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1. �����
��	 ��� "���	 *����!��
�	 ,�������	 --	 .�(��������" �����������
�"	 
������	

*����!��
�	 ,�������	 /0��
������"	 ������1$	 – 2013. – *����	 �������	 2	
http://belstat.gov.by/homep/ru/publications/agro/2013/agriculture.2013/rar – 3���	 �������	 2	
22.03.2014.

2. �������	�����������	
������$	�������	�������� 	�	������2	�4,	���	����-2006. –
'��$	��$�5$�6$	– 7���
2	,������$&��$	��������	�����������(��	�	�����8�
�(���	#��6$- #9	�$

3. �������	 �����������	 
������$	 4��!���� 2	 �4,	 ���	 ����-2001. – '��$	 ��$��$��$	 –
7���
2	,������$&��$	��������	�����������(��	�	�����8�
�(���	#���$- #:	�$

4. �������	 �����������	 !�����������	 ������	 �����
��$	 4��!���� 	 
	 ��&�����(� ��	
������;���	 	 �����"	 (���2	 ���	 ##���-2006. – '��$	 �9$��$�9$- 7���
2	 ,������$&��$
��������	�����������(��	�	�����8�
�(���	#��9$- #�	�$

5. 0
��������
��	 ���!����	 �������"	 �������	 ��� "������ 	 	 <=>	 2	 ������	 ������	 �	
��������&��-	���$	'$?$	?���
�$	– 7���
2	*.@=	A��������	���������	����������"		<=>	
.<.	,�������B�	#���$	– C:#	�$
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���������	D�>E	�	����������
��	D�>E	
���	���������	����
���$	 	 	=��
��
�	��	
��������� 	 	 ��
�������	 ���	 ����
���	 ���!���������	 ��(��������&�	 ���!���	 ���������	
������
���
�	�	���
���
�	 		�������	��&���
�	����	�!���	�$
$	�������;���	��
������(��	
�� 	�����	����
�����		�>�	�>	��	��&��	���&����		� ��	�	��������			����
����	����������		

��$	

������������	 �����
��� 	 ����
��(������	 ���(���� 	 ��&���
�	 ����	 �!��	 �
������	
!���+��	�� ���	��	8��������"������	�!��	�����	�� �� 	�F	�	
����
�$	'	� ��	�	)���		(���;	
�����"	 ��!���	  � ��� 	 �����������	 �� �� 	 ���������	 ������
���
�	 �	 ���
���
�	 ��	
����
��(������	��"���	�>	�	�>$

'	 
������	 ���������	 ����	 �������������	 
���	 �	 �������������	 ��
������2	 �>	
«TartarugaLagos» D�>TL) ��	 
��!���������"	 �����	 D�
���G	 ���
����	 �������E�	 �>	 AHIJKLMMNB
(�>�E	 ��	 �
����"	 �����	 �	 �>	 A7OPKIHIKQLRIB D�>��E ��	 ���
���"	 �����$	 '	 
������	
������
���
�	 	 �������������	 �����! ��	 D4!E�	 	 
������	 	 ���
���
�	 �����������		
���
�������;	
���	��	+
��	��	
�����&�	��&���&�	�
���	D=>E$	

�!���(�	 ���������	 #��	× 40 ��	 �
��������	 ����	 �	 ������
	 ������$	 ���������		
�!���(�	 	 �������	 �������� ����	 �	 ������;	 �����
����&�	 ��� 	 �	 ����
���&�	 
�� 	 �	
�������;���	 ��!���������	 �	 ������	 ��	 �������&�	 ����������� 	 	 ��&���
�$	 ���������	
���� ����� �!���(�	 �������� ����	 ��	 ����������������	 
�����
��	 �1��	 ��� 	
)
����������	������ ��	9�	����		�������	���� ���� 	– :	S	��	��!���"	�����$
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�������	 	 ��
�������	 ����
��(��	 ����������	 	 ������"���	 ������	 D��������	 ����	 G	
������
���
�E		�	�������"���	D��������	����	G	������
���
�	G	���
���
�E	�����������	��	
���&������$

.�	�����
�	�	�����������	���&�����	��
������ 	��������&�	����� 	D*0). 

*�����
	�– =�
�������	*0 ���������	�	������	���������	���	���� �����

<�����	��
������ 	*0 ��
�����	���	�> «TartarugaLagos» �	�>	AHIJKLMMNB ��8������;�� 	��	
:S	��������	���	�����
���	�������	�� 	�!���(�	����	������		�
���	C��.�	�� 	���������&�	
��������� 	 –  �
���	 :�.$	 �>	 A7OPKIHIKQLRIB ��	 ���
���"	 �����	 	 �!���	 ��������� �	
��8��������� 	 ���	 ��!���+��	 ����� �	 – �
���	 :�.$	 3� 	 �!���(�	 �����! ��	 ��!�;����� 	
���������� 	��"���		����������	����	������	������	�����		T	����	����+���	��	�������	
������		����������	����������$	=��
������� 	
���	��8��������� 	���	��!���+��	����� �$	

=��	��!��������	
��	����	�����! ��;	���������	������	���
�	���������	�� 	������	�	�>	
«TartarugaLagos» �	 AHIJKLMMNB, ��
	 
�
	 )��	 
���	 ��	 �
����"	 �����$	 <��������� 	 ��"��	
������ ��� �	 ������		����������	����	 	!����	5��	.	�		#	����	!���+�	���		����������	
������
	������$	3�����"���	�������	�	�>	A7OPKIHIKQLRIB ��8������;�� 	���	�����������	
��!���+��	����� �	�	!����	���������	��	��������� �	DC��	.	�	#��	.E$		3�!��������	������	
���
�������"	
���"	��	�����������	���+���	�������	��������&�	����� $

3��&�����	��
������ 	�!��"	����	����
��(��	D*�!�E	�����������	��	�����
�	#$

*�����
	#	– =�
�������	*�!� ���������	�	������	���������

<�����	 ��
������ 	 �!��"	 ����	 ����
��(��	 ��
�������	 ���	 ������+�"	 ����
��(�����"	
�����!�����;	 �!������	 �>	 A7OPKIHIKQLRIB�	 ��
������� �!��"	 ����	 ����
��(��	 ���!���+�"�	
5�S	 �	 T9S	 ��	 ��������� �$	 .������+�"	 ����
��(�����"	 �����!�����;	 �!������	 �>	
AHIJKLMMNB�	 �
���	 C�	 S	 ��	 ��������� �$	 4����! ��	 ����+�	 ����
������	 ����	 �������	
��
�������	�!��"	����	����
��(��	����	5�S$	*���
��(����� 	�����!�����	���
�������"	
���	
�����
��	��		��������� �	�	������ ��		!����	C�S$	

=��	 ��!��������	 
��	 �����! ��;	 	 �������	 ����������	 �����+����	 �!��"	 ����	
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����
��(���	 ���!����	 ������������	 ���������	 	 ����������	 	 ��������	 �	 �>	 A7OPKIHIKQLRIB$
3�!��������	���������	 	 ���
�����"	�������������	 ���+���	 ����
��(�����;	 �����!�����	
������	���������$		

U�������	 ��
������ 	 ����	 !����������
�;���	 ���(����	 ����
��(��	 D*!E	 �� 	
������������	���������	�	������	���������	�����������	��	�����
�	C$	

*�����
	3 – =�
�������	*! ���������	�	������	���������

<�����	��
������ 	����
��(��	*! ��
�����	���	!����	���
� 	�
������	���(����	����
��(��	
	�����	5	�$	��!�;����� 		�>	AVIKMIKWXIYIXNZB$ �>	AHIJKLMMNB	�	�>	A7OPKIHIKQLRIB	�����	
��������	�����
��"	��
�������	����	!����������
�;���	���(����$	4����! ��	����
������	
�	���
�"	�
������;	– ��� 	!����������
�;���	���(����	!����	�5S$		3�!��������	�>	�	�>	
�����! ��;	�	���
�������"	
���"	���!���������	��������	)��&�	��
������ 	��	��������� �$

.�	�����
�	T	�����������	���&�����	��
������ 	������	����
��(��$

*�����
	T	– =�
�������	������	����
��(��	���������	�	������	���������

�����������	
���	�!����;�	���
�"	�
������;	����
��(��$	,������	��&�	����
������	�>	
A7OPKIHIKQLRIB�	 ������ 	 �����	 ����
��(������	 ���(����	 �����
���	 	 	 �������	 6	 �	 �9	 �	 ��	
��������� �$	 ,����	 ���������������	 ��� 	 ����
��(��	 	 �>	 AHIJKLMMNB	 – !����	 C�	 �$	 @	
�����! ��	��������	��
������ 	����������	��������� 	��	��������� ��	�����&���	!���+�&�	
������� 		����������	�����	!����	9�	�$

3�!��������	 	�>	�	�>	�����! ��;	�	���
�������"	
���"	������ ��	 	���(���	����
��(���	
��������	��
������ 	������	����
��(��	���������� $

4�
��	 �!������	 ����������	 ���������� ��
�����	 ���	 ���!����	 ���������������	 �� 	
��&������� 	 �!��	 �>	 A7OPKIHIKQLRIB�	 ��
	 
�
	 ���	 �!������	 ������+��	 
�����
���	
��
�������"	����
��(��$	=��
�������;	
���	��	
��	
�����&�	��&���&�	�
���	�����	�����������	
	
������	���
���
��	��
	
�
	���	���
���
�	����+���	��
�������	����
��(��$	
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4�
��	 	 �����������	 ���	 ��!��������	 �>	 �	 �>	 �����! ��;	 	 �������	 ����+���	
�����!�����	 
��	 
	 ����
��(���	 ��)����	 	 	 ������"+��	 	 !����	 ��������	 ���������� 	 �	
�������������		
������	������
���
�	���
������&�	�	���
���&�	�������$	

�����
	�������������	�������
�
1. ?��!���
�	 '$%$	 <��������������"	 
�����
�	 �� 	 �(��
�	 ���������
��	 ��"��	

���������	-	'$%$	?��!���
�	*$.$	4���+���	�$[$	\���+���	<$=$	3����
��	<$[$	>����	--	
'�����
		'���!�
�&�	&������������&�	�������&����
�&�	�����������$	� 2006. � '��$	��	�
�$	5�8. 

	
	���������������������	������������������
������������������

�������	
��	��

��������
�� !�������������"
	"����#$�����������
��������"
%��&
'����������

��������	
�������������	
��������������	
����������


��������	 ���	 	 ������	 �������	 �����	 ��!��
�	 ���������	 �������� $	 '	 ���(����	
8��������� �	 ���	 ���������	 ����"���;	 ���&��	 8�
�����	 �	 �����	 �
������� 	 �� ���	
�!���	 
����� 	������	�!���������	����������	8��
(����������	�����$	=�)����	 
	����
�"	
�!��	����] � ;�� 	���+�����	���!���� 	���!����		�����������"	�������	������� ����	
�����������	 8����	 �	 �������	 �����	 8����	 �	 ��������	 ��������"	 8����	 �!��$	 ��	
���&����������	 �����"�	 ������� ;���	 ����������	 ��������"	 8����	 ����
�"	 �!��	
���!������ �	������� 	�	8��
(��	������	�����	��	�������	 � ��� 	8����	�����	
����
�$	

'	 � ��	 �	 )���	 (���;	 �����&�	 ���������� 	  � ��� 	 ������	 ��������� 	 �����	
����������	����
��	
�����
		8����	����
�"	�����$

�����	 ����"	 �����������	 ��������� 	 ��	 �����	 ������&�	 �����
�$	 ����!�����;	 8����	
�����	�������"	�����	�����	��!��
�$	=��������"	����	������	8���	�������&�	������	�����	
����"	 ��+
�����"	 &�����	 DT	 – 6	 ���E	 /�1	 ��
�����	 ���	 �� 	 ����"	 ����
�����	 �����!������	
������������	����(��	���	
������	+�����	�����		����(��	!���+��	���		��;���8����&���	
����������$	=���"	����(	�����	�	���&��	����� �	��������������	���������$	,���+�����	
����"	���;�	8����	�������&�	������	������	
�&��	����(�	�����������	��	�!��;��"	�����	
��	 �-�&�	 
	 5-���$	 ����� 	 ��	 )���	 ���!�������"�	 ����	 ����
�"	 
����
�	 ������	 �����	 �� ��"	
��������"	
��"�	���!����	+���
�"	������	�������"	�����	������	!���	�	������� 	���������	
8����&�	���	�!�������	��!���	������ 	����(��	���!������;	�� 	������ 	��+($	

��������	 ���	 �����"	 ����
������� ������"	 ������
�	 �����	 
����
�	  � ��� 	
������&�����	 ������-������"	 �����	 ���������;��"	 ��������"	 &�����$	 =�)�����	 ��	
��������	 ���������������
��	 ����������"	 ����	 ����"	 ��+
�����&�	 �������	 /#1	 �	
���������&�	 �������	 �������&�	 ������	 �����	 ����	 !���	 ��������	 ������&�����	 ������"	
������"	 �����$ 3� 	 )��&�	 ��	 ��"	 ���
�������	 ������������	 ��+
�����
�	 !���	 �!����	
������&�����	 ����"	 ���;���	 ���������	 ������-������"	 �����2	 �����	 �����	 �:5^#�5��	 �	
�!���	 ��	 ���������	 ���
�	 �:�^C��	 �	 ������	 ��������	 !��������� 	 D9T	 �����
�E$	 3� 	
������"+�"	 �!��!��
�	 !���	 ���!����	 ������&�����	 ����	 5�	 ����"	 !��	 ������&����
��	
��
������"�	 �������"	 �����	 �����	 
������	 �����	 ���!����	 �������;	 8����	 �� 	 �����&�	
�������$

=�����&�����	 �!��!��������	 ��	 ������
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