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В целом работа Узречского лесничества по уходу за лесом может быть признана как «хорошая». 
С учетом результатов проведенных оценок, были намечены мероприятия по улучшению 
лесохозяйственной деятельности. 
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The purpose of the graduation project is to develop measures to improve the integration of co-operative structure of 
«Mogilevhleboprodukt». As a result, it was revealed that the cooperative-integration structure of «Mogilevhleboprodukt» 
among similar institutions in the region is the leader, the introduction of new prescription feed will help reduce production 
costs, and will increase the efficiency of production. The results can be implemented in actual business and areas in general. 
Studies have technical, economic and social importance 
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Агропромышленный комплекс – крупный сектор народного хозяйства Республики Беларусь, от 

состояния которого во многом зависит экономическая и социальная ситуация в стране, ее продоволь-
ственная безопасность.  

Особенностями современного этапа развития аграрной экономики республики являются форми-
рование и функционирование предприятий и объединений различных форм собственности. Для АПК 
наиболее рационально создание кооперативно-интеграционных структур, когда к стабильно рабо-
тающему предприятию присоединяются другие организации, становятся его филиалами и дочерними 
организациями. В Республике Беларусь зарегистрированы и действуют хозяйственные группы, такие 
как «Гроднооблзернопродукт», «Витебскоблзернопродукт», «Гомельоблзернопродукт», «Могилевоб-
лзернопродукт». 

ОАО «Могилевхлебопродукт» вместе со своими производственными участками представляет со-
бой законченный производственный комплекс, начиная от заготовки, хранения и переработки зерна и 
заканчивая его продажей, а также продажей продуктов переработки зерна, производством свинины, 
продуктов мясопереработки и доставкой конечной продукции потребителю.  

ОАО «Могилевхлебопродукт» является одним из крупнейших предприятий-интеграторов в АПК 
Могилевской области. Проведенный анализ, имеющихся в Республике Беларусь кооперативно-
интеграционных структур, по комплексу показателей эффективности показывает, что ОАО «Моги-
левхлебопродукт» несколько отстает от среднереспубликанского уровня интеграционных процессов 
в АПК республики. 

Сравнение деятельности ОАО «Могилевхлебопродукт» до и после создания кооперативно-
интеграционной структуры характеризуется коэффициентом 1,31. Данное значение говорит, что интег-
рированное формирование создано по оптимальному варианту и по всем показателям достигается рост. 

В целях повышения эффективность хозяйственной деятельности ОАО «Могилевхлебопродукт» раз-
работана модель формирования кластера «Могилев-Зерно» в Могилевской области. Характерной особен-
ностью кластера «Могилев-Зерно» является территориальная локализация основной массы хозяйствую-
щих субъектов и устойчивость хозяйственных связей участников кластерной системы. Создания кластера 
«Могилев-Зерно» с ядром в виде кооперативно-интеграционной структуры ОАО «Могилевхлебопро-
дукт» будет способствовать развитию производства и конкуренции; упрощению доступа к новейшим 
технологиям; распределению рисков в различных видах совместной деятельности; совместному выходу 
на внешние рынки; организации совместных научных исследований; процессу подготовки и переподго-
товки специалистов; снижению издержек, росту конкурентоспособности продукции. 

Разработанные предложения по формированию кооперативно-интегрированного объединения по 
производству и переработке сельскохозяйственной продукции могут использоваться в практической 
работе по организации агропромышленного производства в региональном масштабе.  
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Experience has shown that at the optimum growth temperature of rainbow trout the growth rate is higher in young breed 
Rostal, but the percent alive is higher in young breed Rofor 
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Аквакультура будет оставаться одним из наиболее динамично развивающихся секторов по произ-
водству продуктов питания животного происхождения. Следует отметить, что на данный момент од-
ним из наиболее передовых и перспективных направлений рыбоводства и аквакультуры является фо-
релеводство. 

Основной объект форелеводства в нашей стране и во всем мире – радужная форель (Oncorhynchus 
mykiss L.) Целью данной работы является изучение интенсивности темпа роста и выживаемости мо-
лоди радужной форели при выращивании в установке замкнутого водоснабжения в зависимости от 
температуры воды и породной принадлежности. 

Для выполнения поставленной в работе цели были проведены исследования в 2011 и 2012 годах в 
ФГУП «Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства». Было проведено три опыта. 
Первый опыт проводился по влиянию температуры воды на темп роста молоди радужной форели при 
выращивании в УЗВ. Для этого было сформировано 7 опытных групп. Данные группы состояли из 
личинок, которые были получены в одно время. Продолжительность опыта составила 8 недель. Все 
группы содержались в одинаковых рыбоводных бассейнах и условия их содержания и кормления бы-
ли идентичны, кроме температуры воды. Подращивание проводилось при следующих температурах: 
1 группа –5º С, 2-я – 6º С, 3-я – 8º С, 4-я – 10º С, 5-я – 12º С, 6-я – 14º С, 7-я – 16º С. Самой высокой в 
опыте была температура воды 16ºС, так как ориентировались на то, что при 18–20º С создается труд-
ность в поддержании оптимального содержания кислорода в воде.  

Выявлено, что наиболее интенсивный рост молоди радужной форели наблюдается при темпера-
туре воды 16º С, причем конечная масса (6,0 г) значительно отличается от полученных результатов 
при 5º С (0,7 г) и 10º С (2,2 г) (разница высокодостоверна). Уже в первую неделю выращивания на-
блюдались существенные различия в темпе роста. Также необходимо отметить, что просматривалась 
тенденция увеличения общего прироста за опытный период, среднесуточных приростов и относи-
тельной скорости роста при повышении температуры воды в бассейнах. Необходимо отметить, что 
каждое повышение температуры воды до 16º С на 1−2º С увеличивает относительную скорость роста 
на 1−2 %. В ходе исследований было рассчитано, за какой период времени молодь радужной форели 
увеличивается в длину на 5 мм в зависимости от температуры воды. Отмечено, что лучший темп рос-
та наблюдался при стабильной температуре воды в 16º С и она является наиболее оптимальной для 
содержания молоди радужной форели. 

При проведении второго опыта изучали темп роста и выживаемость молоди радужной форели по-
род Рофор и Росталь при выращивании их до массы 10–11 грамм. Для проведения исследований было 
сформировано две опытные группы из молоди, полученной в одно время. Третий опыт проводился по 
определению интенсивности роста и выживаемости молоди радужной форели пород Рофор и Росталь 
при выращивании ее до 170–180 грамм. 

Установлено, что интенсивность темпа роста был выше у молоди радужной форели породы Рос-
таль, чем у молоди породы Рофор. Данный показатель возрастал с увеличением среднего значения 
индивидуальной массы рыбы. Выявлено, что показатель выживаемости выше у молоди радужной 
форели породы Рофор, чем у породы Росталь. Следует отметить, что наиболее высокая выживае-
мость отмечалась у старшевозрастных групп.  
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At the present stage the competitiveness of products is the main result of the competitiveness of organizations and de-
pends on the following factors: price and quality of products. Ways of improving the competitiveness of meat processing or-
ganizations` products depending on the level of planning and management are evaluated in this work 
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Исследование мирового рынка продовольствия показывает, что организации мясной промышлен-

ности ежегодно увеличивают объемы производства и сбыта мясной продукции. В мировой структуре 
потребления продуктов питания из ассортимента мясной продукции свинина занимает 39,1%, мясо 
птицы – 29,3%, говядина – 25% и другие виды – 6,6%. Как показывает зарубежный опыт, продукция 
мясной промышленности может быть конкурентоспособной на рынке в том случае, если уровень об-
новления производственно-технической базы отрасли с учетом инноваций в течение трех лет состав-
ляет не менее 30%. 

Объектом исследования явилось ОАО «Могилевский мясокомбинат» – одна из крупнейших орга-
низаций мясной промышленности Республики Беларусь, которая производит свыше 450 мясных и 
колбасных изделий. Целью деятельности ОАО «Могилевский мясокомбинат» является выпуск каче-


