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– Квотирования неиспользуемых мощностей предприятий сфер
хранения, переработки с одновременным введением в действие меха-
низма расчётных цен.
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Необходимость ускорения технического переоснащения сельско-
го хозяйства обуславливается тем, что за последнее десятилетие ресур-
сооснащённость сельскохозяйственных организаций сократилась в
среднем на 50%, а степень износа основных производственных фондов
достигла 80%. С целью обеспечения сельского хозяйства республики
высокоэффективной импортозамещающей зерноуборочной техникой
было создано семейство зерноуборочных комбайнов «Палессе», спо-
собное полностью обеспечить потребности хозяйств Беларуси.

В сезоны уборки 2011-2012 гг. суммарная доля обновлённых
комбайнов КЗС-1218 и КЗС-10К с марками «ПалессеGS 12» и «Па-
лессеGS 10» достигла 61,6-68,9%. Результаты их использования во
многом определяют общие показатели уборки (табл.).
Таблица − Наличие и основные показатели использования зерноубо-
рочных комбайнов «ПолессеGS» в хозяйствах Республики Беларусь

Показатели 2011 г. 2012 г.
1 2 3

Всего комбайнов участвовало в уборке, шт. 11937 11638
В том числе шт. / %:
«ПалессеGS 12» 3999 / 33,5 4687 / 40,3
«ПалессеGS 10» 3356 / 28,1 3328 / 28,6

Продолжение таблицы
1 2 3

Убрано в среднем за сезон оним комбайном, га:
«Палессе GS 12» 240 244
«ПалессеGS 10» 166 167
Намолочено в среднем за сезон одним комбайном, га:
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«Палессе GS 12» 758 897
«Палессе GS 10» 566 571

По результатам использования комбайнов «Палессе» за 2011–
2012 гг. можно отметить, что средние убираемые площади в расчёте на
один комбайн изменились незначительно и на комбайн серии GS 12
составили 240–244 га, а на комбайн GS 10 – 166-167 га.

Намолоты в расчёте на один комбайн GS 12 достигли 897 т, и на
комбайн GS 10 – 571 т. Это превышает средние показатели намолота
по республике, который в 2012 году составил 746 т.

В целом показатели использования комбайнов «ПалессеGS 12» в
2012 году возросли во всех регионах республики.

Максимальные средние намолоты комбайнами «ПалессеGS 12»
достигнуты в условиях высокой урожайности в хозяйствах Гроднен-
ской области (894-1063 т зерна). Дневная выработка на комбайн «Па-
лессеGS 12» в 2012 году была существенно выше, чем в 2011 году. По
моделям комбайнов фирм «Сlaas» и «JohnDeer» показатель удельных
намолотов в 2012 году составил 5,01-5,22 т/кВт. Для рассмотренных
лучших результатов использования данных моделей показатель удель-
ных намолотов достиг на фактический комбайн 9,0 т/кВт, а на услов-
ный – 7,62 т/кВт.

Таким образом, это подтверждает значительные потенциальные
возможности комбайнов моделей «ПалессеGS 12» и «ПалессеGS 10»
при высокой организации уборочных работ. При этом средний уровень
урожайности убираемых полей составил около 43 ц/га, что ориентиро-
вано на перспективу роста урожаев в республике и соответствует
условиям Гродненского района.
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