку многообразных, отвечающих мировым стандартам качества, безопасности и конкурентоспособности отечественных видов продовольствия и продуктов питания функционального, профилактического, оздоровительного и специального назначения, в том числе для детей;
осуществить целенаправленную подготовку специалистов высшей квалификации по необходимым на современном этапе специальностям пищевой индустрии и переподготовку кадров по новым технологиям для пищеперерабатывающей промышленности.

Реализация научно-практическим центром по продовольствию
поставленных задач

Для реализации поставленных задач научно-практическим центром по продовольствию будут использоваться следующие механизмы:
1. Комплексные фундаментальные и прикладные научные исследования в части:
разработки теоретических и методических основ создания продуктов здорового питания в соответствии с мировыми тенденциями в области продовольственной безопасности и сохранения здоровья нации;
разработки функциональных продуктов питания, сбалансированных по составу, обогащенных дефицитными для Беларуси витаминами, микроэлементами, пищевыми волокнами, и создания новых продуктов питания специального назначения и быстрого приготовления;
создания рецептуры и технологических регламентов на новые конкурентоспособные виды биологически ценных продуктов на основе отечественного сырья для здорового питания детей и других возрастных групп населения;
решения вопросов создания и поддержания государственной коллекции промышленных штаммов микроорганизмов для различных отраслей пищевой промышленности в целях обеспечения качества и безопасности продуктов;
решения вопросов контроля и методики оценки качества и безопасности продуктов питания.
2. Создание, освоение и внедрение новых технологий (биотехнологий) глубокой переработки продукции растениеводства и животноводства будут осуществляться за счет разработки и внедрения высокоэффективных технологий производства:
2.1. импортозамещающих продуктов:
термостабильных начинок для кондитерских изделий и хлебопродуктов;
плодоовощных и плодово-ягодных наполнителей для кисломолочных продуктов;
сухих молочных смесей;
мягких сыров (типа "Элементаль", "Фета");
пищевкусовых добавок на основе натурального сырья;
модифицированных крахмалов;
2.2. продуктов быстрого приготовления:
инстант-каш быстрого приготовления;
1-х и 2-х обеденных блюд в мягкой упаковке;
сухих завтраков (мюсли, хлопья и другие);
быстрозамороженных овощных и фруктовых смесей;
картофелепродуктов (сухое картофельное пюре, быстрозамороженные драники, цеппелины, картофель-фри и другие);
сухих и сгущенных молочных продуктов (молоко, сливки);
2.3. продуктов, полученных в различных средах:
готовых к употреблению картофелепродуктов (чипсов) нового поколения с использованием СВЧ-излучения (не содержащих жира);
сухих продуктов в порошкообразном и гранулированном виде с использованием сушки в виброкипящем слое;
овощей, фруктов и зелени, переработанных по технологии тонкого размола в среде жидкого азота;
2.4. продуктов с применением новых видов сырья:
консервированной продукции с использованием бобовых (фасоль, горох, соя) и кукурузы;
с использованием топинамбура;
пюре, подварок, цукатов из местного фруктово-ягодного сырья (черника, рябина, смородина, клюква и другие);
2.5. продуктов, полученных из отходов производства (молочной сыворотки, пахты, барды, дробины и других):
лактулозы (молочного сахара);
заменителя цельного молока;
мягких сыров (в ассортименте);
белков;
кормовых продуктов для животноводства;
пектина отечественного производства.
3. Необходимые объекты и системы - для достижения поставленной цели и решения блока вопросов создания конкурентоспособных продуктов питания и рецептур требуется реализовать мероприятия согласно приложению 6.

Разработка систем качества

Создание новых востребованных видов продуктов питания, продвижение их на рынок и повышение конкурентоспособности должно сопровождаться разработкой государственных стандартов, увязкой их с требованиями международных стандартов к качеству, внедрением методов контроля качества продукции и систем управления качеством.
Необходимо перейти на принятую во всем мире систему разработки государственных стандартов национальным(и) техническим(и) комитетом(ами) по стандартизации продуктов питания, включая животное и растительное сырье, отбор проб, методы контроля и анализа, требования к составу продуктов, их упаковке, хранению и транспортированию на всех стадиях.
Требуется создать методы контроля и методики качества и безопасности пищевых продуктов, а также оказать помощь предприятиям в сертификации систем управления качеством на производстве в соответствии с международным стандартом ИСО-9000 и систем управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе анализа рисков и критических контрольных точек (НАССР).

Разработка системы машин

На предприятиях пищевой промышленности, в ключевых ее отраслях в настоящее время задействовано более 4500 видов основного технологического оборудования. Из них отечественного - от 5 до 20 процентов (в зависимости от отрасли). Для увеличения объемов выпускаемого отечественного оборудования, организации его разработки и производства необходимо сформировать отечественную систему машин для основных отраслей пищевой промышленности.
Для этого требуется:
провести систематизированную оценку выпускаемого оборудования, разработать современные технологические схемы пищевых производств, основанные на принципах глубокой и малоотходной переработки сельскохозяйственного сырья;
подготовить перечень оборудования, отсутствующего на рынке, или имеющего слишком высокую цену и подлежащего разработке и изготовлению отечественными предприятиями;
составить и согласовать сводный план разработки и изготовления отечественного оборудования в рамках научно-технических программ, планов инновационных фондов министерств и ведомств;
подготовить предложения по развитию экспорта отечественного пищевого оборудования;
сформировать и издать каталог "Системы машин для основных отраслей пищевой промышленности";
создать испытательный центр оборудования, аккредитованную лабораторию и орган по его сертификации.

Создание новых видов упаковки для пищевых продуктов

Наиболее востребованной упаковкой в настоящее время является стеклянная, металлическая, полимерная (комбинированная).
Объем потребления стеклянной тары в республике сегодня составляет около 630 млн. бутылок (106 млн. условных банок в год), в ближайшие 5 лет он должен увеличиться на 10 - 20 процентов, объем картонной тары типа "тетрапак" - 270 млн. штук. Остальное - полимерная тара (20 процентов общего объема).
Требуется оценить объемы и тенденции импорта различных видов упаковки, определить целесообразность увеличения объемов ее производства в республике, внести предложение о производстве в Беларуси тех видов стеклянной тары, которые в настоящее время завозятся из-за рубежа (например, емкостью 100, 180 - 210 мл под укупорку "ПТ" для производства консервов для детского питания). Обеспечить разработку и внедрение новых видов упаковки: мягкую упаковку, "тетрапак", "ПЭТ-бутылки". Необходимо принять специальный законодательный акт по экологической маркировке пищевых продуктов и рассмотреть новые сферы применения полимерной упаковки, разработать вопросы ее утилизации, а также новые виды упаковки - полипропиленовые лотки для стерилизованных мясных и мясоовощных блюд для детского питания.

Ожидаемые результаты

На основе новых наукоемких технологий требуется создать новые ценные продукты (рецептуры) для здорового питания людей разных возрастных групп.
1. Для детей:
сухие молочные смеси, приближенные по составу к женскому молоку;
кисломолочные продукты нового поколения с использованием пробиотических бакконцентратов;
плодоовощные консервы повышенной пищевой ценности, обогащенные незаменимыми микроэлементами и витаминами (йод, железо, цинк, кальций, витамины С и бета-каротин) за счет применения натуральных ингредиентов (морской капусты, тыквы, черноплодной рябины);
1.1. продукты диетического и диабетического питания:
плодоовощные консервы без сахара, с пониженным содержанием сахара, на фруктозе;
продукты на мясной основе для профилактического питания;
низкобелковые сладости (печенье, пряники, сухие смеси);
майонез без уксуса;
инстант-каши;
сгущенные молочные продукты;
питание для организованных групп детей (дошкольное и школьное).
2. Для взрослого населения:
2.1. функциональные продукты, обогащенные необходимыми для здоровья человека компонентами:
плодоовощные консервы повышенной пищевой ценности;
масложировые продукты (майонезы, спреды);
рубленые мясные и мясорастительные полуфабрикаты профилактического назначения;
кисломолочные продукты с использованием пробиотических микроорганизмов;
чаи с экстрактами пряно-ароматических и лекарственных растений;
кондитерские изделия, обогащенные витаминами;
2.2. продукты быстрого приготовления:
быстрозамороженные продукты (картофель-фри, драники, цеппелины, овощные, плодово-ягодные смеси);
каши быстрого приготовления;
сухие завтраки на основе зерновых (в ассортименте);
кофейные напитки и другие;
2.3. продукты, созданные с учетом национальных традиций и традиций домашнего производства:
картофелепродукты (драники, цеппелины, вареники);
сырокопченые колбасы.
3. Для беременных женщин:
плодоовощные продукты питания, обогащенные йодом, железом, кальцием, магнием, витаминами С, Д, бета-каротином.
4. Для людей пожилого возраста:
молочные продукты и плодоовощные консервы с добавлением лактулозы и других элементов, сбалансированные по содержанию кальция, фосфора, магния.
5. Для жителей экологически неблагополучных районов:
плодоовощные консервы для профилактики заболеваний щитовидной железы (с морской капустой, свеклой, черноплодной рябиной);
масложировые продукты (майонезы, спреды с фукусом, шиповником), обогащенные йодом.
6. Для спортсменов и людей, работающих во вредных условиях труда:
пищевые продукты, обогащенные молочным белком.

Подготовка и переподготовка кадров

Для успешного решения проблемы создания новейших пищевых технологий и реализации научно-технических программ и заданий требуется высокий научно-технологический и образовательный потенциал, актуально и расширение деятельности аспирантуры.
Научно-образовательная и кадровая политика научно-практического центра по продовольствию предусматривает:
перспективное планирование подготовки научных кадров высокой квалификации, основанное на изучении уровня обеспечения, реальных потребностей и прогнозирования необходимости в кадрах такой квалификации с учетом динамики развития различных отраслей пищевой промышленности;
расширение спектра действующих специальностей аспирантуры данного центра за счет дополнительных специальностей;
открытие на базе названного центра квалификационного совета по защите кандидатских диссертаций по научным специальностям 05.18.04, 05.18.07, 05.18.12, 05.18.15;
целенаправленную подготовку специалистов (в том числе и за рубежом) по необходимым на современном этапе специальностям пищевой индустрии с привлечением профессорско-преподавательских сил академической и вузовской науки;
подготовку и переподготовку кадров с высшим образованием по основным пищевым отраслям агропромышленного комплекса, создание учебно-образовательного центра, имеющего соответствующую лицензию на проведение обучения и повышения квалификации руководителей и специалистов-производственников пищевой промышленности (возможно с привлечением учебной базы Белорусского государственного аграрного технического университета);
развитие сотрудничества с другими научными и образовательными учреждениями Беларуси в целях проведения совместных научных исследований по созданию новых продуктов питания и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, а также научно-практических семинаров для руководителей и специалистов предприятий пищевой промышленности.

Мероприятия по освоению научных результатов и повышению
эффективности научно-производственной деятельности

Следует определить порядок и контроль качества пищевых продуктов и создать республиканский контрольно-испытательный комплекс по обеспечению сквозного контроля за качеством исходного сырья и готовых продовольственных продуктов с учетом укомплектования его современным высокоэффективным испытательным оборудованием, таким как:
импульсный ЯМР-спектрометр низкого разрешения для определения цис- и транс-изомеров в масложировой продукции (205 млн. рублей);
анализатор микроорганизмов БАК-Тракт 4300 (340 млн. рублей);
комплект оборудования для идентификации генетически модифицированных источников растительного происхождения (230 млн. рублей);
хромато-масспектрометрическая система для анализа и определения синтетических красителей (160 млн. рублей).
Общая стоимость полного комплекта приборов и оборудования составляет 10626 млн. рублей.
Необходимо аккредитовать испытательный комплекс на соответствие требованиям ЕС, основным направлением работы которого будет контроль за качеством продукции растительного и животного происхождения. Социально-экономический эффект будет заключаться в создании высококачественных продуктов питания, повышении уровня конкурентоспособности и увеличении объемов экспорта.
В целях отработки новых технологий и оборудования в опытно-промышленных условиях, обучения специалистов и выпуска современных продуктов питания важно создать исследовательско-производственный центр для обеспечения разработки, исследования и освоения современных технологий, рецептур и оборудования по выпуску новых высококачественных конкурентоспособных продуктов питания. Общая стоимость проектных, строительно-монтажных работ и оборудования - 14940 млн. рублей. Так, общий объем производства сушеных овощей и фруктов составит 22 тонны в год (в том числе: картофель, лук, морковь столовая, свекла столовая, капуста белокочанная, зелень петрушки, сельдерея и укропа). Объем производства быстрозамороженных продуктов планируется довести до 422 тонн в год за счет расширения ассортимента (клецки картофельные; драники; картофель необжаренный гарнирный в разном виде; овощи, грибы; лук репчатый нарезанный; морковь столовая нарезанная; свекла столовая нарезанная; плоды и ягоды; смеси и наборы из быстрозамороженных овощей; лисички целые и нарезанные; вишня, брусника, голубика, клубника, клюква и другие). Чистая прибыль на тонну производства быстрозамороженной продукции составит 0,5 млн. рублей, быстровосстанавливаемых сушеных овощей и фруктов - 1,6 млн. рублей, консервированной продукции - 0,6 млн. рублей. Срок окупаемости - 3 года.
Требуется создание инновационного участка синтеза и производства новой генерации бактериальных концентратов (с установкой современного энергосберегающего оборудования), обеспечивающих импортозамещение и получение высококачественных молочных продуктов. Необходимый объем финансирования - 8210 млн. рублей.
Нужно провести модернизацию единственного в республике цеха по производству кисломолочных продуктов для детей с рождения с применением нового, в том числе фасовочно-укупорочного оборудования, что позволит расширить имеющиеся мощности в 2,5 раза и создать базу для полного обеспечения потребностей детей разных возрастов в соответствующем питании. В результате реализации проекта планируется довести производственную мощность участка до 2420 кг бакконцентратов в год, что позволит в 2007 году получить выручку от реализации продукции 2200 млн. рублей, а в 2008 - 3880 млн. рублей.
Создание современного наукоемкого биотехнологического производства с импортозамещающим эффектом порядка 15 млн. долларов США в год обеспечит полную потребность страны в бактериальных концентратах для мясо-молочной промышленности и биоконсервантах для сельского хозяйства.
Выполнение мероприятий согласно приложению 6 позволит снизить энергопотребление при производстве пищевых продуктов на 15 - 20 процентов, уменьшить количество отходов на 8 - 10 процентов, повысить производительность труда на 10 - 15 процентов, увеличить экспорт продовольственных товаров в 1,5 раза.
На техническое перевооружение научно-практического центра по продовольствию на 2006 - 2010 годы необходимо 64000 млн. рублей, в том числе для:
научных организаций - 51247 млн. рублей;
производственных организаций - 12753 млн. рублей.
На 2007 год - 8711 млн. рублей, из них:
собственные средства - 400 млн. рублей;
инновационный фонд Белорусского государственного концерна пищевой промышленности "Белгоспищепром" - 500 млн. рублей;
средства Национальной академии наук Беларуси - 300 млн. рублей;
средства республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки - 6000 млн. рублей;
заемные кредитные ресурсы - 1511 млн. рублей.

Глава 4
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления Совмина от 29.10.2008 N 1619)

Общая сумма расходов на реализацию Программы составляет 334659 млн. рублей, из них в 2008 году (в ценах 2006 года) - 84049 млн. рублей, в том числе средства республиканского бюджета - 26000 млн. рублей, собственные средства научно-практических центров - 2136 млн. рублей, средства республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки (далее - фонд поддержки сельскохозяйственных производителей) - 19000 млн. рублей, кредиты банков - 5500 млн. рублей, лизинг - 11472 млн. рублей, прочие источники (инновационные фонды, бюджетные ссуды и другие) - 19941 млн. рублей (суммы финансирования и их структура в последующие годы будут скорректированы по итогам фактического состояния научно-практических центров, республиканского бюджета и централизованных источников).





Приложение 1
к Программе развития
научно-практических центров
Национальной академии наук Беларуси
по земледелию, животноводству,
картофелеводству и плодоовощеводству,
механизации сельского хозяйства
и продовольствию на 2006 - 2010 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
29.10.2008 N 1619)

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ
НА 2007 - 2010 ГОДЫ

(в ред. постановления Совмина от 29.10.2008 N 1619)

(млн. рублей)
───────────────────────────────────────┬───────┬────────────────────────────
  Наименование мероприятий, источники  │       │    В том числе по годам
            финансирования             │ Всего ├────┬──────┬────────┬───────
                                       │       │2007│ 2008 │  2009  │ 2010
───────────────────────────────────────┴───────┴────┴──────┴────────┴───────
1. Создание селекционно-
семеноводческого комплекса (на основе
инновационных селекционных технологий
для синтеза нового поколения сортов и
гибридов сельскохозяйственных растений
с использованием мировых достижений в
области биотехнологии и генной
инженерии, включая модернизацию
фитотронно-тепличного комплекса,
реконструкцию лабораторных корпусов и
комплектование биотехнологического
комплекса оборудованием и техникой для
размножения гибридов, производства,
хранения, подготовки и инкрустации
семян сельскохозяйственных культур) с
финансированием - всего                  21530  1647  7500    5141    7242

  в том числе:

  с размещением на РУП "Научно-
  практический центр Национальной
  академии наук Беларуси по
  земледелию", г. Жодино, с
  финансированием - всего                15191  1488  1320    5141    7242

     из них:

     республиканский бюджет              1320    -    1320     -        -

     республиканский фонд поддержки
     производителей
     сельскохозяйственной продукции,
     продовольствия и аграрной науки
     (далее - фонд поддержки
     сельхозпроизводителей)              13871  1488   -      5141    7242

  с размещением на РУП "Опытная
  научная станция по сахарной свекле",
  г. Несвиж, с финансированием - всего   6339   159   6180     -        -

     в том числе:

     республиканский бюджет              2180    -    2180     -        -

     фонд поддержки
     сельхозпроизводителей               4159   159   4000     -        -

2. Строительство технологического
полигона с зерносушильным комплексом,
линией очистки и протравливания семян
на РУП "Шипяны АСК" с финансированием -
всего                                   14711,6 1051 2900,4 10760,2     -

  в том числе:

  фонд поддержки сельхозпроизводителей  7811,4  1051 2900,4   3860      -

  лизинг                                 2000    -     -      2000      -

  кредиты банка                          1949    -     -      1949      -

  прочие источники                      2951,2   -     -     2951,2     -

3. Создание комплекта оборудования,
приборов и камер с финансированием -
всего                                    3754    54    -      1700    2000

  в том числе:

  фонд поддержки сельхозпроизводителей   1000    -     -       -      1000

  кредиты банка                          1054    54    -       -      1000

  лизинг                                 1000    -     -      1000      -

  прочие источники                        700    -     -      700       -

  из всего финансирования для:

     определения содержания химических                        1000
     элементов и биологических веществ   1000    -     -    (лизинг)    -

     оценки зимостойкости
     сельскохозяйственных культур        2000    -     -       -      2000

     определения технологических
     макаронных качеств муки зерновых
     культур                              54     54    -       -        -

     оценки качества пивоваренных                             700
     свойств ячменя                       700    -     -    (прочие)    -

4. Оснащение техникой и оборудованием
научных и сельскохозяйственных
организаций с финансированием - всего    26811  6611   -     12200    8000

  в том числе:

  фонд поддержки сельхозпроизводителей   10811  6611   -      1200    3000

  лизинг                                 4000    -     -      3000    1000

  кредиты банка                          4000    -     -      2000    2000

  собственные средства                   2000    -     -      1000    1000

  прочие источники                       6000    -     -      5000    1000

5. Строительство молочнотоварной фермы
на основе новейших технологий
содержания животных на 1000 голов на
РУП "Шипяны АСК" с финансированием -
всего                                   10599,1 100  199,6    6000   4299,5

  в том числе:

  фонд поддержки сельхозпроизводителей  3299,6  100  199,6     -      3000

  лизинг                                2299,5   -     -      2000    299,5

  прочие источники                       5000    -     -      4000    1000

6. Реконструкция фермы для доращивания
молодняка крупного рогатого скота на
РУП "Шипяны АСК" с финансированием -
всего                                    4000    -     -      1400    2600

  в том числе:

  фонд поддержки сельхозпроизводителей   1000    -     -       -      1000

  кредиты банка                          2000    -     -      1000    1000

  лизинг                                 1000    -     -      400      600

7. Строительство молочнотоварной фермы
на основе новейших технологий
содержания животных на 400 голов на
государственном предприятии "Путчино" с
финансированием - всего                  6500    54    -      3446    3000

  в том числе:

  фонд поддержки сельхозпроизводителей   2054    54    -       -      2000

  кредиты банка                          2000    -     -      1000    1000

  лизинг                                 1000    -     -      1000      -

  прочие источники                       1446    -     -      1446      -

8. Строительство зерносушильного
комплекса с линией очистки, хранения и
протравливания семян на государственном
предприятии "Путчино" с финансированием
- всего                                  7900    -     -      4900    3000

  в том числе:

  фонд поддержки сельхозпроизводителей   2000    -     -      1000    1000

  кредиты банка                          2000    -     -      1000    1000

  лизинг                                 2000    -     -      2000      -

  прочие                                 1900    -     -      900     1000

9. Реконструкция комплекса крупного
рогатого скота на 3000 голов на
государственном предприятии "Путчино" с
финансированием - всего                  3500    -     -      1500    2000

  в том числе:

  фонд поддержки сельхозпроизводителей    800    -     -       -       800

  кредиты банка                           700    -     -      500      200

  лизинг                                 1000    -     -      500      500

  прочие источники                       1000    -     -      500      500
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого                                   99305,7 9517 10600  47047,2  32141,5

  в том числе:

  республиканский бюджет                 3500    -    3500     -        -

  собственные средства                   2000    -     -      1000    1000

  фонд поддержки сельхозпроизводителей   46806  9463  7100   11201    19042

  кредиты банка                          13703   54    -      7449    6200

  лизинг                                14299,5  -     -     11900   2399,5

  прочие источники                      18997,2  -     -    15497,2   3500





Приложение 2
к Программе развития
научно-практических центров
Национальной академии наук Беларуси
по земледелию, животноводству,
картофелеводству и плодоовощеводству,
механизации сельского хозяйства
и продовольствию на 2006 - 2010 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
29.10.2008 N 1619)

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ НА 2007 - 2010 ГОДЫ

(в ред. постановления Совмина от 29.10.2008 N 1619)

(млн. рублей)
────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────────
  Наименование мероприятий, источники   │       │   В том числе по годам
             финансирования             │ Всего ├───────┬───────┬─────┬─────
                                        │       │ 2007  │ 2008  │2009 │2010
────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴─────┴─────
                               Животноводство

1. Реконструкция и техническое
перевооружение бывшего
госплемпредприятия в дер. Будагово РУП
"Заречье" Смолевичского района с
финансированием - всего                  8720,3   147,3   3087   5486    -

  в том числе:

  республиканский бюджет                  1287      -     1287     -     -

  республиканский фонд поддержки
  сельскохозяйственной продукции,
  продовольствия и аграрной науки
  (далее - фонд поддержки
  сельхозпроизводителей)                 4633,3   147,3     -    4486    -

  прочие источники                        2800      -     1800   1000    -

2. Реконструкция и техническое
перевооружение свиноводческого комплекса
в дер. Будагово. Строительство
репродуктивной фермы на 500 основных
свиноматок на РУП "Заречье"
Смолевичского района с финансированием -
всего                                    25617,6 7207,8  18409,8   -     -

  в том числе:

  республиканский бюджет                  9501      -     9501     -     -

  фонд поддержки сельхозпроизводителей   14316,6 7207,8  7108,8    -     -

  прочие источники                        1800      -     1800     -     -

3. Реконструкция и техническое
перевооружение свиноводческого комплекса
на РУП "Заречье" Смолевичского района с
финансированием - всего                   10500     -      100   4000  6400

  в том числе фонд поддержки
  сельхозпроизводителей                   10500     -      100   4000  6400

4. Строительство опытно-
экспериментальной свиноводческой школы-
фермы в дер. Будагово РУП "Заречье"
Смолевичского района с финансированием -
всего                                    8576,8  1273,6  7303,2    -     -

  в том числе:

  республиканский бюджет                  3313      -     3313     -     -

  фонд поддержки сельхозпроизводителей   1463,8  1273,6   190,2

  прочие источники                        3800      -     3800     -     -

5. Строительство молочнотоварной фермы
на 600 коров с доильным залом на РУП
"Заречье" с финансированием - всего       13000     -       -    6000  7000

  в том числе:

  фонд поддержки сельхозпроизводителей    6000      -       -      -   6000

  прочие источники                        7000      -       -    6000  1000

                                Рыбоводство

6. Реконструкция селекционно-племенного
участка "Изобелино" Молодечненского
района Минской области с финансированием
- всего                                  2994,4  1039,4   1955     -     -

  в том числе фонд поддержки
  сельхозпроизводителей                  2994,4  1039,4   1955     -     -

7. Реконструкция хозрасчетного участка
"Вилейка" с преобразованием его в
племрепродуктор Вилейского района
Минской области с финансированием -
всего                                     827,9    300    527,9    -     -

  в том числе:

  фонд поддержки сельхозпроизводителей    327,9    300    27,9     -     -

  собственные средства                     500      -      500     -     -

8. Реконструкция центрального аквариума
РУП "Институт рыбного хозяйства" РУП
"Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по
животноводству" с финансированием -
всего                                    1069,1    52     17,1   1000    -

  в том числе фонд поддержки
  сельхозпроизводителей                  1069,1    52     17,1   1000    -

                                Ветеринария

9. РУП "Институт экспериментальной
ветеринарии им. С.Н.Вышелесского" с
целевым финансированием - всего          6972,7  2472,7    500     -   4000

  из него на:

  строительство, реконструкцию и
  техническое переоснащение               2500    2000     500     -     -

     в том числе из фонда поддержки
     сельхозпроизводителей                2500    2000     500     -     -

  реконструкцию здания вивария,
  лабораторных корпусов N 2 с галереей
  и N 3 по ул. Брикета, 28, с
  финансированием - всего                4472,7   472,7     -      -   4000

     в том числе из фонда поддержки
     сельхозпроизводителей               4472,7   472,7     -      -   4000

10. Приобретение техники и оборудования
с финансированием - всего                 10000     -     10000    -     -

  в том числе лизинг                      10000     -     10000    -     -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого                                    88278,8 12492,8  41900  16486 17400

  в том числе:

  республиканский бюджет                  14101     -     14101    -     -

  собственные средства                     500      -      500     -     -

  фонд поддержки сельхозпроизводителей   45805,1 10020,1  9899   9486  16400

  целевое финансирование из средств
  фонда поддержки сельхозпроизводителей  2472,7  2472,7     -      -     -

  лизинг                                  10000     -     10000    -     -

  прочие источники                        15400     -     7400   7000  1000





Приложение 3
к Программе развития
научно-практических центров
Национальной академии наук Беларуси
по земледелию, животноводству,
картофелеводству и плодоовощеводству,
механизации сельского хозяйства
и продовольствию на 2006 - 2010 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
29.10.2008 N 1619)

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
ПО МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2007 - 2010 ГОДЫ

(в ред. постановления Совмина от 29.10.2008 N 1619)

(млн. рублей)
──────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────
 Наименование мероприятий, источники  │       │    В том числе по годам
            финансирования            │ Всего ├───────┬──────┬───────┬──────
                                      │       │ 2007  │ 2008 │ 2009  │ 2010
──────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────
     Государственное предприятие "Экспериментальная база "Зазерье" РУП
     "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по
                      механизации сельского хозяйства"

1. Создание научно-производственного
экспериментального комплекса по
обеспечению разработки и испытанию
машин и оборудования для
послеуборочной доработки зерна и семян
с финансированием - всего               7500    36,1    264    5025   2174,9

  в том числе:

  собственные средства                  2045      -      -     2025     20

  республиканский фонд поддержки
  производителей сельскохозяйственной
  продукции, продовольствия и
  аграрной науки (далее - фонд
  поддержки сельхозпроизводителей)      2455    36,1    264      -    2154,9

  прочие источники                      3000      -      -     3000     -

2. Создание полигона по инженерно-
техническому обеспечению исследований,
разработке и испытаниям
энергетического оборудования
агропромышленного комплекса,
использующего местные виды топлива, а
также возобновляемые и нетрадиционные
источники энергии, с финансированием -
всего                                   6200    75,9   164,1   4810    1150

  в том числе:

  собственные средства                  1200      -      -     1150     50

  фонд поддержки
  сельхозпроизводителей                 1340    75,9   164,1     -     1100

  прочие источники                      3660      -      -     3660     -

3. Обновление и пополнение
исследовательского машинно-тракторного
парка, технологического и специального
оборудования и приборов для проведения
исследовательских и предварительных
испытаний создаваемой техники с
финансированием - всего                 7233    1638    1845   1800    1950

  в том числе:

  собственные средства                  2647     532    665     700    750

  прочие источники                      4586    1106    1180   1100    1200

4. Реконструкция производственных
мастерских испытательного полигона в
пос. Ждановичи с финансированием -
всего                                   8030   3995,9  1820,6  1680   533,5

  в том числе:

  республиканский бюджет               1787,1     -    1787,1    -      -

  собственные средства                   100      -      -      50      50

  фонд поддержки
  сельхозпроизводителей                6142,9  3995,9   33,5   1630   483,5

5. Оснащение техникой и оборудованием
научных и производственных организаций
по лизингу                               400      -      -      200    200

6. Модернизация лабораторных корпусов
N 3 по ул. Кнорина, 1; N 4 по пер.
Калинина, 10, и лаборатории почвенного
канала корпуса N 1 по ул. Кнорина, 1,
на РУП "Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси по
механизации сельского хозяйства", г.
Минск, с финансированием - всего       2090,3   78,4   511,9   1000    500

  в том числе:

  республиканский бюджет                511,9     -    511,9     -      -

  фонд поддержки
  сельхозпроизводителей                1578,4   78,4     -     1000    500

7. Приобретение техники, оборудования
для РУП "Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси по
механизации сельского хозяйства" с
финансированием - всего                  800      -     800      -      -

  в том числе республиканский бюджет     800      -     800      -      -

8. Приобретение новой
сельскохозяйственной техники с
финансированием - всего                 3430     770    820     820    1020

  в том числе:

  собственные средства                   127     67      20     20      20

  лизинг                                3303     703    800     800    1000

9. Строительство экспериментальной
молочнотоварной фермы на 800 голов для
отработки оборудования и перспективных
технологий содержания животных и
системы технической эксплуатации
оборудования, разработанного в научно-
практическом центре по механизации
сельского хозяйства, с финансированием
- всего                                 8179   3834,2  1344,8  3000     -

  в том числе:

  республиканский бюджет                  -       -      -       -      -

  фонд поддержки
  сельхозпроизводителей                 7179   3834,2  344,8   3000     -

  прочие источники                      1000      -     1000     -      -

10. Окончание строительства
экспериментального картофелехранилища
для исследования условий хранения,
погрузки и выгрузки с финансированием
- всего                                 6700    110,9   129   6410,1    50

  в том числе:

  фонд поддержки
  сельхозпроизводителей                 239,9   110,9   129      -      -

  собственные средства                  2100      -      -     2050     50

  прочие источники                     4360,1     -      -    4360,1    -

11. Реконструкция опытно-
экспериментального мехдвора (1-й
пусковой комплекс "Модернизация
душевых с применением
гелиоводонагревательного оборудования
и теплового насоса") с финансированием
- всего                                 1500    43,7    65,6  1390,7    -

  в том числе:

  фонд поддержки
  сельхозпроизводителей                 109,3   43,7    65,6     -      -

  прочие источники                     1390,7     -      -    1390,7    -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого                                  52062,4 10583,1 7765,0 26135,9 7578,4

  в том числе:

  республиканский бюджет                3099      -     3099     -      -

  собственные средства                  8219     599    685    5995    940

  фонд поддержки
  сельхозпроизводителей                19044,5 8175,1   1001   5630   4238,4

  лизинг                                3703     703    800    1000    1200

  прочие источники                     17996,9  1106    2180  13510,9  1200

            Государственное предприятие "Экспериментальный завод"
   РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси
                   по механизации сельского хозяйства"

12. Техническое переоснащение завода
под освоение новых технологий
изготовления конкурентоспособной
продукции с финансированием - всего     2530     430    100    2000     -

  в том числе:

  собственные средства                   42      42      -       -      -

  прочие источники                      2488     388    100    2000     -

13. Реконструкция производственных
участков завода, выполнение проектных
и ремонтно-строительных работ с
финансированием - всего                 1880     240     -     1640     -

  в том числе:

  собственные средства                   240     240     -       -      -

  прочие источники                      1640      -      -     1640     -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого                                   4410     670    100    3640     -

  в том числе:

  собственные средства                   282     282     -       -      -

  прочие источники                      4128     388    100    3640     -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Всего                                  56472,4 11253,1  7865  29775,9 7578,4

  в том числе:

  республиканский бюджет                3099      -     3099     -      -

  собственные средства                  8501     881    685    5995    940

  фонд поддержки
  сельхозпроизводителей                19044,5 8175,1   1001   5630   4238,4

  лизинг                                3703     703    800    1000    1200

  прочие источники                     22124,9  1494    2280  17150,9  1200

Приложение 4
к Программе развития
научно-практических центров
Национальной академии наук Беларуси
по земледелию, животноводству,
картофелеводству и плодоовощеводству,
механизации сельского хозяйства
и продовольствию на 2006 - 2010 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
НЕОБХОДИМОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ РДУП "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
БАЗА "ЗАЗЕРЬЕ" НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПО МЕХАНИЗАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

(млн. рублей)
Новая      
сельскохозяйственная
техника     
Новое     
оборудование 
и материалы  
Требуется, единиц    
Стоимость   


всего
по годам      
всего 
единицы



2007
2008
2009
2010


Трактор             
МТЗ-3023      
2
-
1
-
1
500  
250  
Трактор             
МТЗ-2022      
2
1
1
-
1
553,2
184,4
Трактор             
МТЗ-1221      
5
1
2
1
1
338,5
67,7
Трактор             
МТЗ-922       
4
1
1
1
1
193,6
48,4
Погрузчик "Амкдор"  
ТО-18Б        
2
1
-
1
-
170  
85  
Трактор-бульдозер   
ДТ-75-ДЗ-42   
1
1
-
-
-
78  
78  
Автомобиль          
МАЗ-555102-225
3
-
1
1
1
182,1
60,7
Прицеп              
МАЗ-8571-020  
3
-
1
1
1
78,6
26,2
Прицеп              
ПС-45         
3
1
1
1
-
117,6
39,2
Транспортировщик    
рулонов             
ТП-10         
1
-
1
-
-
28  
28  
Комбайн             
КЗС-10К       
2
-
-
1
1
583  
291,5
Комбайн             
КЗР-10 Ротор  
2
-
-
1
1
783  
391,5
Комбайн             
картофелеуборочный  
ПКК-2-2       
2
-
1
-
1
290  
145  
Косилка             
КПР-9         
1
-
-
1
-
104,2
104,2
Пресс               
ПРФ-180       
2
-
1
-
1
35  
17,5
Грабли              
ГВР-630       
1
1
-
-
-
19  
19  
Грабли              
ГВБ-7,3       
1
-
1
-
-
40  
40  
Сеялка              
С-6Т          
1
-
1
-
-
37,2
37,2
Сеялка              
СПП-3,6       
1
1
-
-
-
43  
43  
Плуги оборотные     
ППО-4-40      
2
-
1
1
-
74  
37  
Агрегат             
почвообрабатывающе- 
посевной            
АПП-4         
1
-
1
-
-
36  
36  
Культиватор         
КП-6          
4
1
1
1
1
80  
20  
Культиватор         
ОКГ-4         
1
1
-
-
-
8  
8  
Картофелесорти-     
ровальный пункт     
ПКСП-25       
1
-
1
-
-
99  
99  
Агрегат             
почвообрабатывающий 
ПАН-3         
2
-
1
-
1
60  
30  
Зернометатель       
СПС-100       
2
1
-
1
-
40  
20  
Автопогрузчик       
Амкодор 541А  
1
-
1
-
-
90  
90  
Кормораздатчик      
РСК-12        
4
-
1
1
2
232  
58  
Итого               






4893  



Приложение 5
к Программе развития
научно-практических центров
Национальной академии наук Беларуси
по земледелию, животноводству,
картофелеводству и плодоовощеводству,
механизации сельского хозяйства
и продовольствию на 2006 - 2010 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
29.10.2008 N 1619)

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
ПО КАРТОФЕЛЕВОДСТВУ И ПЛОДООВОЩЕВОДСТВУ НА 2007 - 2010 ГОДЫ

(в ред. постановления Совмина от 29.10.2008 N 1619)

(млн. рублей)
──────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────
 Наименование мероприятий, источники  │       │    В том числе по годам
            финансирования            │ Всего ├───────┬─────┬───────┬───────
                                      │       │ 2007  │2008 │ 2009  │ 2010
──────────────────────────────────────┴───────┴───────┴─────┴───────┴───────
                              Картофелеводство

1. Создание селекционно-гибридного
модуля по картофелеводству на РУП
"Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси по
картофелеводству и плодоовощеводству"
с финансированием - всего              9665,3   256,8  8160  1248,5     -

  в том числе:

  республиканский бюджет                 800      -     800     -       -

  кредиты банка                         3000      -    3000     -       -

  республиканский фонд поддержки
  производителей сельскохозяйственной
  продукции, продовольствия и
  аграрной науки (далее - фонд
  поддержки сельхозпроизводителей)     2505,3   256,8  1000  1248,5     -

  прочие источники                      3360      -    3360     -       -

2. Закупка специализированной
сельскохозяйственной техники с
финансированием - всего                 3709     663    800  1488,5   757,5

  в том числе:

  собственные средства                   195     70      -     75      50

  фонд поддержки
  сельхозпроизводителей                 1381      -      -    983,5   397,5

  кредиты банка                          234     94      -     80      60

  лизинг                                1399     499    300    350     250

  прочие источники                       500      -     500     -       -

3. Закупка приборов и оборудования с
финансированием - всего                 3005    1471     -     402    1132

в том числе фонд поддержки
сельхозпроизводителей                   3005    1471     -     402    1132
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого                                  16379,3 2390,8  8960   3139   1889,5

  в том числе:

  республиканский бюджет                 800      -     800     -       -

  собственные средства                   195     70      -     75      50

  фонд поддержки
  сельхозпроизводителей                6891,3  1727,8  1000   2634   1529,5

  кредиты банка                         3234     94    3000    80      60

  лизинг                                1399     499    300    350     250

  прочие источники                      3860      -    3860     -       -

                                Плодоводство

4. Создание селекционно-гибридного
модуля по плодоводству с
финансированием - всего                 1355     230    435    690      -

  в том числе:

  республиканский бюджет                 400      -     400     -       -

  собственные средства                   50      50      -      -       -

  фонд поддержки
  сельхозпроизводителей                  870     180     -     690      -

  прочие источники                       35       -     35      -       -

5. Закладка комплекса
экспериментальных и показательных
садов и ягодников по высокоточным
технологиям на площади 50 га с
финансированием - всего                 4150     885    665   2030     570

  в том числе:

  республиканский бюджет                 200      -     200     -       -

  собственные средства                   235     80      -     80      75

  фонд поддержки
  сельхозпроизводителей                 2330     385     -    1700     245

  кредиты банка                          920     420     -     250     250

  прочие источники                       465      -     465     -       -

6. Закупка специализированной
сельскохозяйственной техники и
оборудования для плодоводства с
финансированием - всего                 2976    1248    298    775     655

  в том числе:

  собственные средства                   140      -      -     75      65

  фонд поддержки
  сельхозпроизводителей                 2026     946     -     600     480

  лизинг                                 512     302     -     100     110

  прочие источники                       298      -     298     -       -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого                                   8481    2363   1398   3495    1225

  в том числе:

  республиканский бюджет                 600      -     600     -       -

  собственные средства                   425     130     -     155     140

  фонд поддержки
  сельхозпроизводителей                 5226    1511     -    2990     725

  кредиты банка                          920     420     -     250     250

  лизинг                                 512     302     -     100     110

  прочие источники                       798      -     798     -       -

                                Овощеводство

7. Селекционно-гибридный модуль по
овощеводству с финансированием - всего  1881    1210    600    71       -

  в том числе:

  республиканский бюджет                 600      -     600     -       -

  фонд поддержки
  сельхозпроизводителей                 1281    1210     -     71       -

8. Строительство тепличного комплекса
на основе пленочных теплиц с двойным
покрытием и обогревом местными видами
топлива на площади 0,5 га с
финансированием - всего                  920      -      -     120     800

  в том числе:

  фонд поддержки
  сельхозпроизводителей                  120      -      -     120      -

  кредиты банка                          800      -      -      -      800

9. Приобретение специализированной
техники по овощеводству с
финансированием - всего                 2370     393    152   1643     182

  в том числе:

  собственные средства                   180      -      -     180      -

  фонд поддержки
  сельхозпроизводителей                 1847     393     -    1350     104

  лизинг                                 191      -            113     78

  прочие источники                       152      -     152     -       -

10. Строительство опытно-
производственного цеха для
изготовления новых видов продукции из
овощного сырья с финансированием -
всего                                   1300      -      -      -     1300

  в том числе:

  собственные средства                   80       -      -      -      80

  фонд поддержки
  сельхозпроизводителей                  900      -      -      -      900

  кредиты банка                          320                           320

11. Реконструкция части здания по ул.
Маяковского, 127/1, со строительством
торгово-выставочного центра с
финансированием - всего                  650      -     250    400      -

  в том числе:

  собственные средства                   50       -      -     50       -

  фонд поддержки
  сельхозпроизводителей                  350      -      -     350      -

  прочие источники                       250      -     250     -       -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого                                   7121    1603   1002   2234    2282

  в том числе:

  республиканский бюджет                 600      -     600     -       -

  собственные средства                   310      -      -     230     80

  фонд поддержки
  сельхозпроизводителей                 4498    1603     -    1891    1004

  кредиты банка                         1120      -      -      -     1120

  лизинг                                 191      -      -     113     78

  прочие источники                       402      -     402     -       -

                     РУП "Толочинский консервный завод"

12. Приобретение техники и
оборудования для выращивания, хранения
и предреализационной подготовки
картофеля (500 га) с финансированием -
всего                                   2447     880    497    670     400

  в том числе:

  собственные средства                   475     180    125    130     40

  республиканский бюджет                  -       -      -      -       -

  фонд поддержки
  сельхозпроизводителей                  250      -      -     250      -

  кредиты банка                          360     260     -      -      100

  лизинг                                1362     440    372    290     260

13. Приобретение техники и
оборудования для возделывания плодов
(500 га) с финансированием - всего      5815    1454   3001   1040     320

  в том числе:

  республиканский бюджет                  -       -      -      -       -

  фонд поддержки
  сельхозпроизводителей                  150      -      -     150      -

  лизинг                                2664    1454     -     890     320

  прочие источники                      3001      -    3001     -       -

14. Строительство картофелехранилища
на 6 тыс. тонн с финансированием -
всего                                   5500      -     200    400    4900

  в том числе:

  собственные средства                   200      -      -     200      -

  фонд поддержки
  сельхозпроизводителей                  200      -      -     200      -

  кредиты банка                         4900      -      -      -     4900

  прочие источники                       200      -     200     -       -

15. Строительство фруктохранилища на
2,4 тыс. тонн с финансированием -
всего                                  10078,8    -     860  9218,8     -

  в том числе:

  собственные средства                   260      -     260     -       -

  фонд поддержки
  сельхозпроизводителей                  550      -      -     550      -

  кредиты банка                        8668,8     -      -   8668,8     -

  прочие источники                       600      -     600     -       -

16. Реконструкция сокового цеха с
финансированием - всего                 4840    4840     -      -       -

  в том числе:

  собственные средства                   170     170     -      -       -

  фонд поддержки
  сельхозпроизводителей                 1000    1000     -      -       -

  кредиты банка                         3670    3670     -      -       -

17. Строительство цеха розлива соков с
финансированием - всего                 5800      -    1150   2650    2000

  в том числе:

  собственные средства                   150      -     150     -       -

  фонд поддержки
  сельхозпроизводителей                 2000      -      -      -     2000

  кредиты банка                         1000      -      -    1000      -

  прочие источники                      2650      -    1000   1650      -

18. Приобретение техники и
оборудования для оснащения с
финансированием - всего                 1300      -    1300     -       -

  в том числе республиканский бюджет    1300      -    1300     -       -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого                                  35780,8  7174   7008  13978,8  7620

  в том числе:

  собственные средства                  1255     350    535    330     40

  республиканский бюджет                1300      -    1300     -       -

  фонд поддержки
  сельхозпроизводителей                 4150    1000     -    1150    2000

  кредиты банка                        18598,8  3930     -   9668,8   5000

  лизинг                                4026    1894    372   1180     580

  прочие источники                      6451      -    4801   1650      -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Всего                                  67762,1 13530,8 18368 22846,8 13016,5

  в том числе:

  республиканский бюджет                3300      -    3300     -       -

  собственные средства                  2185     550    535    790     310

  фонд поддержки
  сельхозпроизводителей                20765,3 5841,8  1000   8665   5258,5

  кредиты банка                        23872,8  4444   3000  9998,8   6430

  лизинг                                6128    2695    672   1743    1018

  прочие источники                      11511     -    9861   1650      -





Приложение 6
к Программе развития
научно-практических центров
Национальной академии наук Беларуси
по земледелию, животноводству,
картофелеводству и плодоовощеводству,
механизации сельского хозяйства
и продовольствию на 2006 - 2010 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
29.10.2008 N 1619)

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ НА 2007 - 2010 ГОДЫ

(в ред. постановления Совмина от 29.10.2008 N 1619)

(млн. рублей)
───────────────────────────────────────────┬──────┬──────────────────────────
                                           │      │   В том числе по годам
    Наименование мероприятий, источники    │Всего ├────┬──────┬────┬────┬────
              финансирования               │      │2006│ 2007 │2008│2009│2010
───────────────────────────────────────────┴──────┴────┴──────┴────┴────┴────
1. Создание Республиканского контрольно-
испытательного комплекса по качеству и
безопасности продуктов питания с
финансированием - всего                     3921,2  -   2271,2 950  700   -

  в том числе:

  республиканский бюджет                     234    -     -    234   -    -

  собственные средства                       440    -    224   116  100   -

  республиканский фонд поддержки
  производителей сельскохозяйственной
  продукции, продовольствия и аграрной
  науки (далее - фонд поддержки
  сельхозпроизводителей)                    2647,2  -   2047,2  -   600   -

  кредиты банка                              200    -     -    200   -    -

  прочие источники                           400    -     -    400   -    -

2. Создание исследовательско-
производственного центра РУП "Научно-
практический центр Национальной академии
наук Беларуси" по продовольствию в
г. М.Горка (реконструкция существующего
здания РУП "Технопрод"), 1-й и 2-й пусковой
комплексы, с финансированием - всего        2749,6  -   1483,6 566  700   -

  в том числе:

  республиканский бюджет                     566    -     -    566   -    -

  фонд поддержки сельхозпроизводителей      1983,6  -   1483,6  -   500   -

  прочие источники                           200    -     -     -   200   -

3. Техническое перевооружение опытно-
технологического производства РУП "Институт
мясо-молочной промышленности":
  1-й пусковой комплекс. Модернизация цеха
  по производству кисломолочных продуктов
  для детей со дня рождения с
  финансированием - всего                   2369,2  -   969,2  1400  -    -

     в том числе:

     фонд поддержки сельхозпроизводителей   969,2   -   969,2   -    -    -

     собственные средства                    200    -     -    200   -    -

     республиканский бюджет                  1200   -     -    1200  -    -

  2-й пусковой комплекс. Создание
  инновационного участка синтеза и
  производства новой генерации
  бактериальных концентратов с
  финансированием - всего                    9200   -    123   2400 3477 3200

     в том числе:

     собственные средства                    500    -    123   100  277   -

     фонд поддержки сельхозпроизводителей    6200   -     -     -   3000 3200

     кредиты банка                           2500   -     -    2300 200   -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Итого                                       22840   -    4847  5316 6977 5700

  в том числе:

  республиканский бюджет                     2000   -     -    2000  -    -

  собственные средства                       1140   -    347   416  377   -

  фонд поддержки сельхозпроизводителей      15300   -    4500   -   5700 5100

  кредиты банка                              3800   -     -    2500 700  600

  прочие источники                           600    -     -    400  200   -





Приложение 7
к Программе развития
научно-практических центров
Национальной академии наук Беларуси
по земледелию, животноводству,
картофелеводству и плодоовощеводству,
механизации сельского хозяйства
и продовольствию на 2006 - 2010 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ПО СТАТЬЯМ
РАСХОДОВ НА 2007 ГОД НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Статья расходов                
Сумма, млн. рублей
Научно-практические центры по земледелию, животноводству,     
картофелеводству и плодоовощеводству, механизации сельского    
хозяйства и продовольствию                    
Субсидии                                     
5000
в том числе надбавки к закупочным ценам   
5000
Капитальные расходы                          
38000
в том числе:                              

изготовление проектно-сметной             
документации                              
2873
строительство, реконструкция и            
модернизация                              
19092
приобретение научных приборов и           
оборудования                              
6413
приобретение сельскохозяйственной техники 
9622
Итого                                          
43000
Научно-практический центр по земледелию        

Субсидии                                     
2300
в том числе надбавки к закупочным ценам   
2300
Капитальные расходы                          
9700
в том числе:                              

изготовление проектно-сметной             
документации                              
410
строительство, реконструкция и            
модернизация                              
1750
приобретение научных приборов и           
оборудования                              
1286
приобретение сельскохозяйственной техники 
6254
Итого                                          
12000
Научно-практический центр по животноводству    

Субсидии                                     
2000
в том числе надбавки к закупочным ценам   
2000
Капитальные расходы                          
10000
в том числе:                              

изготовление проектно-сметной             
документации                              
1000
строительство, реконструкция и            
модернизация                              
9000
Итого                                          
12000
Научно-практический центр по механизации сельского хозяйства   
Субсидии                                     
700
в том числе надбавки к закупочным ценам   
700
Капитальные расходы                          
6300
в том числе:                              

изготовление проектно-сметной             
документации                              
460
строительство, реконструкция и            
модернизация                              
4640
приобретение научных приборов и           
оборудования                              
400
приобретение сельскохозяйственной техники 
800
Итого                                          
7000
Научно-практический центр по картофелеводству и          
плодоовощеводству                         
Капитальные расходы                          
6000
в том числе:                              

изготовление проектно-сметной             
документации                              
503
строительство, реконструкция и            
модернизация                              
1302
приобретение научных приборов и           
оборудования                              
1627
приобретение сельскохозяйственной техники 
2568
Итого                                          
6000
Научно-практический центр по продовольствию    

Капитальные расходы                          
6000
в том числе:                              

изготовление проектно-сметной             
документации                              
500
строительство, реконструкция и            
модернизация                              
2400
приобретение научных приборов,            
оборудования и техники                    
3100
Итого                                          
6000




