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Экологизированный подход
В Беларуси обсудили вопросы развития 
плодоовощной отрасли. 

В середине сентября в Щучинском 
районе Гродненской области 
Беларуси состоялся республи-

канский семинар «Развитие овоще-
водства в Беларуси». В нем приняли 
участие руководители и специалисты 
Минсельхозпрода, комитетов по сель-
скому хозяйству и продовольствию 
облисполкомов, Министерства анти-
монопольного регулирования и тор-
говли, концерна «Белгоспищепром», 
Белкоопсоюза, ученые, представите-
ли с. – х. организаций, КФХ, различ-
ных объединений (союзов) и торговых 
организаций. Мероприятие посетили 
студенты Гродненского государствен-
ного аграрного университета (ГГАУ), 
которые получают профессию агроно-
ма-овощевода, а также представите-
ли зарубежных компаний из Африки, 
Голландии, Франции, Германии 
и Китая. Семинар прошел на базе ОАО 
«Василишки» – крупного многоотрас-
левого хозяйства, где добились хо-
роших результатов в выращивании 
овощных культур и картофеля.

Со вступительным словом к соб-
равшимся обратился Владимир 
Гракун, заместитель министра 
Минсельхозпрода РБ:

– В последние годы в республике 
значительно расширился ассортимент 
выращиваемых овощных культур в от-
крытом и защищенном грунте, а всего 
насчитывается более 40 наименований. 
Возделываются почти все виды куль-
тур, которые подходят к климатическим 

условиям нашей страны. Развивается 
и новое направление – бахчеводство. 
В текущем году мы ожидаем во всех ка-
тегориях хозяйств около 4 тыс. т арбу-
за. В государственный реестр для про-
мышленного возделывания включены 
184 сорта картофеля (53 – отечествен-
ной селекции), более 2,6 тыс. сортов 
и гибридов овощных и бахчевых куль-
тур. В этом году белорусские аграрии 
планируют получить не менее 5,8 млн т 
картофеля и 1,8 млн т овощей.

Замминистра также подчерк-
нул, что объемы ежегодно произво-
димой овощной продукции позволя-
ют Беларуси не только полностью за-
крыть общереспубликанские потреб-
ности, но и иметь свободные ресур-
сы для организации экспорта.

Один из главных идейных вдох-
новителей мероприятия, профес-
сор ГГАУ Александр Аутко, расска-
зал участникам семинара о стратеги-
ческих основах ведения овощеводс-
тва в современных условиях. Кроме 
того, спикер получил из рук замми-
нистра высокую награду – нагрудный 
знак отличия Минсельхозпрода «За 
заслуги в сельском хозяйстве».

О проведении селекционных ра-
бот по созданию новых сортов и гиб-
ридов в Беларуси рассказал дирек-
тор РУП «Институт овощеводства» 
Андрей Чайковский, а заведующая от-
делом картофеля Гродненского зо-
нального института растениеводс-
тва НАН Беларуси Нина Хох предста-

вила доклад о технологи-
ческих особенностях воз-
делывания картофеля на 
семейные и продовольс-
твенные цели. Директор 
«БелУниверсалПродукт» 
Александр Шабанов осве-
тил тему применения орга-
номинеральных удобрений 
для некорневой подкормки 
при возделывании целого 
ряда сельхозкультур, а ди-
ректор ОАО «Гамма вку-
са» Надежда Пальчинская 
напомнила требования 
к овощной продукции для 
промышленной перера-
ботки. Также был представ-

лен доклад об информационной рабо-
те журнала «Картофель и овощи», об-
суждались вопросы технологических 
особенностей возделывания некото-
рых овощных культур и улучшения ме-
ханизмов их реализации.

После завершения блока докла-
дов, участники семинара побыва-
ли на демонстрационном поле ОАО 
«Василишки», где Александр Аутко 
познакомил всех собравшихся с сов-
ременными экологизированными 
технологиями и техникой для воз-
делывания овощных, пряно-арома-
тических и лекарственных культур 
лидской компании ПООО «Техмаш». 
Стоит отметить, что благодаря гра-
мотному применению комплекса 
специализированных машин, пести-
цидная нагрузка на многих полях хо-
зяйства сведена к минимуму, потому 
что здесь думают не только об объ-
емах, но и об экологической безопас-
ности. По словам Александра Аутко, 
такой подход перспективен и в дру-
гих сельхозпредприятиях страны.

Всего посетителям мероприятия 
было показано около 120 сортов и гиб-
ридов различных овощных культур 
отечественной и зарубежной селек-
ции. В частности, Вадим Руксов, реги-
ональный представитель агрофирмы 
«Поиск» в Беларуси, продемонстри-
ровал гибриды капусты F1 Герцогиня, 
F1 Континент и F1 Поиск 2018, гиб-
риды моркови столовой F1 Алтаир, 
F1 Бейби, сорта лука Форвард 
и Классика, а также сорта столовой 
свеклы Мулатка и Эфиопка. Гибриды 
капусты F1 Герцогиня и F1 Континент 
уже три года выращивают в Ольшанах 
Столинского района Брестской об-
ласти, а также в различных хозяйс-
твах Гомельской и Могилевской об-
ластей. Лук Форвард пользуется попу-
лярностью в хозяйствах Гродненской 
области.

Во время работы семинара гос-
ти также могли ознакомиться с посто-
янно действующей экспозицией пе-
редовых сортов и гибридов овощных 
культур от различных селекционно-
семеноводческих фирм и научно-ис-
следовательских институтов, осмот-
реть образцы современных органоми-
неральных удобрений, применяемых 
в сельском хозяйстве, а также проде-
густировать белорусские арбузы.
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Вадим Руксов рассказывает участникам мероприятия 
о гибриде капусты F1 Герцогиня
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