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Искренне рад поздравить Вас с нача�
лом работы международной специали�
зированной выставки «Машины, обору�
дование и технологии для производства
и переработки сельскохозяйственной
продукции «Белагро – 2005».

Данная выставка проводится в пятнадца�
тый раз. За это время проект «Белагро» пре�
вратился в авторитетный международный
форум, где представлены практически все
мировые достижения в области машин, тех�
нологий и оборудования для полного цикла
сельскохозяйственного производства.

Проведение выставки «Белагро�2005»
находит широкую поддержку у специалистов
АПК республики и вызывает большой инте�
рес у представителей зарубежных стран.

С каждым годом выставка «Белагро»
расширяется не только по своим масшта�
бам, но и географически. В выставке этого
года свою продукцию представляют пред�
приятия и организации из Беларуси и 19
зарубежных стран, таких как Австрия, Бол�
гария, Венгрия, Германия, Голландия, Гре�
ция, Ирландия, Испания, Латвия, Литва,
Молдова, Польша, Россия, Турция, Украи�
на, Финляндия, Франция, Чехия и Япония.

Многие фирмы�производители – наши
постоянные участники, и их продукция хоро�
шо известна в Беларуси. Среди них по�преж�
нему значительную экспозиционную пло�
щадь занимают немецкие фирмы «ЛТФ» и
«Штотц», известные как поставщики совре�
менной сельскохозяйственной техники.

В очередной раз Федеральное минис�
терство охраны потребителей, пищевой и
сельскохозяйственной промышленности
Германии организует на выставке «Белаг�
ро» коллективную экспозицию ведущих
немецких фирм�производителей сель�
скохозяйственной продукции и перераба�
тывающей промышленности.

Широкую гамму продукции и техники
представляют 26 польских фирм. Кон�
сультативную помощь можно получить на
стенде Торгово�экономического отдела
Посольства Республики Польша в Рес�
публике Беларусь.

Также традиционно активно участвуют в
«Белагро» российские и украинские пред�
приятия. Среди них такие известные рос�
сийские фирмы, как «Август» и «ТерраХим�
Пром» – поставщики средств защиты расте�
ний, а также ОАО «Ростсельмаш», ОАО «Ку�
баньсельмаш», ОАО «Союзгидравлика» –
поставщики сельскохозяйственной техники.

Украину представляют: ОАО «Гидроси�
ла» – известное на территории СНГ пред�
приятие по разработке и производству
гидроагрегатов для сельскохозяйствен�
ных, лесных и дорожно�строительных
маши и оборудования, ООО «Техна» –
производитель клеточного оборудования
для промышленного птицеводства, торго�
вый дом «Червона Зирка».

Около 70% всей экспозиции «Белагро»
занимают белорусские участники выставки.

На открытой площадке размещается кол�
лективная экспозиция Министерства про�
мышленности. На ней представлена продук�
ция ОАО «Минский тракторный завод», ОАО
«Минский завод шестерен», ПО «Гомсель�

маш» и др. Не менее представительной так�
же является коллективная экспозиция Ми�
нистерства сельского хозяйства и продо�
вольствия, на которой можно ознакомиться
с новинками производства предприятий
концерна «Белагромаш» и РО «Белагросер�
вис», ГУ «Белорусская МИС», РУНИП «Ин�
ститут механизации сельского хозяйства
НАН Беларуси», РУП «Институт овощеводст�
ва НАН Беларуси», РУП «Институт мелиора�
ции и луговодства НАН Беларуси» и др.

Традиционно Министерство сельского
хозяйства и продовольствия организует
специальную экспозицию достижений
отечественного животноводства, птице�
водства, хлебопекарной промышленнос�
ти, мясомолочной отрасли.

Наиболее перспективные разработки
белорусской аграрной науки будут де�
монстрироваться на коллективных стен�
дах научно�исследовательских институтов
аграрного профиля Национальной акаде�
мии наук Беларуси и белорусских сель�
скохозяйственных вузов.

«Белагро�2005» – выставка ведущих
отечественных и зарубежных фирм.
Высокий уровень представляемого обо�
рудования и технологий создадут условия
для заключения взаимовыгодных торго�
вых контрактов, обмена научно�произ�
водственным опытом. Выставка будет
способствовать привлечению иностран�
ных инвестиций в Республику Беларусь.

Желаю, всем участникам и гостям вы�
ставки плодотворной работы, укрепления
и развития научно�технических связей.

Л.В.РУСАК,
министр сельского хозяйства и

продовольствия – председатель
организационного комитета

по подготовке и проведению
выставки «Белагро�2005»
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УСТРОИТЕЛЬ ВЫСТАВКИ:
ЗАО «МИНСКЭКСПО»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
И НЕПОСРЕДСТВЕННОМ УЧАСТИИ:
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия РБ
Министерства промышленности РБ

ННАА  ННЫЫННЕЕШШННЕЕЙЙ  ВВЫЫССТТААВВККЕЕ
ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЕЕННЫЫ  2200  ССТТРРААНН::
Беларусь, Австрия, Болгария, Венгрия,
Германия, Голландия, Греция, Ирландия,
Испания, Латвия, Литва, Молдова, Польша,
Россия, Турция, Украина, Финляндия,
Франция, Чехия, Япония.

ÑÅÃÎÄÍß ÎÒÊÐÛÂÀÅÒÑß «ÁÅËÀÃÐÎ – 2005»
15-ß ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ
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È ÃÎÑÒÈ ÂÛÑÒÀÂÊÈ!

Cердечно приветствую Вас на нашем
международном форуме аграриев –
«Белагро�2005» – традиционном смот�
ре достижений агропромышленного
комплекса не только Республики Бела�
русь, но и ее зарубежных партнеров.

В последние годы, благодаря форми�
рованию новой агропродовольственной
стратегии нашей страны, наметились
положительные тенденции во всех от�
раслях АПК. Во главе приоритетов госу�
дарство ставит возрождение и развитие
села, динамичное функционирование
рынков агропромышленного профиля.

Проведение выставки «Белагро�2005»
находит широкую поддержку у специа�
листов АПК республики и вызывает
большой интерес у представителей ряда
зарубежных стран. Это объясняется тем,
что один из главных выставочных проек�
тов года не только показывает ориенти�
ры реализации государственной концеп�
ции основных направлений агропродо�
вольственной политики нашей страны,
но и пропагандирует достижения бело�
русских аграриев, знакомит с новыми
технологиями и оборудованием.

В этой связи хочется отметить значи�
мость данной международной специа�
лизированной выставки и выразить уве�
ренность, что  и в этом году «Белагро»  в
15�й раз подтвердит свой статус  круп�
нейшего сельскохозяйственного смотра
в Республике Беларусь, способствующе�
го стабильному росту АПК и повышению
конкурентоспособности белорусской
сельскохозяйственной продукции.

Желаю всем участникам, гостям
выставки  успешной работы и новых
перспективных начинаний.

Генеральный директор
ЗАО «МинскЭкспо»
В.В. БУЛАВИЦКИЙ
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Республика Беларусь является разви�
той аграрно�промышленной страной. Го�
сударство традиционно уделяет особое
внимание сельскохозяйственному про�
изводству, т.к. именно оно создает осно�
ву обеспечения продовольственной безо�
пасности. В последние годы в АПК наме�
тились положительные тенденции. Одна�
ко они не обеспечивают эффективного
развития села. По накопленному опыту
решения существующих проблем, по ре�
сурсным возможностям Республика Бе�
ларусь созрела для реализации масштаб�
ной программы преобразования этого
сектора экономики. Уже утверждена Го�
сударственная программа возрождения
и развития села на 2005�2010 годы. Без
преувеличения можно констатировать,
что документ носит уникальный харак�
тер, так как ориентирован он на глубин�
ные преобразования почти в 1/3 нашего
общества и национальной экономики.
Перед сельским хозяйством Программой
поставлена задача к 2010 году увеличить
совокупный объем валовой продукции на
45%, обеспечить рентабельность сель�
скохозяйственного производства до 18�
20%. Для решения грандиозной Про�
граммы намечены меры государствен�
ной поддержки АПК. Всего за 6 лет наме�
чается направить на эти цели 69,8
трлн.рублей.

Проведение выставки «Белагро�2005»
находит широкую поддержку у специалис�
тов АПК республики и вызывает большой
интерес у представителей ряда зарубеж�
ных стран. Это объясняется тем, что один
из главных выставочных проектов года не
только показывает ориентиры реализации
государственной концепции основных на�
правлений агропродовольственной поли�
тики нашей страны, но и пропагандирует
достижения белорусских аграриев, знако�
мит с новыми технологиями и оборудова�
нием, способствует процессу улучшения
инвестиционного климата.

Агропромышленная выставка взяла
старт в 1991 году. И с каждым годом рас�
ширяется не только по своим масштабам,
но и географически. В выставке этого года
принимают участие представители 20
стран: Беларуси, Австрии, Болгарии,
Венгрии, Германии, Голландии, Греции,
Ирландии, Испании, Латвии, Литвы,

Молдовы, Польши, России, Турции, Украи�
ны, Финляндии, Франции, Чехии, Японии.

Фирмы�производители многих из них
– наши постоянные участники и их про�
дукция хорошо известна в Беларуси. Сле�
дует отметить лидерство наших партне�
ров из Германии. Так, фирма BIG DUTCH�
MAN предлагает заказчику полный техно�
логический цикл по содержанию птицы и
свиней. Еще одна фирма из Германии –
BOSCH REXROTH предлагает промыш�
ленную и мобильную гидравлику, пнев�
матику, разнообразную монтажную тех�
нику. По�прежнему значительную экспо�
зиционную площадь занимают фирмы
LTV c новейшей модифицированной
сельскохозяйственной техникой и STOTZ,
известная на белорусском рынке как по�
ставщик зерноуборочных комбайнов
«Ягуар», Claas. Коллективную экспози�
цию ведущих немецких фирм�произво�
дителей сельскохозяйственной продук�
ции и перерабатывающей промышленно�
сти организует в этом году Федеральное
министерство охраны потребителей, пи�
щевой и сельскохозяйственной промыш�
ленности Германии. Здесь можно уви�
деть продукцию таких фирм, как
Maschinenfabrik Seydelmann, INNTALER
Mischfutter, EMF Lebensmitteltechnik�
Anlagenbau, Heinrich Frey, Ness, Amandus
Kahl, VARIOVAC PS SystemPack, TEKO
Gesellschaft fur Kältetechnik .

Временное оборудование для мясопе�
реработки традиционно экспонируют ав�
стрийская фирма SCHALLER и польская
– INTERMIK, а финская компания
«SUOMEN BROILER OY» – корма, элит�
ные породы цыплят и сопутствующий тех�
нический сервис для их выращивания.
Кроме участников�мэтров есть и дебю�
танты «Белагро�2005» – фирмы
Palaplast (Греция), Taral Tarim Makine(Тур�
ция), Revaho (Голландия), Klinglmayr East
Trading (Австрия), Schulte
Lebensmitteltechnik и Lemken (Германия).

Обширная экспозиция сельскохозяйст�
венной техники от ведущих мировых про�
изводителей также у наших ближайших
соседей – Литвы – C.OLSEN BALTIC,
VAEDERSTAD и Польши – CONTRACTUS.
Кстати, свое участие в выставке подтвер�
дили 26 польских фирм и Торгово�эконо�
мический отдел Посольства РП в РБ. 

«ÁÅËÀÃÐÎ – 2005»: ÌÀØÈÍÛ, 
ÄËß ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ, ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ, 

ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉ 
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В их экспозициях – широкая гамма
продукции, техники, отвечающей темати�
ке выставки «Белагро». Следует отме�
тить участие ряда зарубежных научных
организаций, ассоциаций и институтов.
Так, например, Ассоциация свиноводов
Литвы познакомит с новыми технология�
ми разведения свиней, их содержания,
экологическими аспектами, связанными
с этим направлением животноводства. 

Значительная экспозиционная площадь
у ИП «Агриматко�96» – компании с 69�лет�
ним опытом работы в сельском хозяйстве.
Она экспонирует широкую гамму совре�
менной техники практически для всех тех�
нологических операций, начиная от подго�
товки почвы, посева и заканчивая уборкой
и переработкой, а также высокопродуктив�
ный семенной материал и новейшие пре�
параты для защиты растений.

Также традиционно активно участвуют
в «Белагро» российские и украинские
предприятия. Среди них – фирма «Ав�
густ» – российский лидер по производст�
ву и поставкам химических средств за�
щиты растений для крупных сельхозпро�
изводителей и фермерских хозяйств,
«ТерраХимПром» – разработчик и про�
изводитель высококачественных и эф�
фективных средств защиты растений,
ЛБР Групп, ЗАО «Витасоль», «Ростсель�
маш», «Союзгидравлика» (все – Россия);
украинские «Гидросила» – известное на
территории СНГ предприятие по разра�
ботке и производству гидроагрегатов для
гидросистем тракторов, комбайнов,
сельскохозяйственных, лесных, дорож�
но�строительных машин и оборудования;
ООО «Техна» – хорошо известное имя
среди производителей клеточного обору�
дования для промышленного птицевод�
ства; Торговый Дом «Червона Зирка». 

Около 70% экспозиции занимают бе�
лорусские участники выставки. Среди
них лидируют Министерство промышлен�
ности, Министерство сельского хозяйст�
ва и продовольствия, Белгоспищепром,
Белптицепром. Они будут представлены
Минским тракторным заводом, Минским
заводом шестерен, «Гомсельмашем»,
«Лидагромашем», предприятиями кон�
церна «Белагромаш», предприятиями РО
«Белагросервис», ООО «Полымя», ГУ
«Белорусская МИС», РУНИП «Институт

механизации сельского хозяйства НАН
Беларуси», РУП «Институт овощеводства
НАН Беларуси», РУП «Институт мелиора�
ции и луговодства НАН Беларуси» и мно�
гими другими. Примечательно: отечест�
венная сельскохозяйственная продукция,
машины, оборудование демонстрируют�
ся в технологической цепочке – новые
малозатратные энергосберегающие тех�
нологии всех отраслей, связанные как с
производством сельхозпродукции, так и
с ее переработкой, транспортировкой,
хранением и реализацией на внутреннем
и внешнем рынках. Традиционно Минис�
терство сельского хозяйства и продо�
вольствия организует специальную экс�
позицию достижений отечественного жи�
вотноводства, птицеводства, хлебопекар�
ной промышленности, льноводства. Это
крупнейшие белорусские производители
и поставщики пищевых добавок, комби�
кормов, холодильного, морозильного,
перерабатывающего, торгового и марки�
ровочного оборудования: НП ООО «Си�
нергия», «Ролтех», «Беласептика», «Би�
оком». «Эндвест трейд», «Ай Си Им�
пекс», «Серволюкс», «Форджет», «Ге�
ол», «Галатея»,.

Наиболее перспективные разработки
аграрной науки будут демонстрироваться
на коллективных стендах НИИ аграрного
профиля Национальной академии наук
Беларуси, отечественных сельскохозяй�
ственных вузов, а также сельскохозяйст�
венной Академии Германии Deula
Nienburg, имеющей прочные связи с Бе�
лорусским государственным аграрно�
техническим университетом. 

Выставку будет сопровождать насы�
щенная деловая программа: конферен�
ции, семинары и презентации для специ�
алистов, круглые столы и выездные ме�
роприятия. 

Опыт и усилия организаторов обещают,
что и в этом году «Белагро» в очередной
раз подтвердит свой статус крупнейшей
сельскохозяйственной выставки в Рес�
публике Беларусь, способствующей ста�
бильному росту АПК и повышению кон�
курентоспособности белорусской сель�
скохозяйственной продукции.

Пресс�служба
ЗАО «Минскэкспо»

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÊÈ È ÕÐÀÍÅÍÈß 
ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ

Дмитрий Зыгмантович, начальник
отдела маркетинга ЗАО «Легас»:

– «Белагро» является сегодня не про�
сто лидером в своей отрасли, но и вооб�
ще самым крупным и представительным
экспо�проектом в Беларуси. За послед�
ние годы выставка превратилась в авто�
ритетный международный форум, где
представлены практически все мировые
достижения в области машин, техноло�
гий и оборудования для полного цикла
сельскохозяйственного производства:
как говорится, от поля – до потребителя.

Наша компания в очередной раз экспо�
нирует свою продукцию – это топливная
и гидро� аппаратура, а также запчасти к
дизельным двигателям: поршневые груп�
пы, распылители, РВД. Цель нашего учас�
тия в выставке «Белагро�2005» – увели�
чение количества заказов на нашу про�
дукцию, заключение договоров, поиск
серьезных партнеров, которые заинтере�
сованы в приобретении целого пакета на�
ших услуг. Для нас очень важен результат
выставки, поэтому будем стараться до�
биться успеха.

Ольга Гайдук, маркетолог НП ООО
«Белшинторгсервис»:

– Наша компания имеет успешный
опыт работы на шинном рынке Республи�
ки Беларусь. Мы  за короткий срок при�
обрели необходимый опыт и вошли в
число самых известных в стране оптовых
поставщиков шинной продукции. Сегодня
мы сотрудничаем с Бобруйским шинным
комбинатом, с ведущими шинными заво�
дами России и Украины. И предлагаем
нашим заказчикам любые шины на авто�
мобильный, сельскохозяйственный и
специализированный транспорт. 

Участие в такой масштабной выставке,
как «Белагро», для нас традиционно.
Сельское хозяйство – одно из основных
направлений нашей работы. Очень многие
наши клиенты – это сельхозпроизводите�
ли. Мы будем представлять шины, колес�
ные диски для большинства марок отече�
ственной и импортной автотехники, акку�
муляторы российских и украинских про�
изводителей. Надеемся на новые контакты
с потенциальными клиентами, тем более,
что уборочная кампания не за горами. 

(Окончание на стр. 15)

ÏÎ×ÅÌÓ ÌÛ Ó×ÀÑÒÂÓÅÌ
Â «ÁÅËÀÃÐÎ-2005»

√Œ¬Œ–fl“ › —œŒÕ≈Õ“¤ 

Накануне открытия «Белагро�2005»
участники форума ответили на вопро�
сы наших корреспондентов. 



π4/06/05 ï ¡≈À¿√–Œ-2005/ ƒ≈Õ‹ 1¬ œ–Œ√–¿ÃÃ≈ ¬¤—“¿¬ »6

–≈—œ”¡À» ¿Õ— ¿fl Õ¿”◊ÕŒ-“≈’Õ»◊≈— ¿fl  ŒÕ‘≈–≈Õ÷»fl

1. «Освоение новых технологий, техники и оборудования – основа создания эффективного сельского хозяйства. Место 
и роль организаций системы Белагросервиса во внедрении энерго+ и ресурсосберегающих технологий».
Самосюк В.Г. – ген.директор РО «Белагросервис», кандидат экономических наук

2. «Реализация комплексной системы импортозамещения при ремонте кормоуборочной техники и зерноуборочных
комбайнов, почвообрабатывающих агрегатов».
Сивак В.Г. – ген.директор ОКУПТП «Брестоблагросервис», Ивашко В.С. – зав.кафедрой «Ремонт машин» УО БГАТУ, доктор
технических наук, профессор.

3. «Организация производства машин и оборудования для послеуборочной обработки зерна».
Чеботарев В.П. – зам.директора по научной работе РУНИП «ИМСХ» НАН Беларуси, Реут В.П. – директор ОАО «Толочинский
райагросервис», Селищев Г.А. – директор ОАО «Амкодор8Можа», г.Крупки, Ворса С.А. – директор РУП «Астром8М».

4. «Организация производства и сервисного обслуживания машин и оборудования в животноводстве».
Китиков В.О. – зав.лабораторией РУНИП ИМСХ НАН Беларуси, кандидат технических наук, Белясов В.В. – зам.ген. директора
РО «Белагросервис», нач.филиала РО «Белагросервис» «Агропромкомплект».

5. «Использование местных энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии».
Русан В.И. – директор РУП Института энергетики АПК НАН Беларуси, доктор технических наук, профессор, Астрейко Н.А. –
нач.отдела новой техники, рационализации и патентоведения ОАО «Минскоблагросервис».

Республиканское объединение «Белагросервис»
создано Указом Президента Республики Беларусь № 40 от 27 января 2003г.

путем слияния РУП «Белагроснаб», РУП «Белагропромкомплект»,
РО «Белагропромтехника», РУП»Белсельхозхимия», РО «Трест Промбурвод».

В состав РО «Белагросервис» включено РУПП «Белсельхозэнерго»
и переданы функции Ассоциации «Белорусский лен».

220037, г,Минск, ул.Козлова, 25А
тел. (017) 235+64+81

235+64+51

11.00 – 13.00 9 июня 2005 года
конференцзал НВЦ «Белэкспо»

г.Минск.

• ремонт сельскохозяйственной техники, ее техническое и сервис�
ное обслуживание; организуют работу машинно�технологичес�
ких станций, механизированных отрядов по обработке почвы,
заготовке кормов, уборке зерновых и т.д; автотранспортное об�
служивание сельскохозяйственных предприятий, изготовление
машиностроительной продукции.

• поставку льна трепаного, волокна льняного короткого, волокна ко�
тонизированного, льняной веревки, шпагата, нетканого полотна т.д.

• комплектную поставку всех видов технологического, сантехническо�
го, электротехнического оборудования, кабельной продукции, кон�
трольно�измерительных приборов и другой продукции для строя�
щихся и реконструируемых объектов, предприятий и организаций.

• проектирование котельных, тепловых пунктов, отопления адми�
нистративных и бытовых помещений.

• комплекс работ по проектированию и бурению скважин для воды, строительство насосных станций, водонапорных башен, про�
кладку сетей водопровода, изготовление и ремонт электропогружных насосов, бурового и технологического оборудования.

• агрохимическое обслуживание производителей сельскохозяйственной продукции, работы по внесению минеральных и органи�
ческих удобрений, известкование кислых почв, обработку посевов сельскохозяйственных культур химическими и биологичес�
кими средствами защиты растений.

• разработку конструкторско�технологической документации на прогрессивные средства механизации строительных работ, но�
вых энергосберегающих технологий, полиграфическую деятельность.

• поставку продуктов нефтепереработки, строительных и тароупаковочных материалов, запасных частей, сельскохозяйственной,
автотракторной и другой техники, в том числе на условиях долгосрочной аренды и лизинга.

• комплекс работ по развитию энергетики и электрификации сельского хозяйства, производство энергетической и иной продук�
ции, том числе ТНП.

• таможенные услуги.

–Œ ´¡≈À¿√–Œ—≈–¬»—ª » ≈√Œ Œ–√¿Õ»«¿÷»» Œ—”Ÿ≈—“¬Àflfi“:
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6. «Об опыте производства и использования дизельного биотоплива».

Скиба А.П. – директор ОАО «Новоельнянское межрайобъединение», кандидат технических наук.
7. «Организация производства и сервисного обслуживания современных машин для обработки почвы и посевов».

Дикевич А.П. – директор ДП «Минойтовский ремонтный завод» УП «Облсельхозтехника», Точицкий А.А. – зав.лабораторией
РУНИП ИМСХ НАН Беларуси.

8. «Организация производства машин для заготовки кормов и уборки зерновых. Ремонт и сервисное обслуживание
двигателей импортного производства».
Дюжев А.А. – директор РКУП ГСКБ (ПО «Гомсельмаш»), Янушкевич К.К. – директор центра сервисного обслуживания 
СП «Вестерн технолоджиз».

9. «Организация вторичного рынка сельскохозяйственной техники, состояние, опыт, перспективы».
Близнюк А.С.8 зам.ген. директора РО «Белагросервис».

10. «Пути повышения эффективности  инвестиций в развитие материально+технической базы АПК».
Дрозд Л.Я. – зам.ген. директора РО «Белагросервис».

11. «Совершенствование развития системы фирменного технического сервиса в АПК Республики Беларусь на примере
организации технического сервиса машин и оборудования для послеуборочной обработки зерна и доильного оборудования».
Сайганов А.С. – зам.директора по научной работе ГУ Институт аграрной экономики НАН Беларуси, доктор экономических
наук, профессор, Мурашко Н.Н. – директор ОАО «Несвижский райагросервис».

12. «Организация сервисного обслуживания в гарантийный и послегарантийный период сельскохозяйственной техники и
оборудования, выпускаемого промышленными предприятиями Республики Беларусь».
Плахотников В.К. – начальник управления сельхозмашиностроения Министерства промышленности Республики Беларусь,
Руденков В.В. – директор департамента продаж, начальник управления технического сервиса и обслуживания продукции ПО
«Гомсельмаш», Рейшель И.И. – начальник сервисной службы ОАО «Лидагропроммаш», Мулярчик П.П. – начальник отдела сервиса
и технической экспертизы ПО МТЗ, Арешко Д.М. – начальник отдела технического сервиса и ремонта РО «Белагросервис».

13. «Пути повышения эффективности работ и снижения их себестоимости в организациях управления «Трест Промбурвод»
при бурении, ремонте и обслуживании скважин».
Цыкуненко В.А. – начальник управления «Трест Промбурвод».

14. «Высококвалифицированные инженерно+технические кадры – основа внедрения  новых технологий, техники и оборудования».
Самосюк В.Г. – генеральный директор РО «Белагросервис», кандидат экономических наук, Миклуш В.П. – декан факультета
«Технический сервис в АПК» УО БГАТУ, доктор технических наук, профессор.

»ÕÕŒ¬¿÷»ŒÕÕ¿fl œŒÀ»“» ¿ ¬ –Œ ´¡≈À¿√–Œ—≈–¬»—ª

Генеральный директор РО
«Белагросервис» Самосюк В.Г. считает,
что приоритетными направлениями
реализации инновационной политики в
РО «Белагросервис» в перспективе
должны быть:

– организация работы по выполнению
принятых Государственных и республи�
канских программ развития агропромы�
шленного комплекса республики: «Госу�
дарственная программа возрождения се�
ла на 2005�2010 годы», «Республикан�
ская программа модернизации и техни�
ческого переоснащения зерноочисти�
тельно�сушильного хозяйства и зерното�
ков в сельскохозяйственных организаци�
ях на 2003�2005 годы, «Лен» и т.д.»;

– организация на базе предприятий
«Белагросервиса» региональных техниче�
ских центров, дилерских сетей для ком�
плексного обеспечения сбыта и техничес�
кого сервиса производимой сельскохо�
зяйственной техники в гарантийный и по�
слегарантийный периоды эксплуатации;

– повышение эффективности функцио�
нирования действующих механизирован�
ных отрядов в составе райагросервисов на
основе оптимизации их состава машинно –
тракторного парка, внедрение новых форм
использования машинных агрегатов;

– повышение качества ремонта узлов и
агрегатов машин на базе новых технологий и
оборудования для ремонта. Для чего необхо�
димо предусмотреть развитие специализи�
рованных ремонтных предприятий, обеспе�
чение их высокоточным оборудованием, ос�
насткой и квалифицированными кадрами;

– развитие вторичного рынка подер�
жанной техники;

– внедрение диагностической системы
технических уходов и ремонтов машин,
агрегатов и узлов по потребности с заме�
ной полнокомплектных узлов;

– реконструкция и техническое переос�
нащение действующих ферм на основе ис�

пользования новейших достижений в обла�
сти механизации и автоматизации техноло�
гий управления. Решение вопросов сервис�
ного обслуживания, диагностики и ремонта
доильного и холодильного оборудования;

– повышение стабильности и надежно�
сти энергоснабжения, внедрение энерго�
сберегающих технологий в АПК;

– совершенствование системы долго�
срочной аренды (лизинга), как одной из
эффективных форм привлечения инвес�
тиций в агропромышленный комплекс;

– развитие информационно�консуль�
тационной службы с расширением взаи�
модействия ее с научно�исследователь�
скими организациями и образовательны�
ми учреждениями, МИС, заводами�изго�
товителями, сервисными структурами;

– повышение уровня квалификации
работников всех категорий и укомплекто�
вание агросервисных организаций высо�
коквалифицированными инженерно�тех�
ническими кадрами;

– модернизация и техническое оснаще�
ние предприятий льноводческой отрасли;

– улучшение качества выпускаемой
продукции, ориентированной на экспорт;

– организация изготовления на пред�
приятиях Белагросервиса запасных час�
тей, машин и оборудования по програм�
ме импортозамещения.

На «Белагро82004»: в центре –
вице премьер РБ В.М.БАМБИЗА

и генеральный директор
РО «Белагросервис» В.Г.САМОСЮК
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Программа возрождения и
развития села разработана на
основе результатов выполне�
ния Программы совершенст�
вования агропромышленного
комплекса РБ на 2001�2005
годы. По форме новая про�
грамма состоит из трех час�
тей: паспорта, основного со�
держания и приложения.

Впервые в документ такого
плана введен паспорт, раскры�
вающий механизм реализации
программы. В нем определены
государственные заказчики
(отраслевые министерства и
облисполкомы) и государст�
венный заказчик�координатор
программы (Минсельхозпрод).
Это обусловлено межотрасле�
вым и межведомственным ха�
рактером решаемых проблем.
Распределение разноплановых
задач между заказчиками поз�

воляет обеспечить системное
управление и ответственность
за реализацию программных
мероприятий.

Важная отличительная осо�
бенность Государственной
программы возрождения и
развития села на 2005�2010
годы � ее масштабность. Сис�
тема мероприятий, представ�
ленная в программе, состоит
из двух разделов � социально�
го и производственного.

Проводниками социальных
стандартов на селе определе�
ны агрогородки. На их основе
предполагается устойчивое
социально�экономическое
развитие сельских террито�
рий, направленное на форми�
рование необходимых усло�
вий для жизни населения. В
течение 2005�2010 гг. предус�
мотрено создание 1481 агро�

городка.
В производственной сфере

достижение к 2010 году запла�
нированных объемов сельско�
хозяйственного производства
и его рентабельности в 18�
20% базируется на 13 приори�
тетных направлениях. Среди
них: технико�технологическое
переоснащение, развитие пе�
рерабатывающей промышлен�
ности, мелиорация земель и
повышение плодородия почв.

При необходимой государ�
ственной поддержке АПК реа�
лизация системы программ�
ных мероприятий в производ�
ственной сфере позволит су�
щественно улучшить экономи�
ку аграрной отрасли.

Программа отличается  зна�
чительными объемами фи�
нансирования. На возрожде�
ние и развитие села планиру�

В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА ВОЗРОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СЕЛА

НА 2005�2010 ГОДЫ
Цель этого масштабного документа – улучшение условий жизни сельского населения и дальнейшее

развитие сельскохозяйственного производства, сообщили в пресс�службе главы государства.

Основной целью экспортной
политики АПК определяется
максимальное наращивание
экспорта по всем товарным
группам при сохранении тра�
диционных рынков сбыта и ос�
воении новых. Объем экспорт�
ных поставок Минсельхозпро�
да в 2005 г. планируется уве�
личить до $650 млн. (против
$565,2 млн. в 2004 г.) и в 2010
г. довести до $900 млн. При
этом основным внешнеэконо�
мическим партнером органи�
заций Минсельхозпрода оста�

нется Россия, куда в 2005 г.
планируется экспортировать
продукции на $583,1 млн., в
2010 г. � на $810,5 млн. 

Главными импортерами бе�
лорусской сельхозпродукции
и продуктов ее переработки из
стран ЕС будут Польша (в 2010
г. запланировано увеличить
экспорт до $29,4 млн.), Герма�
ния ($26,9 млн.), Литва ($6,5
млн.), Франция ($5,7 млн.),

Италия ($5,5 млн.). Из стран
СНГ наибольшая доля экспорт�
ных поставок будет прихо�
диться на Украину ($7,3 млн. к
2010 г.). Также планируется
экспортировать продукцию в
Казахстан, Молдову, Армению,
Латвию, Бельгию, Венгрию,
Нидерланды, Румынию, Сло�
вакию, США, Чехию, Швейца�
рию. В Минсельхозпроде со�
общили, что в 2004 г. продук�

МИНСЕЛЬХОЗПРОД БЕЛАРУСИ РАЗРАБОТАЛ
СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА НА 2005�2010 ГГ.

ется выделить 69,8 трлн. руб�
лей. Государственное ежегод�
ное вложение средств только в
АПК возрастет в 1,5 раза по
сравнению с 2004 годом.

Таким образом, реализация
программы позволит создать
устойчивую аграрную эконо�
мику, обеспечивающую до�
стойную жизнь труженикам
села, гарантирующую продо�
вольственную безопасность
страны и существенный вклад
аграрного сектора в экспорт�
ный потенциал Беларуси.

Как подчеркнул президент
на совещании по проекту Госу�
дарственной программы воз�
рождения и развития села, во
главу угла должен быть по�
ставлен человек с его нужда�
ми. Именно социальный ас�
пект станет приоритетным при
реализации документа

цию экспортировали более
400 организаций Министерст�
ва. За пределы Беларуси по�
ставлялись мясо и мясные
консервы, молочные консер�
вы, сухое молоко, животное
масло, сыры, яйца, казеин,
желатин, овощи, картофель,
льноволокно, ржаная мука,
пушно�меховое сырье, лоша�
ди, шкуры КРС. C целью сохра�
нения рынков сбыта и разви�
тия экспортного потенциала
АПК планируется дальнейшее
проведение техперевооруже�
ния предприятий, производя�
щих сырье и перерабатываю�
щих, внедрение в организаци�
ях Минсельхозпрода систем
качества ISO и систем управ�
ления качеством на основе
принципов HACCP. Планирует�
ся усилить контроль за содер�
жанием вредных веществ в
животных и продукции живот�
ного происхождени.

По словам специалистов,
выработанная стратегия оп�
ределяет перспективы разви�
тия экспорта продовольствия
в разрезе стран, прогнозные
показатели его объемов по
видам сельхозпродукции, а
также необходимые меры
для активизации поставок на
внешний рынок. 

Минсельхозпрод РБ
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Наряду с традиционными мето�
дами, в настоящее время появи�
лась возможность проведения
регламентных и ремонтных работ
на основе современной и недоро�
гой технологии с использованием
клеев и герметиков EuroLoc (Вели�
кобритания). Предлагаемая иност�
ранным предприятием «ГлобалЕв�
роТрейд» технология позволяет
сократить энергоемкие процессы
в производстве и ремонте.

Рассмотрим некоторые, наибо�
лее часто встречающиеся неис+
правности, которые можно уст+
ранить с помощью адгезивов
EuroLoc:

• Течь масла по фланцевым и
резьбовым соединениям (пнев�
мо� и гидроцилиндры, гидромото�
ры и т.п.).

• Износ посадочных мест под
подшипник. Предлагаемая техно�
логия позволит избавиться от рас�
точки, запрессовки, шлифовки и

других энергоемких привычных
операций.

• При помощи анаэробных резь�
бовых фиксаторов EuroLoc пол�
ностью устраняется проблема
самопроизвольного отворачива+
ния болтов, гаек и шпилек вслед�
ствие вибрации и расслабления
резьбы. Адгезивы предлагаются
различной степени фиксации, что
позволяет применять их как в
разборных, так и в неразборных
соединениях.

• Возможность устранить люфт
в шпоночном и шлицевом соеди�
нениях.

• Устранение дефектов литья с
помощью «жидкого металла».

• Заделка микротрещин и пор в
чугунных изделиях (редукторы и
т.п.), сварных швах.

• Моментальное и надежное
склеивание различных материа+
лов (металл с резиной, пластики,
дерево и др.).

• Изготовление резиновых О+
образных колец нужного диамет�
ра из резинового шнура. Это поз�
воляет отказаться от наличия на
складе различных типоразмеров
уплотнительных колец.

Отдельно отметим цианоакри+
латные (моментальные) клеи.
Время их фиксации – от 3 секунд в
зависимости от типа склеиваемых
материалов (керамика, пластики,
резина и др.). Экономичность и
возможность надежно склеивать
различные и разнородные матери�
алы позволяет применять их как
на производстве, так и в быту.

Технология применения адгези�
вов EuroLoc достаточно проста и
не требует специальных навыков и
дополнительного оборудования.
Данная технология позволяет со+
кратить время простоя оборудо+
вания и снизить затраты на его
ремонт. Предлагаемые материалы
нашли самое широкое примене�
ние в различных областях промы�
шленного комплекса.

Также для различных отраслей
промышленного производства, ИП
«ГлобалЕвроТрейд» предлагает
оборудование для сварки трени+

ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÀß 
ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÐÅÌÎÍÒÀ

Специалисты различных отраслей, где активно эксплуати�
руется технологическое оборудование и автотранспорт, по�
стоянно сталкиваются с проблемами по их техническому об�
служиванию: поломки и износ зачастую требуют быстрого и
надежного ремонта.

ем мирового лидера в данной
сфере – компании Thompson
Friction Welding (Великобритания),
которая имеет 35�летний опыт по
разработке и производству сва�
рочных станков, успешно продавая
их в 40 странах. Оборудование
Thompson используется при про�
изводстве автомобилей, гидравли�
ки, электротехники, в строительст�
ве, нефтедобыче, бурении сква�
жин (для приварки наконечников к
бурильным трубам), горно�добы�
вающей промышленности, кораб�
лестроении и др. Подробнее – на
сайте www.eurotradeglobal.com
(включите «русскую» версию в
правом верхнем углу экрана!). 

Возможен выезд специалистов
ИП «ГлобалЕвроТрейд» на ваше
предприятие для демонстрации
свойств и возможностей нашей
продукции:

ò./ô. (017) 257-50-68, 211-50-17 
ìîá. (029) 674-67-07

e-mail:  www.euroloc.co.uk
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
«МИНСКЭКСПО», ДИРЕКТОР ВЫСТАВКИ 
«БЕЛАГРО�2005» ВЛАДИМИР СВЕДЧЕНКО: 

«НАДЕЕМСЯ УСПЕШНО 
ВСТРЕТИТЬ ЮБИЛЕЙ»

– Нынешняя выставка самая автори�
тетная и «долгоиграющая» из всех, кото�
рые организует «Минскэкспо» хотя бы
потому, что самой организации уже
семнадцать лет.

«Белагро» проводится совместно и
при поддержке Министерства сельского
хозяйства и продовольствия, Министер�
ства промышленности и концерна «Бел�
госпищепром».

Открывающаяся сегодня выставка
вновь поставила рекорд – 450 экспонен�
тов (в 2004 году – 431). К тому же мно�
гие фирмы на этот раз заказали гораздо
большие площади, чем обычно, и мы уже
за две недели до старта «Белагро�2005»
вынуждены были отказывать многим, так
как весь выставочный комплекс практи�
чески уже был «расписан». Не знаю, ра�
доваться ли этому или нет, но выставка
уже выросла из рамок существующих
площадей, и это одна из самых серьез�
ных для нас сегодня проблем.

Из 19 заявленных стран флагманом на
правах хозяйки является наша страна. Бе�
ларусь представляют 277 предприятий и
организаций, что составляет от общего ко�
личества участников 75 процентов. Боль�
шую экспозицию, как обычно, представи�
ла Польша (26 фирм), Россия (20), Герма�
ния (19), Украина (7). Интересно, что 70
процентов всех участников являются на�
шими постоянными клиентами и практи�
чески все они попросили разместить свои
экспозиции на обычных, «старых» местах,
вероятно, в расчете на то, что посетители
уже привыкли к ним и знают, где искать.

Что касается нашей стороны, то как
всегда широко представлено Министер�
ство сельского хозяйства и продовольст�
вия (97 предприятий), экспозиция кото�
рого расположилась на площади в три
тысячи квадратных метров. Кстати, тре�
тья часть из них отдана под животновод�
ство. Это раздел, пользующийся повы�
шенным спросом у посетителей.

На выставке представлены сорок три
предприятия Министерства промышлен�
ности. Как обычно, выставляется Мин�
ский тракторный завод, который предло�
жит всю гамму сельскохозяйственной
техники, производимой на предприятии.
Не уступают ему «БелАвтоМаз», государ�
ственный концерн по машиностроению
«БелАгромаш», Минский электротехни�
ческий завод, Минский моторный завод,
«Амкодор», Минский завод шестерен,
борисовский завод «Автогидроусили�
тель», завод автотракторного оборудова�
ния из того же Борисова, гомельский за�
вод «Центролит», щучинский «Автопро�
вод», Белорусский автомобильный за�
вод, «Гомсельмаш», который, кстати,
представит экспозицию, занимающую
площадь порядка 750 кв.м, Могилевский
завод листового машиностроения, слуц�
кий завод «Модуль», Мозырский маши�
ностроительный завод, Гродненский за�
вод торгового машиностроения. 

– Да, будет на что посмотреть. А
какой интерес проявляют к выставке за+
рубежные специалисты? 

– По нашей статистике, на «Белагро»
съезжаются специалисты из многих
стран мира. Тридцать процентов из них
представляют Россию, Украину, страны
Балтии, Польшу, Молдавию.

– Как представлена белорусская наука?

– Как обычно, самое активное участие
принимает Национальная Академия наук.
Кроме академических институтов, это
также «Академтехнопарк» – инновацио�
ная организация Национальной Акаде�
мии наук. Представлены все институты,
работа которых непосредственно связана
с сельским хозяйством. На открытой
площадке размером более 500 квадрат�
ных метров выставлена готовая продук�
ция, что неизменно вызывает самый го�
рячий интерес у посетителей. 

– К слову, два института Академии на+
ук – мелиорации и луговодства, а также
животноводства – в программе выстав+
ки проведут свои семинары.

– Если в прошлом году на «Белагро»
состоялось всего четыре семинара, то
сейчас их количество увеличилось до де�
сяти. Это тоже существенный показатель
в работе выставки, в отношении к ней со
стороны экспонентов.

– Как известно, все познается в срав+
нении…

– Могу смело утверждать, что наша вы�
ставка является одной из самых крупных в
восточноевропейском регионе. По крайней
мере, по количеству экспонентов мы на�
много опережаем соседей из ближнего и
дальнего зарубежья. Характерной особен�
ностью нашей выставки является то, что на�
ряду, например, с дорогостоящей техникой,
выставлены агрегаты по более низким це�
нам, и поэтому их можно купить тут же на
месте. В прошлый раз на «ура» пошли плу�
ги, цена которых устраивала наших белорус�
ских фермеров. Договор можно заключить
на месте. То есть, сегодня плуг был куплен,
а уже завтра использован в поле.

Хочу отметить еще один существенный
момент. Общая площадь выставочных
площадей в НВЦ «Белэкспо» чуть более 
12 000 кв.м. Повторюсь, этих площадей
уже недостаточно. Идеальным вариантом
было бы разместить, к примеру, какой�
либо трактор так, чтобы вокруг него на�
ходилось свободное пространство и по�
сетители могли рассмотреть технику со
всех сторон. Мы же вынуждены ставить
все впритык, в ущерб для зрителей, но
увеличивая таким образом экспозицию. 

Что еще характерно для нас? В немец�
ком Ганновере, где проходит подобный
сельскохозяйственный форум, вряд ли
возможно во время выставки побеседо�
вать с руководителями предприятий. У нас
же, помимо специалистов, можно встре�
титься и с директорами заводов и совхо�
зов, председателями колхозов. Кроме то�
го, во время работы выставки можно за�
просто пообщаться и с ответственными
работниками различных министерств.

Сегодня в Минске открывается очередная международная специализированная
выставка «Белагро�2005» с порядковым номеромом – 15, что в своем роде мож�
но считать своеобразным юбилеем популярной в Европе экспозиции. 

У нашего собеседника, директора выставки Владимира Георгиевича Сведченко,
она уже тринадцатая по счету. Есть что вспомнить и рассказать.
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ровали на этот раз?

– В предыдущие годы выставку посе�
щали в среднем 20 –22 тысячи человек.
Не меньше их будет и в этом году. 

– Примут ли участие в выставке но+
вые страны?

– В основном в Минск приезжают наши
постоянные партнеры. В прошлом году не
выставлялась Испания, сейчас она заяви�
ла большую экспозицию. Кстати, каждый
четвертый экспонент нынче – иностран�
ный, а если говорить о площадях, которые
занимают зарубежные гости, то их про�
цент от общего числа больше, чем двад�
цать пять. Как известно, официальное ко�
личество всех стран�участниц – 20. Но не�
официально их гораздо больше. Почему
так? Например, такое крупное иностран�
ное частное производственно�торговое
предприятие, как «Агриматко�96», пред�
ставляет сельскохозяйственную технику
ведущих мировых производителей из Бра�
зилии и Франции. Поэтому, Бразилия хоть
и не заявлена на выставке, но ее техника
будет присутствовать. Или взять ООО
«Стары млын» из Новополоцка: оно явля�
ется эксклюзивным дистрибьютором
сельхозтехники из Канады. Поэтому выве�
сить на флагштоках можно смело стяги 25
стран, если не больше.

– А вы можете назвать старожилов
«Белагро»? Для вас ведь самого эта
выставка тринадцатая по счету, есть что
вспомнить…

– Прежде всего назову ШТОЦ АГРО�
СЕРВИС из Германии, нашего давниш�
него партнера, который постоянно при�
сутствует на выставке. Отмечу также
польский КОНТРАКТУС, австрийский
ШАЛЛЕР, немецкий ЗЕЙДЕЛЬМАН. Что
касается белорусских экспонентов, то,
как вы сами понимаете, их перечислять
можно очень долго. 

– Возникли ли какие+то проблемы при
подготовке выставки?

� Может, лишь только в вопросе разме�
щения в гостиницах гостей выставки. Де�
ло в том, что 8 июня в Минске состоится
отборочный матч чемпионата мира по
футболу между сборными Беларуси и
Шотландии, так вот со стороны шотланд�
цев поступило более четырех тысяч за�
явок на гостиницы города. Но наше до�
чернее предприятие «Экспосан» нашло
выход из создавшегося положения. 

Мы же подготовились к юбилейной
выставке, считаю, на достойном уровне,
поэтому надеемся на успешное ее про�
ведение. 

(Окончание. Начало на стр.5 )

Ирина Бригидина, 
директор ЗАО «Внедорожник»:

– «Белагро» является одной из старей�
ших и наиболее известных белорусских
выставок  и занимает видное место в реа�
лизации государственной политики в обла�
сти сельского хозяйства. Именно с участия
в ней начинают свое продвижение на бело�
русский рынок большинство зарубежных
производителей, поставщиков и инвесто�
ров. За много лет форум превратился в
место встречи всех заинтересованных спе�
циалистов отрасли, крупнейшее маркетин�
говое мероприятие для всех предприятий
и фирм, работающих на этом рынке. По
отзывам многочисленных специалистов,
по уровню организации, масштабам, коли�
честву заинтересованных посетителей
«Белагро» сегодня значительно превосхо�
дит большинство аналогичных междуна�
родных выставок. В результате выставка
стала популярной не только среди бело�
русских аграриев, но и за рубежом. «Бела�
гро» отличается все большей деловитос�
тью атмосферы, посещаемостью, а также
своей масштабностью. Тем не менее, наше
участие в этом форуме – это по большей
части имиджевая акция. Прошлогоднее
участие показало, что вплеска продаж, как
такового, не было. Но зато было очень ин�
тересное общение с участниками и посети�
телями, что также немаловажно. Поэтому
в этом году мы рассчитываем на большее.

Сергей Лисов,  
директор ООО «Апрель»:

– Наша фирма на белорусском рынке
существует более 12 лет. Однако в выстав�
ке «Белагро» мы принимаем участие в
первый раз. Очень наслышаны о том, что
это самый крупный агропромышленный
форум, сегодня ее актуальность обуслов�
лена состоянием динамично развивающе�
гося отечественного аграрного сектора.
Поэтому не случайно, что «Белагро» поль�
зуется высоким авторитетом, а участие в
ней является престижным. Положительная
динамика развития выставки имеет непло�
хие перспективы и на будущее.  Основная
цель нашей работы здесь – расширение
рынка сбыта нашей продукции, а экспони�
ровать мы будем авто� и электропогрузчи�
ки. Есть желание не только познакомиться
с компаниями, которые работают в этом
направлении, но и наладить плодотворное
сотрудничество не только на рынке нашей
республики, но и за ее пределами. 

Илона Славик, директор ООО «Арстон»:
– «Белагро» – одна из крупнейших

сельскохозяйственных выставок в Респуб�
лике Беларусь. На выставке есть возмож�
ность представить свою продукцию и од�
новременно ознакомиться с ассортимен�
том сельскохозяйственной продукции
коллег, техникой конкурентов, выслушать
мнения и пожелания конечных потребите�
лей. Цель нашего участия в сельскохозяй�
ственном форуме – представить на рынке
нашей республики необходимые комплек�
тующие для развития агропромышленно�
го комплекса Республики Беларусь. ООО
«Арстон» является дистрибьютором ОАО
«Винницкий завод тракторных агрегатов»
на территории РБ, офоциальным предста�
вителем завода�изготовителя. Соответст�
венно, экспонируемая нами продукция –
это гидравлика: насосы НШ, РВД, а также
аксиально�поршневые насосы и запасные
части к сельхозтехнике, косилкам, карто�
фелекопалкам и тракторам Т�130, Т�150.
От выставки ждем больших результатов,
надеемся довести до потребителя качест�
венный, сертифицированный товар. Мы
планируем наладить новые знакомства и
прямые поставки на предприятия и потре�
бителям запасных частей, комплектующих
и гидравлики.

Павел Юхневич, главный специалист
отдела продаж ООО «Форджет»: 

– В выставке «Белагро» принимаем
участие постоянно. На агропромышлен�
ном рынке республики наше предприя�
тие не новичок, нас знают более 65%
предприятий данного сектора. На своем
стенде мы преложим маркировочное и
этикетировочное оборудование для нане�
сения бесконтактной маркировки и эти�
кетировки продукции самоклеющимися
этикетками. Наши специалисты не только
расскажут, но и покажут на практике, как
работает наше оборудование. В прежние
годы мы всегда отмечали обширный кон�
тингент посетителей выставки, причем
для нас важно, что среди них всегда бы�
ли не только представители торговых ор�
ганизаций, но и потребители, которые на
выставке в числе первых могли ознако�
миться с нашим оборудованием. Опыт
нашего участия в «Белагро» позволяет
говорить о том, что участвовать в ней
просто необходимо, хотя бы потому, что�
бы поддержать репутацию и имидж ком�
пании. Во всяком случае, для нас резуль�
таты участия в данном форуме всегда
были заметны.

ÏÎ×ÅÌÓ ÌÛ Ó×ÀÑÒÂÓÅÌ Â «ÁÅËÀÃÐÎ-2005»
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Качество продуктов питания на
полках магазинов явно улучшает�
ся. Эта тенденция наблюдается
благодаря растущим запросам на�
селения. Одновременно развивает�
ся и дифференциация продуктов.

В рамках этой позитивной дина�
мики на выставочном стенде фир�
мы «ШАЛЛЕР ЛЕБЕНСМИТТЕЛЬ�
ТЕХНИК» будут представлены раз�
личные экспонаты из области упа�
ковки, маркировки цены/товара,
переработки и фасовки, а также
технологии фирмы «ВИБЕРГ». Де�
густация новинок пищевых про�
дуктов на выставочном стенде у
фирмы «ШАЛЛЕР ЛЕБЕНСМИТ�
ТЕЛЬТЕХНИК» станет еще одним
приятным подарком посетителям
выставки. В то же время будут
проводиться консультации, касаю�
щиеся производственно�техноло�
гических возможностей выпуска
этих продуктов.

“≈Õƒ≈Õ÷»fl –¿«¬»“»fl:
œ–Œ‘≈——»ŒÕ¿À‹Õ¿fl
”œ¿ Œ¬ ¿ » ¡ŒÀ≈≈
ƒÀ»“≈À‹Õ¤… —–Œ 
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Фирма «MULTIVAC» – произво�

дитель упаковочных машин – за�
нимает одну из ведущих позиций в
мире по качественным характери�
стикам оборудования. Автоматом
«MULTIVAC R140» впервые пред�
ложен вариант компактной упако�
вочной машины глубокой вытяж�
ки для предприятий с экономным
режимом работы, с малыми и
средними мощностями, а также
для клиентов с ограниченными
возможностями размещения обо�
рудования. Предлагая все преиму�
щества «большой» промышленной
машины для отличной упаковки
способом глубокой вытяжки, ком�
пактному «MULTIVAC R140» необ�
ходимо всего лишь 3 кв. м площа�
ди для установки.

“Œ◊Õ¿fl Ã¿– »–Œ¬ ¿
“Œ¬¿–Œ¬ » ÷≈Õ¤

Фирма «ШАЛЛЕР ЛЕБЕНСМИТ�
ТЕЛЬТЕХНИК» представляет ком�
плексные решения от фирмы
«BIZERBA». Вниманию посетите�
лей будут предложены полностью
автоматические, полуавтоматиче�
ские и с ручным режимом управ�
ления системы маркировки цены.
Целью является точная маркиров�
ка товара с нанесением на этикет�
ки информации о его содержании,
весе и цене.

´“»’Œ,  ¿  ¡Ã¬ªÖ
œ–≈«≈Õ“¿÷»fl ‘»–ÃŒ…
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Серия новых вакуумных шпри�
цев REX будет впервые представ�
лена фирмой «ШАЛЛЕР ЛЕБЕН�
СМИТТЕЛЬТЕХНИК» в Беларуси на
БЕЛАГРО.

«Они издают такой же шум, как
автомобиль БМВ» – так высказал�
ся руководитель производства од�
ного мясоперерабатывающего
комбината, который имел воз�
можность оценивать работу мно�
жества других вакуумных шпри�
цев за время своей долгой произ�
водственной карьеры.

Что предлагает новое поколение
вакуумных шприцев серии REX,
модели RVF 327, RVF 5xx и RVF
7xx?

• 12�дюймовое управление че�
рез сенсорную панель с русифи�
цированным меню;

• Точное порционирование; ти�
хая работа лопастного транспор�
тера;

• Простейшее и быстрое изме�
нение сортов;

• Приставка для полуфабрика�
тов: (гамбургер Cevapcici и пр.);

• Загрузка;

Фирма «ШАЛЛЕР ЛЕБЕНСМИТ�
ТЕЛЬТЕХНИК» является частной
австрийской компанией, объеди�
няющей группу предприятий и
имеющей представительства в Бе�
ларуси, России, Украине, Молдо�
ве, Литве, Латвии, Эстонии, Казах�
стане, Узбекистане, Азербайджа�
не, Грузии, Чехии и Словакии. С
более чем 30�летним опытом в от�
расли эта компания заняла веду�
щую позицию в качестве партнера
пищевой промышленности по тех�
нической и технологической про�
блематике. 

Исходным пунктом всей дея�
тельности компании является про�
изводство успешного конечного
продукта из сырья (мяса, птицы,
рыбы или сыра). Фирма «ШАЛЛЕР
ЛЕБЕНСМИТТЕЛЬТЕХНИК» пред�
лагает обширный спектр услуг по
консультированию, планирова�
нию, финансированию, обучению
и сервису.

“≈’ÕŒÀŒ√»fl
В Беларуси уже много сделано в

области технологий: фирмы «ВИ�
БЕРГ» и «ШАЛЛЕР ЛЕБЕНСМИТ�
ТЕЛЬТЕХНИК» уже много лет в
тесной взаимосвязи работают в
этой области. Реализация высоко�
качественных смесей специй,
функциональных пищевых доба�
вок для пищевой промышленности
осуществляется через местных
партнеров по реализации, ф.
ЧУПТП «Руно»: г. Брест, ул. Высо�
кая, 18/1, тел.: /0162/ 444�178,
факс: /0162/ 444�179. Ведущие мя�
соперерабатывающие предприятия
доверяют технологиям фирмы
«ВИБЕРГ» по многим причинам:

• Высокое качество продукции;
• Отлично отлаженная система

поставок/логистика;
• Максимальный выход и наилуч�

шие вкусовые характеристики: вы�
сокопрофессиональные технологи
оказывают консультации на месте;

• На каждый продукт предостав�
ляются соответствующие ТУ и ТИ;

• Обучение клиентов на собствен�
ных семинарах фирмы «ВИБЕРГ».

Norbert Schaller
Gesellschaft m.b.H
Donau+City+Strasse 11
1220 Wien, Austria

Tel.: +43+1+368 65 05
Fax: +43+1+368 66 36
E�mail:
office@schalleraustria.com
www.schalleraustria.com

SCHALLER BELARUS
Беларусь, 220116,
Минск,
Проспект
Газеты Правда, 11

Tel.: +375+17+270 30 11
Tel.: +375+17+72+20+95
Fax: +375+17+270+58+46
E�mail:
office.minsk@schalleraustria.com

«ÁÅËÀÃÐÎ-2005»: ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß È ÓËÓ×ØÅÍÈÅ
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ Â ÌßÑÍÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ

Модернизация и дальнейшее улучшение технологий – сегодня са�
мые актуальные темы для белорусской мясной промышленности. В
этом году ожидается рост количества посетителей на важнейшей спе�
циализированной выставке в Беларуси, посвященной технологии про�
изводства пищевых продуктов – «БЕЛАГРО�2005» (7�10 июня 2005 г.)

• Опционно: для се�
рии REX модели RVF
5xx – мачтовое загру�
зочное устройство, для
модельного ряда RVF
7xx – виброзагрузка; 

• Современный ди�
зайн обтекаемых
форм с оптимальны�
ми санитарно�гигиени�
ческими характеристи�
ками;

• Превосходное со�
отношение цена/про�
изводительность.
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И.Н.КОРОНЕЦ,
заведущий лабораторией разведения
крупного рогатого скота, кандидат
селскохозяйственных наук.
• Увеличение производства важней�

ших продуктов питания для обеспечения
потребности населения и на экспорт яв�
ляется стратегической задачей отрасли
скотоводства РБ. В настоящее время в
молочном скотоводстве используется 1/3
затрачиваемых в животноводстве мате�
риальных и денежных средств. Эффек�
тивность работы отрасли в значительной
мере определяют продовольственную не�
зависимость страны.

• Значительные достижения в молоч�
ном скотоводстве стали возможными
благодаря работе ученых, специалистов
племенной службы и племхозяйств, а
также государственной поддержке. В ре�
зультате длительной 20�летней работы
апробирована и утверждена белорусская
чернопестрая порода крупного рогатого
скота молочного направления продуктив�
ности. Это национальное достояние Рес�
публики Беларусь.

• Животные этой породы обладают
высокой молочной продуктивностью, хо�
рошими воспроизводительными качест�
вами, скороспелостью, пригодностью ко�
ров к машинному доению и приспособ�
ленностью к природно�климатическим
условиям республики. Молочная продук�
тивность коров в 5�ти базовых хозяйст�
вах на время апробации породы состав�
ляла в среднем 5830 кг молока с содер�
жанием жира 3,93% и белка 3,26%. В хо�

´—Œ—“ŒflÕ»≈ » œ≈–—œ≈ “»¬¤
–¿«¬»“»fl ÃŒÀŒ◊ÕŒ√Œ
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Фрагменты доклада

зяйствах�оригинаторах (госплемзаводы
«Красная звезда» Клецкого, «Кореличи»
Кореличского, «Россь» Волковысского,
«Носовичи» Добрушского районов) удои
коров по наивысшей лактации находи�
лись на уровне 6,0�7,0 тысяч кг молока.
Удои лучших коров породы превышают
десятитысячный рубеж.

• Живая масса коров новой породы со�
ставляет: по первой лактации 510 кг, пол�
новозрастных – 560 кг, телок в 18 месяцев
– 387 кг, ремонтных бычков в 18�месяч�
ном возрасте – 546 кг. Предубойной живой
массы 425 кг в условиях промышленного
комплекса бычки достигают в возрасте
14,2 месяца. Убойный выход составляет в
среднем 58,3%, выход мяса в туше –
81,3%. В базовых хозяйствах по выведе�
нию породы выход телят в расчете на 100
коров составил 93 головы, затраты кормов
на 1 ц молока – 1,05 ц кормовых единиц.

• Животные новой породы разводятся
в хозяйствах всех областей республики.
Общая численность коров составляет бо�
лее 1 млн., в том числе 509 тысяч отвеча�
ет требованиям стандарта породы.

• Генеалогическая структура породы
состоит из 8 заводских линий и 3 родст�
венных групп, что позволяет успешно ве�
сти селекционную работу без завоза ге�
нетического материала из�за рубежа.

• Основными базовыми хозяйствами,
где проводится эта работа, являются 12
племенных хозяйств. Ведущими среди
них являются племзаводы «Красная звез�
да» Минской, «Кореличи» и «Россь»
Гродненской, «Носовичи» Гомельской об�
ластей и хозяйства типа племенных заво�
дов АК «Снов» Несвижского, СПК «Ок�
тябрь�Гродно» и «Прогресс�Вертелишки»
Гродненского районов, э/б «Жодино».

• В этих хозяйствах совместными уси�
лиями селекционеров института и специа�
листов производства
созданы селекцион�
ные стада с удоем
коров по наивысшей
лактации 7�9 тыс. и
более кг молока
жирностью 3,9�4,0%,
являющихся источ�
ником получения ре�
монтных быков.

• Разработаны и
внедряются новые
методы оценки бы�
ков по типу телосло�
жения и по качеству
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7 июня
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потомства. Для всех районов республики
разработана система использования бы�
ков до 2017 года, позволяющая избежать
стихийных инбридингов и наилучшим об�
разом использовать явление гетерозиса
при кроссировании выведенных завод�
ских линий. Установлена высокая эффек�
тивность использования в лучших хозяй�
ствах республики прилития крови голш�
тинской породы до 3/4�7/8 доли.

• Реализация имеющегося в республике
потенциала молочного скотоводства позво�
ляет надоить на фуражную корову к 2008
году не менее 4500 кг молока, произвести в
общественном секторе 5,4 млн. тонн и во
всех категориях хозяйств 7,5 млн. тонн, что
обеспечит полную потребность населения
Беларуси в молоке и молочных продуктах и
создаст экспортный запас в 3,52 млн. тонн.

• Работа по совершенствованию пле�
менных и продуктивных качеств молоч�
ного скота состоит в дальнейшем увели�
чении генетического потенциала разво�
димого скота на основе использования
лучших генетических ресурсов республи�
ки и мировых генотипов через внедрение
современных принципов и методов се�
лекции в животноводстве.

• Учитывая значимость молочного ско�
товодства и в связи с ограниченностью ре�
сурсов, увеличение производства молока
целесообразно проводить поэтапно. Необ�
ходимо интенсифицировать производство
молока в сырьевых зонах крупных городов
и промышленных центров, задействовав
500 тыс. коров активной части популяции
белорусской черно�пестрой породы. Дове�
сти удой до 7000�7500 кг молока на коро�
ву в год, что позволит получить 3,0�3,2
млн. тонн молока, что с учетом производи�
мого в личных хозяйствах населения (2
млн. тонн) обеспечит внутреннюю по�
требность республики.
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И.П.ШЕЙКО,
директор РУП «Институт животновод�
ства НАН Беларуси», академик.
• Мировое производство свинины

ежегодно возрастает на 3%. В структуре
производства мяса в мире свинина зани�
мает первое место (39,1%). Среди 11
стран Европы Беларусь по производству
свинины в расчете на одного человека в
2002 году заняла седьмое место (26,5
кг). В России и Украине этот показатель
составил 11,0 и 12,6 кг. 

• С 2001 г. в общественном секторе
республики наблюдается постепенное
увеличение поголовья свиней. Только за
2004 г. поголовье животных увеличилось
на 133,3 тыс. голов, или на 6%, и соста�
вило на начало 2005 г. 2 млн. 326,5 тыс.
голов. Производство и реализация сви�
нины в 2004 г. составили 248,7 и 233,9
тыс. т соответственно, что на 7 и 5%
больше по сравнению с 2003 г., а по срав�
нению с 1997 г. производство свинины в
2004 г. увеличилось на 30,2 тыс. т, или на
14%. На экспорт в 2004 году поставлено
14,5 тыс. т свинины в убойной массе. 

• Качественная характеристика свини�
ны, поступившей на мясокомбинаты ре�
спублики в 2004 году в количестве 54
тыс. тонн без давальческого сырья, пред�
ставлена следующим образом: к первой
категории отнесено 11,8%, ко второй –
65,8, третьей – 16,7, к четвертой – 2,6%.

• Среднесуточные приросты на выра�
щивании и откорме в 2004 г составили
420 г против 388 г в 1990 г.

• Увеличение производства свинины в

общественном секторе произошло в ос�
новном за счет повышения среднесуточ�
ных приростов помесного и гибридного
молодняка, что объясняется не только
значительными темпами генетического
усовершенствования свиней, применени�
ем новейших систем их воспроизводства,
но также использованием современных
методов породнолинейной и межлиней�
ной гибридизации в массовом производ�
стве.

• Генофонд свиней, разводимых в на�
стоящее время пород, представлен
животными крупной белой, белорусской
черно�пестрой, белорусской мясной, эс�
тонской беконной, ландрас и дюрок. Со�
став пород, разводимых в республике,
направление и уровень их продуктивнос�
ти соответствуют уровню экономического
и социального развития общества.

• Белорусская популяция крупной бе�
лой породы свиней является основной в
Республике Беларусь. Ее удельный вес в
общей численности племенных свиней
республики составляет около 70% хряков
и 90% свиноматок или 6500 и 60000 го�
лов соответственно. Она используется в
качестве материнской породы. В товар�
ном свиноводстве порода участвует во
всех схемах разведения при получении
финальных помесей и гибридов. Отече�
ственный генотип
породы характери�
зуется крепким ти�
пом конституции и
высокой резистент�
ностью молодняка.
В ведущей группе
многоплодие свино�
маток составляет
11,5�12 поросят, мо�
лочность – 54 кг.
Молодняк на кон�
трольном откорме
достигает живой
массы 100 кг за 185
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черно�пестрой породы отличаются высо�
кой приспособленностью к местным ус�
ловиям кормления и содержания, крепо�
стью конституции, хорошими показателя�
ми репродуктивных и откормочных ка�
честв, а также высокими вкусовыми каче�
ствами мяса.

• Достойное место в животноводстве
республики заняла новая белорусская
мясная порода свиней. Численность ос�
новных маток этой породы в 2004 году
превзошла запланированные показатели
более, чем в 2 раза. Количество хряков,
используемых при чистопородном разве�
дении, достаточно для ведения целена�
правленной селекции. В региональных
схемах разведения используется более 2
тысяч хряков и 15 тысяч маток, обеспе�
чивая ежегодное производство 1,6�1,8
млн. голов помесей и гибридов, решая
проблему импортозамещения. Животные
белорусской мясной породы характери�
зуются высокой интенсивностью роста,
низким расходом корма на 1 кг прироста,
тонким шпиком, большой площадью
«мышечного глазка», тяжелым окоро�
ком, высоким выходом мяса в туше при
хорошем его качестве.

• Учеными и специалистами Минсель�
хозпрода разработана комплексная про�
грамма развития племенного дела в жи�

вотноводстве Беларуси на 2005�2010 гг.,
которой предусмотрено получение в
2010 г. 3,2 млн. голов гибридных поро�
сят, среднесуточный прирост которых со�
ставит 850�950 г при затратах 3,0�3,5 к.
ед. корма на 1 кг прироста, а выход высо�
кокачественного мяса в тушах – не менее
62%. Достижение намеченных показате�
лей требует широкого использования в
промышленном свиноводстве четырех�
породных вариантов скрещивания, а так�
же совершенствования норм кормления.
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дней при энергии роста – 740 г в сутки и
затратах корма – 3,48 к. ед. на 1 кг при�
роста. При этом отмечаются высокие по�
казатели мясности: толщина шпика – 26
мм, масса окорока – 10,9 кг, убойный вы�
ход – 70 % и выход мяса в тушах – 60 %. 

• Численность свиней белорусской
черно�пестрой породы в племенной сети
Республики Беларусь на 01.01.2005 г. со�
ставила 5544 головы, в том числе 160
хряков и 1746 свиноматок, из которых
1068 основные. Животные белорусской
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Редакция нашего журнала посчи�
тала, что участникам и посетителям
нынешнего форума будет интересно
вспомнить, как проходила предыду�
щая выставка. 

С 8 по 11 июня в Минске проходила
14�я международная специализиро�
ванная выставка «БЕЛАГРО», оказав�
шаяся самой крупной и представи�
тельной за все время ее проведения. В
ней приняли участие 431 компания из
20 стран мира. Под экспозицию были
впервые задействованы 4 павильона и
вся прилегающая к выставочному
комплексу открытая площадка. 

Специалисты уже как�то привыкли к
тому, что каждая очередная выставка
«Белагро»  заново «переписывает»
статистические достижения предыду�
щей. Этот процесс не прекращается,
начиная с 2000 года. Выставка являет�
ся сегодня  не просто лидером в сво�
ей отрасли, но и вообще самым круп�
ным и представительным экспо�про�
ектом в Беларуси. Достаточно сказать,
что с 1999 по 2003 год количество
экспонентов и стран�участниц увели�
чилось вдвое.

Тем не менее, после феерического
успеха «Белагро�2003», в которой
приняли участие 370 фирм и более 20
тысяч посетителей из 19 стран мира,
казалось, что превзойти эти показате�
ли вряд ли удастся. Этого же втайне
опасались и организаторы. Но дейст�
вительность превзошла самые радуж�
ные ожидания. И располагай органи�
заторы дополнительными выставоч�
ными площадями � экспозиция вы�
ставки была бы еще грандиознее.

Вот уже почти полтора десятка лет
бессменным организатором «Белаг�
ро» является ЗАО «Минскэкспо» � од�
на из самых уважаемых белорусских
выставочных компаний, член Между�
народного Союза выставок и ярмарок.
За это время проект «Белагро» пре�
вратился в авторитетный междуна�
родный форум, где представлены
практически все мировые достижения
в области машин, технологий и обору�
дования для полного цикла сельскохо�
зяйственного производства: как гово�
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рится, от поля � до потребителя. Со�
трудничество организаторов с заинте�
ресованными министерствами и ве�
домствами (ежегодно самое активное
участие в «Белагро» принимают: Ми�
нистерство сельского хозяйства и
продовольствия, Министерство про�
мышленности, НАН Беларуси и другие
структуры) позволяет не просто фраг�
ментарно показать отдельные виды
сельхозпродукции или обородования,
а преподнести их, так сказать, в техно�
логической цепочке с использовани�
ем современных энергосберегающих
технологий. 

В результате выставка стала попу�
лярной не только среди белорусских
аграриев, но и за рубежом. Тем более,
что она не только не уступает, а чаще
всего превосходит масштабы анало�
гичных выставок, проводящихся в
странах СНГ, Балтии и Восточной Ев�
ропы. С каждым годом число зару�
бежных компаний, участвующих в вы�
ставке, увеличивается. На «Белагро�
2004» иностранные фирмы составили
более 30% от общего количества экс�
понентов. Естественно, большая часть
из них представляли Российскую Фе�
дерацию � 42 компании.

Однако в 2004 году  появился повод
сказать и о заметном росте числа уча�
стников, представляющих наших за�
падных соседей. И если польские
фирмы регулярно «отмечаются» на
выставке (на этот раз в Минск приеха�
ли представители 23 из них), то резкое
увеличение экспонентов из Германии
(27) для многих оказалось неожидан�
ным. Но только не для организаторов.

В 2003 году на «Белагро» с инфор�
мационным стендом принимало учас�
тие Федеральное министерство охра�
ны потребителей пищевой и сельско�
хозяйственной промышленности Гер�
мании. Высокий уровень организации
выставки не остался ими незамечен�
ным, и в 2004 году министерство ор�
ганизовало большую коллективную
экспозицию, в которой приняли учас�
тие такие известные предприятия, как:
Maschinenfabrik Seydelmann KG,
INNTALER Mischfutter GmbH & Co, 

¬¤—“¿¬ ¿ ´¡≈À¿√–Œª  ¿Δƒ¤… –¿« —“¿ÕŒ¬»“—fl —¿Ã¤Ã «¿Ã≈“Õ¤Ã —Œ¡¤“»≈Ã
¬ ¬¤—“¿¬Œ◊ÕŒ… ƒ≈fl“≈À‹ÕŒ—“» ¡≈À¿–”—». “¿  ¡¤ÀŒ » ¬ œ–ŒÿÀŒÃ √Œƒ”,

 Œ√ƒ¿ ´¡≈À¿√–Œ-2004ª Œ¡ÕŒ¬»À¿ —–¿«” Õ≈— ŒÀ‹ Œ —Œ¡—“¬≈ÕÕ¤’ –≈ Œ–ƒŒ¬. 



π4/06/05 ï ¡≈À¿√–Œ-2005/ ƒ≈Õ‹ 1 »—“Œ–»fl 29

TEKO Gesellschaft fur Kaltetechnik
GmbH, VARIOVAC PS Systempack
GmbH и др. Среди зарубежных «дебю�
тантов» выставки можно также упо�
мянуть японский концерн KAMATSU и
индийскую фирму King Exports. Необ�
ходимо отметить и растущее предста�
вительство на «Белагро» украинских
компаний (20).

Если же говорить о постоянных уча�
стниках, то их количество всегда со�
ставляет не менее 70%. Это говорит о
том, что «Белагро» стала неотъемле�
мым элементом маркетинговой стра�
тегии всех основных игроков этого
рынка. Тот факт, что выставка отлича�
ется все большей деловитостью атмо�
сферы, отмечают большинство опро�
шенных экспонентов.

Грамотная и кропотливая работа ор�
ганизаторов по приглашению посети�
телей сводит к минимуму число слу�
чайных людей на выставке, увеличи�
вает эффективность работы участни�
ков и посетителей. Многие фирмы�
участницы из года в год увеличивают
площади своих стендов. Так, напри�
мер, в 2004 году значительно выросли
экспозиции: ИП «Агриматко�96», по�
ставляющей самую современную тех�
нику для практически всех технологи�
ческих операций в сельском хозяйст�
ве; немецкой фирмы STOTZ, постав�
ляющей на наш рынок сельскохозяй�
ственную технику концерна CLAAS;
фирмы LTV, не так давно наладившей
на базе «Лидагропроммаша» совме�
стное производство зерноуборочных
комбайнов и другие.

Естественно, что основную часть
участников составляли белорусские
фирмы. Среди них – более 100 пред�
приятий и организаций Министерства
сельского хозяйства, 30 – предприя�
тия Министерства промышленности
(например, «Гомсельмаш», «МТЗ»,
«Лидсельмаш», «БелавтоМАЗ» и др),
структурные подразделения и пред�
приятия концерна «Белгоспищепром»
и «Белкоопсоюза», научные учрежде�
ния сельскохозяйственного профиля
НАН Беларуси. И, естественно, огром�
ное количество фирм негосударст�

венной формы собственности: ООО
«Могунция», ООО «Полымя», «Запаг�
ромаш», ОДО «Ролтех», белорусско�
голландское СП «Клубника плантс»,
«Эндвест трейд», «Компо» и т.д.

Важным фактором значимости и
авторитета любого массового меро�
приятия является количество посетив�
ших его вип�персон. С этим у «Белаг�
ро» тоже полный порядок. В 2004 го�
ду выставку открывали: вице�премьер
правительства Виктор Бамбиза, дру�
гие официальные лица � представите�
ли профильных министерств. Но са�
мый большой ажиотаж вызвало, ко�
нечно, посещение экспозиции глава�
ми правительств Беларуси и России
Сергеем Сидорским и Михаилом
Фрадковым. Они не только ознакоми�
лись с новинками сельскохозяйствен�
ной техники, но и обсудили возмож�
ность создания новых совместных
производств и расширения взаимной
кооперации.

Аграрный сектор в Беларуси нахо�
дится на пороге кардинальных пере�
мен. На государственном уровне при�
няты решения по реформированию и
финансовому оздоровлению сельхоз�
предприятий. Уже реализуются мно�
гочисленные государственные про�
граммы по развитию сельскохозяйст�
венного машиностроения, модерниза�
ции машинно�тракторного парка кол�
хозов и совхозов, развития различ�
ных направлений растениеводства и
животноводства, на реализацию этих
программ выделяются серьезные
средства из бюджетов всех уровней, а
также кредитные ресурсы.

Некоторые результаты заметны уже
сейчас: увеличивается производство
сельхозпродукции, постепенно сокра�
щается количество убыточных пред�
приятий, растет рентабельность.

Естественно, все эти меры в бли�
жайшей перспективе должны увели�
чить приток инвестиций в аграрный
сектор республики. Поэтому многие
производители и поставщики ожидают
рост спроса на свою продукцию и со�
бираются расширять свое присутствие
на «Белагро».

Фоторепортаж с «Белагро82004»:
«Гольфстрим»
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ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÇÀË
ÍÂÖ «ÁÅËÝÊÑÏÎ»

Ã. ÌÈÍÑÊ, ÏÐ-Ò
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ,14

СЕМИНАРЫ, СИМПОЗИУМЫ,
КОНФЕРЕНЦИИ

7 »fiÕfl 2005 √. (16.00-18.00) ¬ –¿Ã ¿’ ¬¤—“¿¬ » ´¡≈À¿√–Œ-2005ª 
œ–Œ…ƒ≈“ Õ¿”◊ÕŒ-œ–¿ “»◊≈— »… —≈Ã»Õ¿– Õ¿ “≈Ã” 

´œÀfiŸ≈Õ»≈ »  ŒÕ—≈–¬»–Œ¬¿Õ»≈ «≈–Õ¿ ƒÀfl  Œ–ÃÀ≈Õ»fl — Œ“¿ª
Œ–√¿Õ»«Œ¬¿Õ ŒŒŒ ´—“¿–¤ ÃÀ¤Õª( ÕŒ¬ŒœŒÀŒ÷ , ¡≈À¿–”—‹)

œ–Œ√–¿ÃÃ¿ —≈Ã»Õ¿–¿:
1. Рекомендации компании «Perstorp Chemicals AB» по плющению и консервации зерна для кормления КРС и свиней.
2. Продуктивные и финансовые результаты включения консервированного плющенного зерна в рационы кормления скота.
3. Консерванты для зерна, их сравнительный анализ, роль пропионовой кислоты в консервации и обогащении фуражного зерна.

9 »fiÕfl 2005 √. 13.00-14.00

œ–≈«≈Õ“¿÷»fl œ–≈ƒœ–»fl“»fl Œ¿Œ ´œÕ≈¬ÃŒ—“–Œ…Ã¿ÿ»Õ¿ª 
(√. ≈ ¿“≈–»Õ¡”–√, –Œ——»fl)

9 »fiÕfl 2005 √. 16.00-18.00

´—Œ¬–≈Ã≈ÕÕ¤≈ Ã≈“Œƒ» »  Œ–ÃÀ≈Õ»fl 
—≈À‹— Œ’Œ«fl…—“¬≈ÕÕ¤’ Δ»¬Œ“Õ¤’ » œ“»÷ª

”œ ´Ã¿ ≈–“ª (Ã»Õ— , ¡≈À¿–”—‹)

10 »fiÕfl 2005 √. 12.00-13.00

´»Õ‘Œ–Ã¿÷»ŒÕÕ¤≈  ŒÃœ‹fi“≈–Õ¤≈ “≈’ÕŒÀŒ√»» 
¬ —≈À‹— ŒÃ ’Œ«fl…—“¬≈ª

LAND-DATA EUROSOFT GMBH & CO. KG (√≈–Ã¿Õ»fl)

9 »fiÕfl 2005 √. 14.00-16.00

´Œœ“»Ã»«¿÷»fl ¬»“¿Ã»ÕÕŒ-Ã»Õ≈–¿À‹ÕŒ√Œ 
œ»“¿Õ»fl Δ»¬Œ“Õ¤’ ¬ —Œ¬–≈Ã≈ÕÕ¤’ ”—ÀŒ¬»fl’ª

«¿Œ ´¬»“¿—ŒÀ‹ª (√. ¡Œ–Œ¬— ,  ¿À”Δ— ¿fl Œ¡À, –Œ——»fl)

Семинар будет проводить приглашенный специалист из Чехии.

На семинаре будет рассказано об использовании информационных компьютерных технологий в сельском хозяйстве Германии
и возможностях их применения в хозяйствах Республики Беларусь.

Подробно будет описана линейка программ АО Аграф8Офис и ее подсистема Agro WIN, предназначенная для автоматизации
производства продукции растениеводства.

œ–Œ√–¿ÃÃ¿ —≈Ã»Õ¿–¿:
1. «Роль витаминов и минеральных элементов в питании животных. Способы обеспечения их биологически активными веществами».
Докладчик: Кузнецов С.Г, заслуженный деятель науки РФ, профессор, академик МАРЭ, генеральный директор ЗАО «Витасоль».
2. «Оптимизация рационов по витаминам и минеральным веществам, эффективность их применения в кормлении животных»
Докладчик: Заболотнов Л.А, доктор биологических наук, профессор, зав. отделом ЗАО «Витасоль».
3. Выступления участников семинара, обсуждение докладов.
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—À≈ƒ”fiŸ»… ÕŒÃ≈– —œ≈÷¬¤œ”— ¿ Δ”–Õ¿À¿
´Œ¡Œ–”ƒŒ¬¿Õ»≈ » Ã¿“≈–»¿À¤ª Õ¿ ¬¤—“¿¬ ≈ ´¡≈À¿√–Œ-2005ª

¬¤…ƒ≈“ «¿¬“–¿, 8 »fiÕfl.

–¿«Ã≈—“»“‹ –≈ À¿Ã” ¬ —œ≈÷¬¤œ”— ≈ ÃŒΔÕŒ Õ¿ —“≈Õƒ≈ »«ƒ¿“≈À‹—“¬¿ ´√ŒÀ‹‘—“–»Ãª ¬
œ¿¬»À‹ŒÕ≈ ´¡ª, À»¡Œ œŒ “≈À≈‘ŒÕ¿ –≈ƒ¿ ÷»» (—Ã. —“–. 39)
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”◊¿—“Õ» » ¬¤—“¿¬ »
´¡≈À¿√–Œ-2005ª,

¬ Àfi◊≈ÕÕ¤≈ ¬ Œ‘»÷»¿À‹Õ¤…  ¿“¿ÀŒ√ 
Agralex
78�325 Redlo 57, Poland 
Т. (+48 94) 3650010, ф. 3650012 
biuro@agralex.com.pl; www.agralex.pl 
Оборудование для семеноводства.

BGG, UAB
Artojo g. 7 c, Klaipeda, Lithuania 
Т. (+370 46) 219554, ф. 219554 
Оборудование мясорыбопереаботки.

Biernacki Meat Processing
Golina, ul. Dworcowa 47 D, 
PL�63�200, Jarocin, Poland 
Т. (+48 62) 7470900, ф. 7470918 
handel@zmb.pl; www.zmb.pl 
Мясопереработка.

BO+MA Malgorzata Gawlak
al. Armii Krajowej, 39/19, 05�803,
Pruszkow, Poland, Т. (+48 22)
7281122, ф. 7281122 
bogdan_gawlak@hoga.pl;
www.fabios.bo�ma.com 
Оболочки для колбас.

Deula Nienburg (Академия сельского
хозяйства Германии)
Max�Eyth� Str. 2, 31582 Nienburg,
Germany 
Т. (+49 5021) 97280, ф. 972810 
info@deula�nienburg.de 
Сельхозтехнологии, агронаука.

Ekomex M.&L.
ul. Czestochowska, 49a, 42�140,
Panki, Poland 
Т. (+48 34) 3179480, ф. 3179481 
biuro@ekomex.com.pl;
www.ekomex.com.pl 
Оборудование для мясопереаботки.

Grasso
Smolensko Str., 10, Vilnius, Lithuania 
Т. (+370 5) 2311900, ф. 2311901 
grasso@grasso.lt;
www.grasso�global.com 
Промышленный холод.

Gregoire�Besson (Франция): плуги,
дисковые бороны, культиваторы.
Jacto (Япония): опрыскиватели.
Monosem (Франция): сеялки, куль�
тиваторы. Sulky (Франция): разбра�
сыватели удобрений.
Представитель в Беларуси:
АГРИМАТКО+96, ИП
ул. К.Крапивы, 6, 220117, Минск 
Т. (017) 2747599, ф. 2747699

JFC Polska Sp.zo.o.
25/1/9, Stary Rynek Str.,
05�250 Radzymin, Poland 
Т. (+48 29) 7578377, ф. 7578201 
info@jfcpolska.com;
www.jfcpolska.com 

Klinglmayr East Trading GmbH
Badleithenweg 7, 4690,
Schwanenstadt, Austria 
Т. +43�7673�3982, ф. 7673�3983 
east�trading@klinglmayr.at;
www.klinglmayr.at 

Сельхозтехника.
Land+Data Eurosoft GmbH
Rennbahnstr., 7, 84347, Pfarrkirchen,
Germany 
Т. +49 8561 3006 80, ф. 3006 5012 
info@eurosoft.de 
Программное обеспечение для АПК. 

Merkor AG
ul. Krucza 41/43 m 67, 00�525
Warszawa, Poland, Т. (+48 22)
6251510, ф. 6280683 
Оборудование для пищепрома б/у.

C.Olsen Baltic, ЗАО
8/2�35, Pylimo Str., LT�01118 
Vilnius, Lithuania 
Т. (+3705) 2662266, ф. 2127410 
info@olsen�baltic.lt 
Сельхозтехника.

ZOTPR+P Pekmont
ul. Spoldzielcza, 30, 09�230, Bielsk,
Poland 
Т./ф. (+48 24) 2615509 
pekmont@pekmont.pl;
www.pekmont.pl 
Оборудование для мясопереработки.

Revaho Agro (Голландия)
Оборудование для овощеводства.
Представитель в Беларуси:
ОДО «ТТК», 210001,  Витебск,
ул. Ильинского, 47А 
Т. (0212) 37 21 40, ф. 37 00 91 
ttk@vitebsk.by

Rolstal Pawlowski
ul. Rozanska, 45, 07�300, Ostrow
Mazowiecka, Poland,
Т. (+48 29) 6440740, ф. 6440770 
rolstal@rolstal.pl; www.rolstal.pl 
Оборудование для животноводства.

Norbert Schaller (Австрия)
Представитель в Беларуси:
ШАЛЛЕР+БЕЛАРУСЬ 
220116, Минск,
пр�т газеты «Правда», 11
Т. (017) 272 20 95, ф. 270 30 11 
office.minsk@schalleraustria.com 
Технологии для мясопереработки.

Tavik S.r.o.
Trnkovo namesti, 1112\2, 160 00,
Praha 5, Czech Republic,
Т. (+420) 603 506 627 
tavik@centrum.cz 
Оборудование для хлебопечения.

Westron+Produkt S. C.
Augustowo, 86�022 Dobrcz, Poland 
Т. (+48 52) 3649607, ф. 3649608 
wesstron.kamila@onet.pl;
www.wesstron.pl 
Кормушки, поилки, силосы.

«Katex» Zaklady
Tworzyw Sztucznych
ul. Zwyciestwa, 28 
44�195, Knurow, Poland 
Т. (+48 32) 2351448, ф. 2364126 
handel@katex.com.pl;

www.katex.com.pl 
Изделия для птицеводства.
«Август» (Россия)
Т. (+7 095) 7870800, ф. 7870820 
www.firm�august.ru 
Химия для защиты растений. 
Представители в Беларуси:
Гродно: т./ф. (0152) 31�45�15 
Минск: т./ф. (017) 284�63�05

Автопромсервис+плюс, СП
ул. Машиностроителей, 9а,
220118, Минск 
Т. (017) 2910244 (�45; �46),
ф. 2910249 
autoprom@tut.by; www.karcher.by 
Автомойки KARCHER. 

Агро+Дон+Снаб, УП
ул. Лесная, 2а�20, 223058,
д. Лескова, Минский р�н
Т./ф. (017) 5055391, 5055591
agrods@tut.by 
Дилер ОАО «РОСТСЕЛЬМАШ» в РБ.

Агрома, ООО
9, Elewatorska Str., 15�956
Bialystok, Poland 
Т. (+48 85) 6610041, ф. 6616576 
www.agroma.bialystok.pl 
Сельхозмашины.

Агромашхолдинг, ОАО
Звенигородское ш, 18/20, корп.2 
123022, Москва, Россия 
Т. (+7 095) 5807010, ф. 5807014 
amh�info@agromh.com;
www.agromh.com 
Сельхозмашины.

Агроснабкомплект, УП
Минский р�н, п. Озерцо, 2, к. 309 
Т. (017) 5076850, 5076851 
agrosnab97@mail.ru 
Оборудование для птицеводства. 

Agrotech+Didam BV (Голландия)
Тепличные технологии и комплексы.
Представитель в Беларуси: 
т./ф. (017) 206�71�77,
м. (029) 626 67 16, 650 07 98. 

Агротранзит, ООО
ул. Фабрициуса, 8, 220000, Минск
Т./ф. (017) 2221293, 2220745 
Техника для зерноводства.

Ай+Си Импекс, ООО
ул. В. Хоружей, 29�73,
220123, Минск 
Т./ф. (017) 2343663, 2345670
info@icimpex.com 
Оборудование для розлива жидкостей.

Акватехника, ООО
ул. Долгобродская, 14,
220037, Минск
Т. (017) 2308731, ф. 2306011 
Мойки. Колонки топливные.

Акмаш+Холдинг (Россия) 
Представитель в Беларуси: 
УП «Росагропромторг» 

Т./ф. (017) 237�22�06, 237�22�07
rosagropromtorg@tut.by 
Цепи для сельхозтехники.
Акпил
ul. Witosa 21«i» 11, 39�220
Pilzno, Poland 
Т. (+48 14) 6722551, ф. 6722550 
Почвообрабатывающее оборудование.

АльбаТехИнвест, ООО
ул. Мира, 61а, 213410, 
Горки, Могилевская обл.
Т./ф. (02233) 52029, 52627 
З/ч к зерноуборочной технике.

Альфа+ДФН, ОДО
ул. Текстильная, 3а, 246010, Гомель
Т. (0232) 507995, 506179, 504950 
alfa�dfn@mail.gomel.by 
Гидравлика для сельхозтехники.

Апрель, ООО
ул. М.Богдановича, 57«Б», 223610, 
Слуцк, Минская обл.
Т. (01795) 24076, ф. 22655 
aprilslutsk@rambler.ru 
Погрузчики ОАО «МЗиК». 

Аромарос+М, ООО
Михайловский пр�д, 3, стр. 20 
109316, Москва, Россия 
Т. (+7 095) 7862370, ф. 7862378 
info@aromaros.ru; www.aromaros.ru 
Пищевые ароматизаторы и добавки.

Ассоциация свиноводов Литвы
5, Verkiu Str., LT�08218, Vilnius,
Lithuania, Т./ф. (+370 5) 2728453 
lkaa@dtiltas.lt; www.kiaules.lt 
Технологии свиноводства.

Барановичский завод
станкопринадлежностей
ул. Пролетарская, 40, 
225320, Барановичи, Брестская обл
Т. (0163) 463941, 460907, ф. 463927 
bzsp@tut.by; www.bzsp.by 
Технологическая оснастка.

Барановичский комбинат
хлебопродуктов
ул. 50�летия БССР, 21, 225320, 
Барановичи, Брестская обл.
Т./ф. (0163) 423397, 417668 
barkhp@tut.by; www.gaspadar.net 
Хранение и переработка зерна.

БелАгриПлантс, ООО
ул. Зеленая, 3а, 231513, 
Щучин, Гродненская обл.
Т./ф. (01514) 27025, 27131, 
belagriplants@yandex.ru 
Рассада земляники FRIGO.

Белагросервис, РО
ул. Козлова, 25а, 220037, Минск
Т. (017) 2356481, ф. 2356462 
belagroservice@aichyna.com 
Координация агропромсервиса.

БелАгроСистема, ООО
ул. Амураторская, 4�7,
220004, Минск
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Т. (017) 2957111, ф. 2962647 
beldm@tut.by 
Рекламный журнал «Товары и цены».

Белпромимпэкс, УП
ул. Бехтерева, 10, 220026, Минск
Т./ф. (017) 2957153, 2174636 
belpromi@telecom.by 
www.belpromimpex.com 
Подъемно�транспортная техника.

Белпромтехсервис, ООО
ул. К.Маркса, 10�2, 230025, Гродно
Т./ф. (0152) 723644 
belprom@tut.by 
Миникомбикормовые заводы

Белспрей, УП
ул. Притыцкого, 60/4�202д,
220121, Минск 
Т./ф. (017) 2594065 
Опрыскиватели, сеялки,
культиваторы.

Белтехком, ООО
д. Козловичи, 224014,
Брестский р�н, Брестская обл. 
Т./ф. (0162) 934299 
info@btcvent.ru; www.btcvent.ru 
Производство осевых вентиляторов. 

БелФранцКляйне+Сервис, СП
ул. Вокзальная, 23а�2, 222610,
г.п. Городея, Несвижский р�н,
Минская обл. 
Свекловодческая техника.

Белшинторгсервис, НПО
ул. Смоленская, 2 «Б»,
220088, Минск
Т./ф. (017) 2983748, 2983749 
BSTS@mail.ru; www.belshintorg.com 
Шины, диски, АКБ.

Биоком, ООО
ул. К. Маркса, 3, 230025, Гродно
Т./ф. (0152) 730045, 722706, 723277 
vet@biocom.grodno.by 
www.biocom.grodno.by 
Ветеринарные препараты и инстру�
мент.

Биопром, ООО (Россия)
Ветеринарные препараты.
www.bioprom.ru 
Представитель в Беларуси: 
220007, г. Минск, а/я 110 
Т./ф. (017) 222�76�25 

БЛП, НПО
ул. Лынькова, 77, 220129, Минск
Т./ф. (017) 2555696 
Оборудование для воспроизводства
КРС.

Бобруйскагромаш, ОАО
ул. Шинная, 5, 213822, 
Бобруйск, Могилевская обл. 
Т./ф. (0225) 438683, 436077 
agromash@bobruisk.by 
www.agromash.by 
Прицепная сельхозтехника.

Бобруйсксельмаш, ОАО
ул. Орловского, 20, 213823, 
Бобруйск, Могилевская обл.
Т./ф. (0225) 485793, 474601 
bobruiskselmash@bues.mogilev.by 
www.bobruiskselmash.com 
Сельхозтехника.

Bosch Rexroth AG
Официальное представительство
ул. Я. Купалы, 25�201�1,
220030, Минск
Т./ф. (017) 2066045, 2066866,
2105790 

info@boschrexroth.by 
Гидравлическое оборудования для
сельхозмашин.

Брестсельмаш, ОАО
ул. Поплавского, 23, 224001, Брест
Т. (0162) 281321, 281152, ф. 281846 
brestselmash@tut.by 
Оборудование для теплоснабжения.

Брестский электромеханический
завод
ул. Московская, 202, 224020, Брест
Т./ф. (0162) 421855, 421717, 422058
bemzavod@tut.by; bemzavod.brest.by 
Сельхозтехника «Берестье».

Варианта, ОДО
ул. Брестская, 2, 220099, Минск 
Т./ф. (017) 2786826, 2197682 
varianta@nsys.by; www.varianta.by 
З/ч для сельхозтехники.

Warpol+Agro
27«b», Broshkuv Str., 08�130, Kotun, 
Sudletsky Reg., Poland 
Т./ф. (+48 25) 6414778, 6414602
warpol@warpol�agro.com.pl 
Сельхозтехника.

Vaderstad+Verken AB (Швеция)
Представительство в Литве:
89, Europe Ave., LT�46333, 
Kaunas, Lithuania 
Т. (+370 37) 295354, ф. 295360 
www.vaderstad.com 
Почвообрабатывающие агрегаты.

Верхнедвинский райагросервис
ул. Лесная, 1, 211622, д. Боровка, 
Верхнедвинский р�н, Витебская обл. 
Т./ф. (02151) 21174 

Вестерн Технолоджиз, СП
ул. Козлова, 25а, 220037, Минск 
Т./ф. (017) 2007727, 2004522,
2853776 
westerntech@iptel.by 
Дизельные двигатели.

Ветинтерфарм, СП
ул. Серафимовича, 13�25,
220033, Минск
Т. (017) 2147338, 2147339,
ф. 2147332 
vetinter@tut.by 
Ветеринарные препараты.

Вибросепаратор, ОАО
ул. Баранова, 93, 10001, 
Житомир, Украина 
Т./ф. (+38 0412) 427026, 428088
vibroseparator@zt.ukrtel.net; 
www.vibro.com.ua 
Техника для зерноочистки. 

Витасоль, ЗАО
пос. ВНИИФБиП животных, 16 
249013, Боровск,
Калужская обл., Россия 
Т./ф. (+7 08438) 43610, 42946,
43602 
vitasol@borovsk.ru; www.vitasol.ru 
Кормовые добавки.

Витебский мясокомбинат
Бешенковичское ш., 4�й км. 
210604, Витебск
Т. (0212) 268363, ф. 268178 
Мясопереработка.

Владфуд, ОДО
ул. Володько, 12,
220007 Минск
Т./ф. (017) 2132405 
vladfood_2000@mail.ru 
Доильное оборудование.

Внедорожник, ЗАО
ул. Якубова, 10�1, 220101, Минск
Т./ф. (017) 2919935, 2919930 
uaz@gaz.by; www.beluaz.by 
Официальный дистрибьютор
ОАО «УАЗ».

Галатея, ОДО
пр�т Пушкинский, 43,
212002, Могилев
Т./ф. (0222) 455541, 455526, 455517 
www.giulini.by 
Пищевые добавки.

GEA PT Baltic
5, J. Galvydzio Str., LT�08236, 
Vilnius, Lithuania 
Т. (+370 5) 2745445, ф. 2745446 
www.gea�ag.com 
Оборудование для молочной
промышленности.

Генезисплюс, ОДО
ул. Чорного, 31�902а,
220012, Минск
Т./ф. (017) 2856694, 2802346 
genesis_plus@mail.ru 
Молокоперерабатывающее
оборудование.

Геол, ОДО
ул. Энгельса, 28, 220030, Минск
Т. (017) 2275743, 2270769,
ф. 2274882 
geolminsk@inbox.ru 
Промышленный холод.

ГидроТехСервис, ОДО
ул. Весенняя, 9, 223049, 
д. Малиновка, Минский р�н 
Т./ф. (017) 5093000, 5093001 
hts@tut.by; www.hts.by 
Гидравлическое оборудование.

Гомельский завод «Коммунальник»
ул. Владимирова,10, 246034, Гомель 
Т. (0232) 428697, ф. 426625 
tek13@yandex.ru 
Технологии кормления животных.

Гродненский завод торгового
машиностроения
ул. Тимирязева, 16, 230023, Гродно 
Т./ф. (0152) 771318, 772096 
torgmash@mail.grodno.by 
www.grodtorgmash.com 
Машиностроительная продукция.

Degussa Texturant Systems 
Представительство в России:
Научный пр�д, 13, 117342, 
Москва, Россия 
Т. (+7 095) 7212869, 7212862 
www.texturantsystems.com 
Пищевые добавки.

Деметра, ООО
ул. Калиновского, 3, 225710, Пинск 
Т. (0165) 371629, 345622 
BAS@demetra.by 
Оборудование для
животноводческих ферм.

Dozamech
ul. Strzelecka 49, 63�430, Odolanow,
Poland 
Т. (+4862) 7332322, ф. 7332788 
dozamech@post.pl 
Оборудование для зернопереработки

Донидо Мaшин Индустри (Италия)
Дилер в Беларуси: ОДО «Снекс»
пер. Уральский, 15�109, 111,
220000, Минск 
Т./ф. (017) 2350127, 2357263 
sneks@tyt.by; donido@nm.ru 
Оборудование для переработки молока.

Т. (017) 2094810, ф. 2094802
belagrosistema@anitex.by 
Новые технологии для животноводства.

Белама Плюс, НПК
п. Андреевщина, з�д ЖБИ�1, 211023, 
Оршанский р�н, Витебская обл.
Т./ф. (0216) 294014, 294033 
belama@mogilev.by;
www.belama.com 
Технологии для растениеводства.

БелАсептика, ЗАО
ул. Прилукская, 46а, 220089, Минск 
Т./ф. (017) 2190475, 2190476
belAsept@open.by; www.belAsept.by 
Дезинфекция для пищепрома.

БелГАЗавтосервис, ЗАО
ул. Бабушкина, 25, 220024, Минск
Т./ф. (017) 2918455
belgaz@anitex.by; www.belgaz.by 
Официальный дилер
ОАО «ГАЗ» в Беларуси.

Белгоспищепром, концерн
ул. Аранская, 6, 220006, Минск 
Т. (017) 2850396, ф. 2278331 
concern@bgp.by 
Производство пищевой продукции.

Белинтеркул, ООО
ул. Радиальная, 54а, 220046, Минск 
Т. (017) 2970000, 2963020,
ф. 2970707 
belintercool@ belintercool.by 
Климатическое оборудование.

Белинтерфинанс, ЗАО
ул. Московская, 13, 220007, Минск 
Т. (017) 2228011, ф. 2228024 
bif@zubr.com 
Инвестиционно�лизинговая
компания.

БелКонсалтсервис, СП
ул. Смолячкова, 9�520,
220071, Минск
Т. (017) 2882980, ф. 2882888 
belcs@mail.ru 
Оптика для автотракторной техники. 

БелКрас, ООО
ул. Ставропольская, 18,
350033, Краснодар, Россия 
Т. (+7 861) 2675478, ф. 2682009 
belkras@kuban.net; www.belkras.ru 
Хлебопекарные и кондитерские печи.

Белмолинеро, ООО
п. Гатово, база ЖКХ, оф. 2 
223017, Минский р�н
Т. (017) 2999991, ф. 2999992 

SKIOLD (Дания)
Мукомольное оборудование.
Представительство в России:
Загородное ш., д. 1 
117152, Москва, Россия 
Тел. +7 095 2339759 
skiold@skiold.dk; www.skiold.ru 

Белмолмясторг, УП
ул. Короля, 88, 220004, Минск
Т./ф. (017) 2264540, 2851847 
Пищевые добавки и соевые белки.

Белмяспроминвест, УП
ул. Варвашени, 77�239,
220001, Минск 
Т. (017) 2349427, 2347697, 2391770 
bmpi@mail.ru; www.miatprom.by 
Сырье для колбасных изделий.

Белорусский Деловой Мир, ООО
ул. Жилуновича, 15�506а,
220026, Минск
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Дортехкомплект, УП
ул. Шаранговича, 19, 220018, Минск 
Т./ф. (017) 2578994, 2578922,
2590527 
Сельхозтехника.

Елецгидроагрегат, ОАО
ул. Барковского, 3, 399748, Елец, 
Липецкая обл., Россия 
Т./ф. (+7 07467) 59096, 20472,
53712 
elztg@yelets.lipetsk.ru;
ww.ega.sms7.ru 
Гидрооборудование.

EMF GmbH (Германия) 
Представительство в Беларуси:
ул. В. Хоружей, 22�11,
220123, Минск 
T. (017) 2860782, ф. 2177407 
emf�minsk@open.by 
Оборудование
для мясопереработки.

Жабинковский комбикормовый
завод
ул. Мира, 1, 225101,
Жабинка, Брестская обл. 
Т./ф. (01641) 23751, 23601
www.zhabinkagkz.narod.ru 
Комбикорма, БВМД.

Завод автомобильных прицепов 
и кузовов «МАЗ+Купава»
ул. Машиностроителей, 18, 220118,
Минск
Т./ф. (017) 2179277, 2435698,
www.kupava.by 
Изотермические фургоны.

Завод им. Фрунзе, ОАО
ул. Плехановская, 57а, 61001, Харь�
ков, Украина 
Т. (+38 057) 7326514, 7327121,
7325993 
frunze@frunze.ru; www.frunze.ru
Сита, сетки н/р для пищепрома.

Завод сельхозтехники «Балер»
ул. Смоленская 15�303 «Б»,
220088, Минск 
Т./ф. (017) 2369573;
baler@uniter.by 
З/ч к сельхозтехнике.

Завод «Нежинсельмаш»
ул. Шевченко, 109, 16600, Нежин, 
Черниговская обл., Украина 
Т./ф. (+384631) 52487, 31619, 53385 
selmash@ne.cg.ukrtel.net,
www.ne.cg.ukrtel.net 
Оборудование для содержания
птицы. 

Завод «Технопривод»
ул. Привокзальная, 2, с. Городок, 
Ровенский р�н, Ровенская обл.,
Украина 
Т./ф. (+38 03622) 59184 
marketing@tdk.rivne.com 
Приводы, тросы, РВД, фильтры.

Запагромаш, ООО
ул. Кальварийская, 25,
220079, Минск 
Т. (017) 2072507, ф. 2072858,
www.zapagro.ru 
Технологии для животноводства. 

Maschinenfabrik Seydelmann KG
Holderlinstrasse 9, 70174 Stuttgart,
Germany 
Т. +49 (0711) 299521, ф. 299520 
sales@seydelmann.com, www.seydel�
mann.com 
Оборудование для переработки мяса
и сыра. 

Ivabalte (Литва) 
Представительство в Беларуси: 
УП «Ивабалтебел» 
ул. Бабушкина, 94�4, 220024,
п/у Колядичи, Минский р�н,
Т./ф. (017) 2919278 
Почвообрабатывающая и посевная
техника. 

Ивантеевский элеватормельмаш
ул. Толмачева, 80, 141282, 
Ивантеевка, Московская обл.,
Россия 
Т./ф. (+7 095) 5842318, 5842305,
elevatormash@post.ru,
www.elevatormash.ru 
Конвейерные системы.

Инвестбел, ОДО
ул. Пролетарская, 2, Щучин, Гроднен�
ская обл.
Т./ф. (01514) 25404, 25127 
inbelby@aport.ru; inbelby.narod.ru 
Оборудование для мясопереработки.

Инвет, ОАО
п. Бигосово, 211640, Витебская обл.
Т. /ф. (02151) 58591, 58149, 58136 
invet@vitebsk.by 
Зооветеринарный инструмент.

Ингредиент, ООО
наб. Обводного кан., 118, 198005, 
Санкт�Петербург, Россия 
Т./ф. (+7 812) 2510763, 2518294 
www.ingredient.spb.ru 

Инди+7, ЗАО
ул. Каховская, 31, Минск 
Т. (017) 2360035; taurasfenix@tut.by 
Оборудование для переработки молока.

Инитор, НПО
ул. Асаналиева, 36/1�229в,
220024, Минск 
Т./ф. (017) 2758635; initor@tut.by 
Озонаторы «ЭРГО».

Inntaler GmbH (Германия)
Представительство в Беларуси: 
ул. Короткевича, 9а, 220039, Минск 
Т./ф. (017)222 57 98;
inntaler@open.by 
Заменитель молока, корма для КРС
и свиней.

Институт «Плодоовощтехпроект»
ул. Платонова, 10, 220034, Минск
Т./ф. (017) 2368942;
InstitutPOTP@tut.by 
Технологии хранения и переработки
плодоовощной продукции.

Intervet B.V. (Голландия) 
Представительство в Беларуси: 
пр�т Пушкина, 39�311,
220092, Минск
Т (017) 2575490, ф. 2067962 
www.intervet.by
Ветпрепараты. Кормовые добавки.

Интермаг
Osiek 174A, 32�300, Olkusz, Poland 
Т. (+48 32) 6455900, ф. 6427044 
intermag@intermag.pl;
www.intermag.pl 
Удобрения.

Интермик, ООО
15/17, Elblaska Str., PL�01�747, 
Warsaw, Poland 
Т. (+48 22) 6334285, ф. 6334296 
intermik@intermik.pl 
Мясоперерабатывающее
оборудование.
Представитель в Бресте:
(0162) 25�91�91

Интертехинвест, УП
ул. Новаторская, 33 
220053, Минск 
Т./ф. (017) 2335107, 2901261 
info@iti.by; www.iti.by 
Упаковочное оборудование.

Itec GmbH (Германия)
Представительство в Беларуси:
ООО «Масан» 
ул. Машиностроителей, 9а 
220075, Минск 
Т. (017) 240 71 80, ф. 240 63 98 
autoprom@tut.by 
Доильные и охладительные установки. 

Kwazar sp. z o.o.
ul. Chelmonskiego, 144, 96�313 
Jaktorow, Budy Grzybek, Poland 
Т. (+48 46) 8564030, ф. 8564133 
sales@kwazar.com.pl;
www.kwazar.com.pl 
Опрыскиватели.

Кишиневский завод пищевого 
оборудования «Алиментармаш»
ул. Мештерул Маноле, 12 
MD 2044, Кишинев, Молдова 
Т./ф. (+373 22) 471225, 470590,
474360, 471336 
almash@mdl.net;
www.almash.net.md 
Оборудование для пищепрома.

CFS
Варшавское ш., 10а, 
117105, Москва, Россия 
Т. (+7 095) 7758290, ф. 7758292 
СFS�CIS@CFS.com; www.CFS.com 
Оборудование для переработки
мяса, птицы, рыбы.

Контрактпол, ООО
ул. Автодоровская, 24 
220014, Минск 
Т. (017) 2054906, ф. 2190260 
kontraktpol@tut.by 
З/ч к сельхозтехнике. 

Contractus Sp.z.o.o.
ul. Kresowa 58, 16�100, 
Sokolka, Polska 
Т. (+48 85) 7112330, ф. 7112881 
bialystok@contractus.pl 
Технологии для мясомолпрома.

Корунд, ООО
ул. Сов. Конституции, 30 
224032, Брест 
Т./ф. (0162) 223796, 288175
corund@tut.by; corund.brest.by 
Оборудование для клипсования
колбасы.

Криола, ОДО
ул. 1�я Землемерная, 49 
220036, Минск 
Т./ф. (017) 2086877, 2073333 
criola@rambler.ru 
Оборудования для производства
молока. 

Кузембетьевский
ремонтно+механический завод
ул. Советская, 70, 423710, 
с. Кузембетьево, Мензелинский р�н,
Татарстан, Россия 
Т./ф. (85555) 92140, 92144, 92143 
krmz2006@rambler.ru 
Пневмосортировальные машины.

Кузлитмаш, РУП
пр�т Жолтовского, 109 
225710, Пинск, Брестская обл.
Т. (0165) 371399, 371426, ф. 371405 
klm@tut.by; www.kuzlitmash.by.ru 
Почвообрабатывающая техника.

Кузнечный завод тяжелых
штамповок
ул. Кузнечная, 26, 220160, 
Жодино, Минская обл. 
Т. (01775) 24471, 23045, ф. 35622 
kztsh@tut.by 
З/ч для сельхозмашин и агрегатов.

Ламинар, НПО
ул. Надеждинская, 52 
220006, Минск 
Т./ф. (017) 2197694, 2078127,
2111152 
laminar@tut.by; www.laminar.by 
Промхолод, тепловые насосы.

ЛБР+Бел, ИП
пр�т Партизанский, 174�201 
220000, Минск, Беларусь 
Т./ф. (017) 2443631, 2445671,
2444993 
lana@lbr.ru; www.lbr.ru 
Сельхозтехника.

Легас, ЗАО
ул. Стебенева, 20/2�517 
220024, Минск 
Т./ф. (017) 2751361, 2019956 
legas@open.by 
Поршневые группы. Гидроапаратура.

Lemken GmbH&Co. 
Weseler Strasse, 5 
D�46519 Alpen, Germany 
Т. +49 2802 81 231, ф. 81 112 
Почвообрабатывающая техника.

Ленпродмаш, ЗАО
пр�т Рижский, 40, 190020, 
С.�Петербург, Россия 
Т./ф. (+7 812) 2516651, 2516613,
2516920; market@lenprodmash.ru 
www.lenprodmash.ru 
Автоматы для линий розлива
напитков. 

Лорд, ТПК 
ул. Лягина, 2, 54001, Николаев,
Украина 
Т./ф. (+380512) 638082, 638083
lord@lord.mk.ua; www.tpk�lord.com 
Зернохранилища. 

Lieberknecht Kaunas
36, Europos Ave., 
LT 46369, Kaunas, Lithuania 
Т. (+370 37) 390386, ф. 333661 
info@lieberknecht.lt;
www.lieberknecht.lt 
Мясоперерабатывающее
оборудование.

Лидер+Инжиниринг, ИП
пр�т Ф.Скорины, 169�501 
220114, Минск 
Т./ф. (017) 2181258, 2181176 
Сельхозтехника.

LTV mbH 
Regattastrasse 147, 
12527 Berlin, Germany 
Т./ф. (+49 30) 67489065 (�75) 
Сельхозтехника.

Луидор, ООО
ул. Центральная, 1а�40 
220021, Минск 
Т. (017) 2179106, ф. 2428372 
info@luidor.by; www.luidor.by 
Промышленные клеи Henkel.

М+Маш, ООО
ул. Заводская, 4, 222750, 
Фаниполь, Минская обл.
Т./ф. (017) 2760862 
Оборудование для убоя скота, 
мясопереработки.
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МАЗ+МАН, СП
ул. Центральная, 3а, 
220021, Минск
Т. (017) 2176200, ф. 2176201 
Автотехника.

Макерт, УП
ул. П.Бровки, 30�34 
220013, Минск
Т. (017) 2327712, ф. 2327214 
makert@iptel.by;
www.biofaktory.zoo.by 
БВМД, аминокислоты. 

Мастерподшипник, ИП
пер. Стебенева, 9a�15a 
220024, Минск
Т. (017) 2755694, 2755918, 2751442 
Ф. (017) 2756392, 2019366, 2019396 
firma@mactep.by 
Подшипники SKF. Инструмент, РТИ. 

МВА, ООО
ул. Жемчуновой, 1�1; Москва,
Россия 
Т. (+7 095) 5147188, ф. 3926086 
Сельхозтехника.

Мелитопольский завод
тракторных гидроагрегатов
ул. Индустриальная, 59, 72316,
Мелитополь, Запорожская обл.,
Украина 
Т./ф. (+380619) 422109, 424976,
422665, 425773; info@mztg.com 
Гидравлика к сельхозтехнике.

МЕХА, ООО
5 Vienibas gatve, 38a, Riga, Latvia 
Т./ф. (+371) 927 6699;
meha@apollo.lv 
Комплексы переработки зерна. 

Министерство промышленности РБ
пр�т Партизанский, 2/4 
220033, Минск 
Т. (017) 2249595, ф. 2248784 
www.minprom.gov.by 
Машиностроение.

Минский завод шестерен, РУП
ул. Долгобродская, 17 
220038, Минск 
Т./ф. (017) 2355001, 2387614,
2306032
MGW_umis@mail.ru 
Зубчатые колеса и вал�шестерни.

Могилевский мясокомбинат
пр�т Димитрова, 11 
212013, Могилев 
Т. (0222) 428810, 427825,
ф. 425404 
Мясопереработка.

Могунция, ИП
б. Шевченко, 6�400 
224013, Брест 
Т. (0162) 221392, ф. 259135 
moguntia@brest.by 
Вкусовые добавки, специи.

МП Волгас, ООО
ул. Вокзальная, 7c, 222210, 
Смолевичи, Минская обл. 
Т./ф. (01776) 54204, 54172, 58925 
Сегменты к зерноуборочной
технике.

MCSP (Франция)
Ru General de Gol, 
42110 Kleppe, France 
Т. +33 477 26 04 40,
ф. +33 173 72 40 89 
mcsp.ines@ines.fr;
www.mcspshop.com 
Молокоохладители и з/ч.

Навигатор, НПК
Скидельское ш, 20; 230003, Гродно 
Т. (0152) 991275, ф. 991269 
Дезинфицирующие средства
«Рапин».

Николаевсельпроект, ООО
ул. 1�я Ингульская, 1 «е» 
54024, Николаев, Украина 
Т./ф. (+38 0512) 571718, 572228 
ukr@nsp.mk.ua;
www.nsp.mksat.net 
Зернообрабатывающее
оборудование.

Никопольский завод 
стальных труб «ЮтиСТ»
пр�т Трубников, 56, 53201,
Никополь, Днепропетровская обл.,
Украина 
Т./ф. (+38 05662) 25062 
utst@utist.com.ua;
www.yutist.com 
Металлоизделия.

Новобелицкий КХП
Коренёвское ш., 4; 246042, Гомель 
Т. (0232) 362373, 364243, 361932 
nkhp@mail.gomel.by 
Крупы, хлопья, каши. Комбикорма.

Новоград+Волынсксельмаш, ОАО
ул. Шевченко, 54, 11700,
Новоград�Волынский,
Житомирская обл., Украина 
Т. (+38 04141) 52116, 52384 
zavod_smnv@nv.zt.ukrtel.net 
www.nvselmash.com.ua 
Зерноперерабатывающая техника. 

Новополоцкий завод БВК
211440, Новополоцк, промзона, 
Витебская обл. 
Т./ф. (0214) 532846, 579823, 579650 
Концентраты БВ.

Omnivent
ul. Sepolenska 20 
77�420 Lipka, Poland 
Т./ф. (+48 67) 266 54 02, 266 50 86 
omnivent@polnet.cc;
www.omnivent.com 
Контрольно�измерительные
приборы. 

Оршанский райагросервис
ул. Ленина, 234а, 211030, 
Орша, Витебская обл. 
Т./ф. (02162) 19367, 44635, 40076 
Сельхозтехника, з/ч.

Палапласт С.А. (Греция)
Ind. Area Thessaloniki, P.O.Box 45 
GR 57022 Sindos, Greece 
Т. +3023110712512,
ф. +302310797959 
info@palaplast.gr; www.palaplast.gr 
Системы для орошения.

ПЗЛ+Кросно С.А.
ul. Zwirki i Wigury, 6
38�400, Krosno, Poland 
Т. (48 13) 4374301, ф. 4368861 
wsk@wsk�krosno.pl;
www.wsk�krosno.pl 
Цистерны и холодильное оборудова�
ние. 

Пищемашсервис, ООО
Ср. Международный пер., 8, стр.2 
109544, Москва, Россия 
Т. (+7 095) 7751800, ф. 7751802 
info@pmserv.com; www.pmserv.com 

Поли+Клип Систем
Westerbachstrasse 45 
60489 Frankfurt, Germany 

Т. +49 69 7806�0, ф. 7806�360 
contact@polyclip.de;
www.polyclip.com 
Клипсаторы.

Polmass S.A. (Польша)
Представительство в Беларуси:
СП «Элма»
ул. Толстого, 3�5,
210026, Витебск 
Т. (0212) 36 44 25, ф. 24 36 99 
elma2000@aport2000.ru 
Белково�витаминные концентраты.

Полоцкий Государственный
Университет
ул. Блохина, 29, 211440,
Новополоцк
Т./ф. (0214) 532383, 530679 
post@psu.by; www.psu.by 

Посольство Республики Польша
ул. Володарского, 6 
220030, Минск, Беларусь 
Т. (017) 2002772, ф. 2004974 

ПромАвтоМасла, ООО
ул. Олешева, 5�12, 220090, Минск 
Т. (017) 2805673, 2816471 
promavtomasla@tut.by 
Смазочные материалы.

Промар Сп. з о.о
ul. 11�go Listopada 96 
05�092 Lomianki, Poland 
Т./ф. (+48 22) 7511221, 7511454
info@promar.pl; www.promar.pl 
Технологии для мясо�молочной
промышленности.

Промтехника
ул. Лейтенанта Рябцева, 110 
224025, Брест
Т. (0162) 284234, ф. 284231 
promtechnika@brest.by 
www.promtechnika.brest.by 
Оборудование для молочной
промышленности.

Ремком, ООО
ул. Иванова, 3, 213410, 
Горки, Могилевская обл. 
Т. (02233) 55991, ф. 56555 
remkom@mogilev.by 
Капремонт сельхозтехники.

Рижский комбикормовый завод
5a, Gaujas Str., LV�1026,
Riga, Latvia 
Т. +371 7362508, ф. 7828027 
feed@mail.eunet.lv 
БМВД, премиксы, комбикорма.

Ролтех, ОДО
ул. 2�я Шестая линия, 11 
220013, Минск 
Т./ф. (017) 2872809, 2872810,
2872811 
roltech@mail.ru;
www.holodroltech.com 
Оборудования для магазинов, ресто�
ранов, баров. 

Росаль Сельхозустановки
Представительство в России: 
«Росма», Берников пер. 2, Москва 
Т./ф. +7 095 195 83 09, 762 95 57 
Оборудование для производства
комбикорма.

Ростсельмаш, ОАО
ул. Менжинского, 2, 344024, 
Ростов�на�Дону, Россия 
Т. (+7 8632) 908723, ф. 552121 
market@oaorsm.ru;
www.rostselmash.com 
Комбайны зерноуборочные.

Rotor GmbH
Mittelstrasse 38 
D�01896 Pulsnitz, Germany 
Вентиляционное оборудование.

Рубикон, ООО
ул. Гончарная, 15/2, 210024, Витебск 
Т. (0212) 373032, ф. 365041 
marketing@rubikonvet.com 
www.rubikonvet.com 
Ветпрепараты и инструмент.

СелАгро, ООО
ул. Радиальная, 11а, 
АБК, к. 30, 220070, Минск 
Т./ф. (017) 2913979, 2960126 
selagro@tut.by; www.selagro.com 
Техника защиты растений,
разбрасыватели. 

Семь холмов, ОДО
ул. Бабушкина, 28�21, 220024, 
п/у. Колядичи, Минск 
Т. (017) 2918565;
www.7holmov.com 
Грузоподъемная техника.

Сервиспищеторг, ОДО
ул. Чернышевского, 10А�602 
220012, Минск 
Т./ф. (017) 2857774, 2805225,
2801402 
pichetorg@anitex.by;
www.pichetorg.by 
Профессиональное кухонное
оборудование.

Серволюкс, ИП
ул. Первомайская, 77 
212030, Могилев 
Т. (0222) 327334, 327399,
(017) 2120023, 
oksana_servolux@tut.by 
www.servolux.com 
Сырье для производства
комбикормов.

Симферопольсельмаш, завод 
ул. Узловая, 8/5, 95047, 
Симферополь, Украина 
Т. (+38 0652) 481436, ф. 484613 
ssm@selmash.strace.net 
www.selmash.strace.net 
Сегменты к сельхозтехнике.

Сингента (Швейцария)
Представительство в Беларуси:
УП «Турнепс Сервис» 
Минск, ул .П. Бровки, 30�22 
Т./ф. (017) 2324853; t�servis@tut.by 
Средства защиты растений, семена. 

Синергия, НПО
ул. Казинца, 90/3 (4�й эт.) 
220108, Минск 
Т./ф. (017) 2128919, 2129695 
www.sinergia�by.com 
Упаковочное оборудование.

Сканлинк, СП
Т. (017) 2162023, ф. 2162146 
Anoshko@scanlink.by 
Мотокультиваторы, кусторезы,
бензопилы.

Союзгидравлика, ЗАО
ул. Рабочая, 14, 308017, 
Белгород, Россия 
Т. (+7 0722) 211359, ф. 213342 
uhyd@bel.ru;
www.soyuzgidravlika.com 
Насосы шестеренные, РВД.

Спамаш, УП
ул. Солтыса, 96, 220046, Минск 
Т./ф. (017) 2384605, 
2384606, 2384604 
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spamash@spamash.ru 
Погрузчики. Абразивный
инструмент.

ShiUZ (Польша)
9a, Zamczysko Str., 
85�868 Bydgoszcz, Poland 
Т./ф. (+48 52) 3280301, 3280309 
Разведение и осеменение животных.

Стары Млын, ООО
ул. Дзержинского, 15�21, 211440, 
Новополоцк, Витебская обл. 
Т./ф. (0214) 572479, 519120, 519406 
stary_mlyn@mail.ru 
Комбикормовые линии.

Suomen Broiler OY (Финляндия)
Представитель в Литве: 
т. +370 699 14894 
laimonas.danyla@office.lt 
Цыплята родительской формы
ROSS.

Suomen Rehu OY (Финляндия)
Представитель в Латвии:
«Baltic Feed» Ltd. 
P.O.Box 70a, LV�3101, Tukums, Latvia 
Т. +371 318 2491, ф. 318 1132 
teiksma.pastora@suomenrehu.com 
Промышленная кормовая
продукция.

Тарал Тарим
Gumussuyu Cad. Hastane Yolu, №1, 
34020, Maltepe�Topkapi�Istanbul,
Turkey 
Т. +90 212 567 95 50, ф. 612 12 39 
export@taral.com; www.taral.com 
Опрыскиватели, газонокосилки. 

Тарс, ОДО
ул. Харьковская, 17�305 
220073, Минск 
Т./ф. (017) 2102058, 2102057,
2102060 
tars@open.by; www.tars.by 
Гидравлика, РВД, запчасти.

ТерраХимПром, ООО 
Средства защиты растений 
Дистрибьюторы в Беларуси: 
ООО «Агропродукт»:
т./ф. (0152) 75�20�22
СП «Сельхозуслуги»:
т./ф. (017) 285�79�00 

Техгаз+Прок, УП
ул. Дунина�Марцинкевича, 2�1�1а 
220092, Минск 
Т./ф. (017) 2513026, 2071376 
tehgas@tut.by 
Кормовые добавки 

Техна, ООО
ул. Петропавловская, 34 
04086, Киев, Украина 
Т./ф. (+38 044) 2399046, 4686808, 
office@techna.kiev.ua 
www.texha.com.ua 
Оборудование для птицефабрик. 

Технокомплект+М, ТЧУП
пер. Асаналиева, 4а, АБК 1�3 
220024, Минск 
Т./ф. (017) 2756330, 2755052 
Спецтехника ОАО «Червона Зирка» 

Технотон, СП
ул. Серафимовича, 13�21 
220033, Минск
Т./ф. (017) 2983972, 298 4022 
marketing@technoton.by 
Запчасти для МТЗ и с/х техники 

ТМ, ООО
1�й Твердый пер., 15 

220000, Минск, Беларусь 
Т./ф.:  (017) 2853985 

Топ Катлер, УП
ул. Чкалова, 12, к.307 
220039, Минск, Беларусь 
Т. (017) 2985883, 2241420 
belteh@yandex.ru 
Куттеры, инструмент, з/ч.

Торговый Дом «Гидросила», ЗАО
ул. Братиславская, 5 
25006, Кировоград, Украина 
Т./ф. (+38 0522) 358347, 358348 
opg@kpk.net.ua; www.hydrosila.com 
Гидроагрегаты. 

Торговый Дом »Максима», ООО
ул. Варвашени, 77�235�0 
220002, Минск 
Т./ф. (017) 2897849;
npmarina@mail.ru 
Упаковочное оборудование .

Торговый Дом «АвтоУрал», ООО
пр�т Автозаводцев, 1,
456300, Миасс,  Челябинская обл.,
Россия  
Т. (+7 35135) 97840, 52058, ф. 53570 
sng@tduralaz.ru;
www.uralaz.ru 
Грузовые автомобили «Урал». 

Торговый Дом
«Краснодарсельмаш+Инвест», ООО
ул. Сормовская, 3, 350018,
Краснодар, Россия 
Т./ф. (+7 861) 2314541, 2340721 
Td_ksm_in@mail.ru;
www.ruschains.ru 
Цепи.

Торговый Дом «Новатор», УП
ул. Раковская, 34�14,
220004, Минск 
Т./ф. (017) 2064476, 2030676 
TD_Novator@tut.by 
Гильзо�поршневые группы. 

Торгразвитие, ООО
ул. К.Цеткин, 17,
220050, Минск 
Т. (017) 2002140, ф. 2000994 
torgrazvitie@solo.by;
www.foodsmarket.info 
Оборудование для общественного
питания. 

Трансхомарт+М, ООО
п. Боровая�3, 223053, Минский р�н 
Т./ф. (017) 5052861, 5052862
transhomart@tut.by; www.tha.by 
Грузоподъемное оборудование.
Редукторы, цепи. 

ТТК, ООО 
ул. Ильинского, 47а;
210001, Витебск
Т. (0212) 372140, ф. 370091 
ttk@vitebsk.by 

Revaho Agro Services BV 
P.O.Box 299, 3140,
Ag Maassluis, Holland 
1031 (0)174 51 27 75,
1031 (0)174 52 54 40 
info@revaho.nl; www.revaho.nl 
Оборудования для полива растений.

Тульский завод цепей, ЗАО
ул. Мосина, 8, 300041,
Тула, Россия 
Т./ф. (+7 0872) 366941, 279434,
303720 
zavod_cepey@pisem.net;
www.tzc.h1.ru 
Цепи всех видов.

Укрросбелзапчасть, ООО
ул. Бабушкина, 17, 220024, Минск
Т. (017) 2919315, 2919316 
Дилер Одесского завода поршневых
колец. 

Фаэтон, ООО
п. Летний отдых, 143022, 
Одинцовский р�н, 
Московская обл., Россия 
Т./ф. (+7 095) 5040149 
info@ooo�faeton.ru;
www.ooo�faeton.ru 
Оборудование для птицеводства. 

Федеральное Министерство
защиты прав потребителей,
продовольствия и сельского
хозяйства Германии
Rochusstrasse 1 
D�53123 Bonn, Germany 
Т. +49�2 28�5 29�0, ф. 5 29�42 62 
116@BMVEL.Bund.de 
www.verbraucherministerium.de 

Флоктус, ООО
ул. Даумана, 13, 220002, Минск
Т. (017) 2345180, 2378518 
Ветпрепараты, кормовые добавки. 

Харвист+cупep, ООО
д. Мацкевичи, 160, 223930, 

Копыльский р�н, Минская обл. 
Т./ф. (017) 2131388, 2131386 
harvist@telecom.by 
Комбикорма, БВМД, премиксы 

Харьковский подшипниковый 
завод (ОАО «Харп»)
пр�т Фрунзе, 3, 61055, 
Харьков, Украина 
Т. (+38 057) 7116010, ф. 7101059 
office@harp�bearing.com 
Подшипники. 

Хеурека+Прецоптик, ООО
Представительство в Беларуси:
ул. Киселева, 20, 220123, Минск 
Т. (017) 2378438, 2378773 
Микроскопы для ветеринарии и др. 

LABIMPEX Ltd 
ул. Варошаз, 57, H�1181, 
Будапешт, Венгрия 
Т./ф. (+361) 295 22 40 
Лабораторное оборудование 

SY+LAB Gerate GmbH 
Тульнербахштрассе, 61�65 
А3011, Неуепуркерсдорф, Австрия 
Т. +43 (0) 223 162 252, ф. 162 193 
Микробиологическое оборудование.

Холодинтернешнл Плюс, ИП
ул. К.Либкнехта, 45, 220050, Минск
Т./ф. (017) 2104319, 2104296,
2110709 
holod_plus@tut.by 
Камеры, климатические установки. 

Чистый свет, ООО
ул. Сурганова, 58, 2�й эт., 
220040, Минск 
Т. (017) 2902880, ф. 2100743 
Моечное оборудование 

Шиссль, СООО 
ул. К.Либкнехта, 45�1 
220050, Минск
Т./ф. (017) 2110730, 2110714 
schiessl_belarus@tut.by 

Stotz Agro+Service GmbH
(Германия) 
Представительство в Беларуси: 
222223, Минская обл., 
Смолевичский р�н, д. Заболотье 

Т. (017) 2099521, 2099580,
ф. 2102556 
stotz_agroservice@tut.by 
Сельхозтехника (Германия, Дания).

Schulte GmbH (Германия)
Представительство в Литве:
Ф. +370 46 411 087 
info@schulte.lt; www.schulte�lmt.com 
Мясо, рыба и птица. 

Экомол, ОАО
п/о Заднепровское, 211035, 
Оршанский р�н, Витебская обл. 
Т. (0216) 273431, 273433, ф. 244932 
ecomol@vitebsk.by 
Комбикорма. 

Ekoplon S.A.
ul. Sienkiewicza 76 
25�501 Kielce, Poland 
Т. (+48 41) 3545169 
ekoplon@ekoplon.pl;
www.ekoplon.pl 
Удобрения, системы кормления. 

Экохолод, ООО
ул. Есенина, 61�1а, 220000, Минск
Т. (017) 2627300, 2375049 
ecoholod@tut.by 
Хладоны, холодильное оборудование,
запчасти. 

Экстрасервис, УП 
Боровая�3, 223053, Минский р�н 
Т./ф. (017) 5051567, 5051568,
5051569 
extraservice@solo.by;
www.extraservice.by 

JFC SP.ZO.O. 
25/1/9, Stary Rynek Str.,
T.+48 29 757 83 77, ф. 757 82 01 
info@jfcpolska.com;
www.jfcpolska.com 
Оборудование для животноводства.

Элевпласт, ЗАО
ул. Качана, 19, 231300, 
Лида, Гродненская обл.
Т./ф. (01561) 26310, 20268 
www.elevplast.com 
Картофелекопатели. 

Элементарные машины, ОДО
ул. Притыцкого, 62/3�103,
220021, Минск 
Т. (017) 2534862, ф. 2538219 
marina@el�mash.ru; www.el�mash.ru 

Эндвест трэйд, УП
ул. Филимонова, 12�3,
220037, Минск 
Т./ф. (017) 2352643, 2351696,
2995142 
office@endwest.by; www.endwest.by 
Оборудование для баров,
ресторанов.

Ярмар, УП
пер. Калинина, 16�709,
220012, Минск 
Т. (017) 2816842, ф. 2873708 
jarmar@gtp.by; www.jarmar.by 
Грузоподъёмная и складская
техника, тяговые АКБ, шины.

Каталог участников приводится
в сокращенном виде.
За более подробной

информацией обращайтесь
к организатору выставки –
компании «МинскЭкспо».
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Œ“ –≈ƒ¿ ÷»»
Уважаемые гости и участники «Белагро�2005»!

Журнал «Оборудование и материалы» (изда�
тельство «Гольфстрим») рад приветствовать
вас на крупнейшем выставочном форуме Ре�
спублики Беларусь.

Журнал 
«ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
(спецвыпуск «БелАгро+2005»).
¹ 4(53), èþíü 2005 ã.
Регистрационное свидетельство 
№ 1436 от 10.01.2000 г.
Министерства информации РБ.
Бесплатное распространение.
Учредитель ООО «Гольфстрим».
Директор В.Богданов.
Адрес редакции: 220034, г. Минск, 
ул. Платонова, 10�401.

Тел. (017) 236�04�27, 236�10�91.
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7 »fiÕfl (¬“Œ–Õ» )
12.00+12.30 Официальное открытие выставки.
12.30+18.00 Работа выставки.
14.00+16.00 Семинар. «Повышение продуктивных качеств племенного

молодняка крупного рогатого скота и свиней».
Проводит: Институт животноводства НАН РБ (Беларусь)

16.00+18.00 Семинар. «Плющение и консервирование зерна для
кормления скота»
Проводит: ООО «Стары млын» (Новополоцк, Беларусь)

8 »fiÕfl (—–≈ƒ¿)
10.00+18.00 Работа выставки.
10.00+14.00 Симпозиум. Проводит ООО «Полымя» (Борисов, Беларусь)
14.00+17.00 Круглый стол.

Проводит: «Агромашхолдинг» (Москва, Россия)

9 »fiÕfl (◊≈“¬≈–√)
10.00+18.00 Работа выставки.
10.00+11.00 Регистрация участников совещания РО «Белагросер8

вис» в фойе.
11.00+13.00 Проведение совещания (расширенный Совет РО «Белаг8

росервис»)
13.00+14.00 Презентация ОАО «Пневмостроймашина» (г. Екатерин8

бург, Россия)
14.00+16.00 Семинар. «Оптимизация витаминно8минерального пита8

ния животных в современных условиях».
Проводит: ЗАО «Витасоль» (Боровск, Россия)

16.00+17.30 Семинар. «Современные методики кормлени
сельскохозяйственных животных и птицы».
Проводит: УП «Макерт» (Минск, Беларусь)

10 »fiÕfl (œfl“Õ»÷¿)
10.00+15.00 Работа выставки.
10.00+12.00 Семинар. «Совершенствование технологии эксплуатации

мелиоративных систем».
Проводит: Институт мелиорации и луговодства НАН РБ
(Беларусь)

12.00+13.00 Семинар. «Информационные компьютерные технологии
в сельском хозяйстве».
Проводит: Land Data Erosoft (Германия)

15.00+21.00 Демонтаж экспозиций и вывоз экспонатов.

Вновь, как и в прошлом году, наше издатель�
ство ежедневно будет выпускать на выставке
специальный выпуск журнала «Оборудование и
материалы» – «На выставке Белагро�2005», ко�
торый будет полностью посвящен главному со�
бытию в жизни агропромышленного комплекса
республики – 15�й международной выставке
«Белагро�2005». 

Нынешний, юбилейный форум по традиции яв�
ляется самым представительным в Беларуси, на
этот раз в нем участвуют около 450 экспонентов из
20 стран, экспозиции которых размещены на всех
имеющихся площадях выставочного комплекса
НВЦ «Белэкспо». Широкая и разнообразная тема�
тика  выставки, плотная деловая программа дела�
ют выставку очень насыщенным мероприятием.
Мы надеемся, что наши спецвыпуски станут допол�
нительным и полезным источником информации,
который поможет участникам и посетителям вы�
ставки лучше ориентироваться в происходящих на
форуме событиях и, следовательно, более эффек�
тивно решать поставленные перед собой задачи. 

Всего за время работы «Белагро�2005» мы
планируем подготовить и выпустить три спецвы�
пуска, которые выйдут 7, 8 и 9 июня. Такой гра�
фик, конечно, является очень плотным, но мы
рассчитываем справиться с этой задачей, по�
скольку уже имеем опыт подобной работы и не�
однократно работали на белорусских выставках с
анологичными информационными проектами. 

Необходимо подчеркнуть, что в подготовке
данного издания очень большая помощь была
оказана нам компанией «Минскэкспо» и ее ин�
формационной службой. Мы также хотим побла�
годарить всех наших рекламодателей, коллег из
рекламных агентств, без которых осуществление
подобного проекта было бы невозможно. 

Δ≈À¿≈Ã ¬—≈Ã ”—œ≈ÿÕŒ… –¿¡Œ“¤
Õ¿ ´¡≈À¿√–Œ-2005ª!

Владимир БОГДАНОВ,
директор издательства «Гольфстрим»
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