
Уйти от привязи 

Область намерена в ближайшие пять лет полностью отказаться от 
привязного содержания скота. 

В Минской области реализуется новая программа по поддержке 
строительства в аграрной сфере. Об этом рассказал председатель комитета 
по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Василий 
Сысоев.  

— Сегодня вопрос падежа и сохранности поголовья стоит очень остро. 
Причины падежа — это, как правило, кадры и условия содержания КРС. Минская 
область, должны признать, притормозила в сравнении с Брестом и Гродно, где за 
последние 5 лет была более профинансирована программа поддержки 
строительства объектов сельского хозяйства. И мы видим это отставание: на 
сегодня 33% скота содержится на привязи. 

Чтобы решить эту проблему, хозяйствам необходимо улучшать 
материальную базу и строить новые, современные комплексы. Возведение 
подобных объектов — дело недешевое, поэтому властями было принято решение 
о материальной поддержке сельскохозяйственных организаций. 

— Речь идет о частичной помощи в строительстве, — поясняет Василий 
Сысоев. — Фермы не будут строиться за счет бюджета. Средства выделяются на 
определенные цели в период проектирования и закупки стройматериалов: бюджет 
закупает железобетонные конструкции, а также молочное и холодильное 
оборудование. Таким образом, если хозяйство строит комплекс на 800 голов, то 
получает удешевление в размере 1500 рублей на одно скотоместо. Всего бюджет 
покрывает от 25% до 35% от стоимости строительства, остальное аграрное 
предприятие оплачивает самостоятельно. 

Программа предусматривает строительство ферм минимум на 800 голов с 
перспективой до двух тысяч. По словам Василия Сысоева, за счет увеличения 
поголовья улучшается содержание животных: новые комплексы могут 
продлеваться свыше 100 метров, поэтому в помещениях будет обеспечен 
хороший воздухообмен. 

Программа этого года предусматривает ввод 44 объектов. Из них пять 
новых молочнотоварных комплексов: три в Слуцком районе, по одному в Клецком 
и Копыльском. Также в счет новых объектов учитываются достраиваемые здания 

и реконструированные сооружения.  

С размахом! 

Новый молочнотоварный 
комплекс в ОАО «Весейский покров» 
ждали уже давно.  

- Помещение в ширину 33 метра, 
в длину — 96 метров, здесь много 
воздуха, а для коров это очень важно, 



— директор предприятия Людмила Саванович. – Комплекс возводили чуть 
дольше года: предпроектные работы начались в августе. Строительство велось в 
основном своими силами. 

Часть финансирования поступила из бюджетных средств: ОАО «Весейский 
покров» стало одним из участников специальной программы, реализуемой 
Миноблисполкомом. Областные власти оказывали поддержку с приобретением 
доильной установки, полностью профинансировали железобетонные конструкции. 

— Получилось бы построить ферму без этой программы? Однозначно нет! 
— говорит Людмила Саванович. — Поэтому мы очень благодарны за то, что 
государство нам помогает. Выделенные средства покрыли примерно 40% 
расходов. 

В этом году областных проектом предусмотрена поддержка строительства 
пяти молочнотоварных комплексов. Поэтому реализуемая программа — 
достаточно важная поддержка для аграрных организаций области. 

 

Доильный блок комплекса 
оснащен автоматической системой 
доения типа «Параллель» немецкого 
производителя Westfalia.  

 

На перспективу 2022 года ОАО 
«Весейский покров» построит цех сухостоя 
на 200 голов — и тогда цикл производства 
на МТК полностью замкнется.  
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