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исследований показывает, что для более эффективной инактивации 
микроорганизмов желательно использовать два и более метода не-
термической обработки. 
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Инновации в отношении АПК представляют собой достижения 
науки и техники, необходимые для повышения производительно-
сти труда, продуктивности производства, эффективности сущест-
вования всех отраслей сельского хозяйства. К числу основных ин-
новационных средств АПК относятся — новые семена, породы 
скота, сорта растений, методы и формы организации, финансиро-
вания, кредитования производства, усовершенствованные подходы 
к вопросам подготовки кадров, квалифицированного персонала. В 
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современной экономике роль инноваций значительно возросла. Без 
применения инноваций практически невозможно создать конку-
рентоспособную продукцию. Инновации – это эффективное сред-
ство конкурентной борьбы, так как ведут к созданию новых по-
требностей, к снижению себестоимости продукции, к притоку ин-
вестиций, к повышению имиджа производителя новых продуктов, 
к открытию и захвату новых рынков, внутренних и внешних [4]. 
Для многих предприятий применение инноваций становится 

важными стратегическими направлениями развития. Это касается и 
сельского хозяйства, и всего агропромышленного комплекса. 
Предприятиям предлагается внедрять различные инновационные 
подходы к посадке семян, обработке и поливу почвы, сбору уро-
жая. Таким инновационным подходом является сортовая мозаика – 
один из эффективных способов производства зерна с максимальной 
прибылью, она позволяет высевать набор районированных сортов, 
которые дополняют друг друга, независимо от того, какой селекци-
онный центр их создавал. Рекомендуется выращивать не менее пя-
ти- семи основных производственных сортов плюс размножать но-
вые и перспективные. Главное один сорт не должен занимать более 
пятнадцати процентов от общей площади посевов пшеницы в хо-
зяйстве. Верная смесь сортов, сочетание видов и правильная смена 
культур по эффекту превосходят все лучшие пестициды [3]. 
Определять, какие именно сорта ячменя необходимо сажать 

должны агрономы предприятия, которые имеют большой опыт ра-
боты с различными культурами и сортами. Для апробации данной 
инновационной технологии предлагается выделять эксперимен-
тальное поле, чтобы сравнить урожайность при традиционном и 
новом способе посева культур. Единственным необходимым меро-
приятием является подготовка агрономами необходимого набора 
сортов ячменя с учетом климатических особенностей местности. В 
результате использования сортовой мозаики предполагается повы-
шение урожайности на 25-30% [2]. 
Еще одним мероприятием может стать комплексная механиза-

ция и автоматизация производства. Так же необходимо уделить 
внимание внедрению инноваций в других сферах, таких как техно-
логия орошения, удобрения, посадки и культивирования. В на-
стоящее время многие зарубежные и отечественные сельскохозяй-
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ственные предприятия применят современную сельскохозяйствен-
ную технику, оснащенную навигационными системами, которые 
используют для своей работы сигналы спутников GPS и позволяют 
повысить эффективность использования техники, особенно широ-
козахватной. Такой подход к земледелию получил название «точ-
ного земледелия». Использование данного оборудования позволит 
выйти на принципиально новый уровень урожайности. Одна из 
главных причин использования GPS навигации в сельском хозяй-
стве - это оптимизация: чем точнее будете сеять, обрабатывать 
землю, собирать урожай, тем выше будут показатели и соответст-
венно доход. Благодаря возможности точно задать траекторию, ме-
ханизатору легче работать на полях, потому что он не пропустит 
никакие участки. При установке навигатора вместе с гидравличе-
ским автопилотом на трактор, теоретически можно обойтись и во-
все без работы тракториста. Но на практике в кабине машины обя-
зательно должен кто-то контролировать все процессы [4]. За по-
следние годы навигационные технологии в сельском хозяйстве 
сделали огромный рывок, на рынке представлены курсоуказатели, 
подруливающие устройства, системы автопилота, агронавигаторы 
и комплексные навигационные установки. Этими устройствами 
могут быть оснащены трактора, комбайны, опрыскиватели, посев-
ные комплексы. Они могут использоваться для таких операций, как 
посев, культивирование, опрыскивание и внесение удобрений [2]. 
Установка навигационных систем дает огромное количество 

преимуществ сельскохозяйственным производителям, с их помо-
щью открывается возможность: осуществлять параллельное вож-
дение по прямым и кривым линиям; уменьшить ширину поворот-
ной полосы и длину холостого хода агрегата; исключить огрехи, 
снизить потери времени и ГСМ на устранение ошибок механизато-
ра; повысить производительность труда; сократить расходы на се-
мена и удобрения; выполнять работы в ночное время, в условиях 
плохой видимости; производить более точное опрыскивание поля с 
самолета; уменьшить стоимость обработки гектара и снизить себе-
стоимость готовой продукции [1]. 
Так развитие отечественного АПК находится в прямой зависи-

мости от качества и актуальности применяемых в его производстве 
технологий. Инновационные достижения — ключевой фактор в 
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успешном ведении хозяйства и достижении продовольственной 
независимости страны, возможности производства конкурентоспо-
собной продукции. 
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Для успешного развития страны инновации играют весьма зна-

чимую роль. Конкурентоспособность национальной экономики в 
современном мире определяется экономикой знаний, сформиро-
ванной с учетом инновационного потенциала страны. Без внедре-
ния инноваций создавать конкурентоспособную продукцию прак-
тически невозможно. В условиях глобализации экономики возрас-
тает роль регионального научно-инновационного потенциала как 
главного фактора в обеспечении экономического роста страны. По-
этому на современном этапе перед Республикой Беларусь стоит 
важнейшая задача – переход экономики на инновационный путь 
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