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НАДЕЕМСЯ НА ОТМЕНУ ОГРАНИЧЕНИЙ 
Белорусская сторона на�

деется, что в ответ на от�
мену с 1 марта Беларусью
ограничений на импорт рос�
сийского пива, Россия, в свою
очередь, отменит ограниче�
ния на поставку белорусско�
го сахара. 

Об этом заявил пресс�сек�
ретарь МИД Андрей Попов 15
февраля на брифинге в Мин�
ске, отвечая на вопросы жур�
налистов. Он подчеркнул,
что, отменив ограничения на
импорт российского пива,
Беларусь на практике реали�

зует парафированное 12 ян�
варя 2007 года в Москве
межправительственное со�
глашение о мерах по разви�
тию торгово�экономического
сотрудничества.

Правительство Беларуси
уполномочило вести перего�
воры по поставкам сахара в
Россию заместителя премьер�
министра Ивана Бамбизу.
При необходимости ему раз�
решено вносить в соглашение
изменения и дополнения, не
имеющие принципиального
характера. 

ИМПОРТ РОССИЙСКОГО
ПИВА РАСТЕТ

Беларусь с 1 марта 2007
года отменяет ограничения
на ввоз российского пива на
свой рынок. Соответствую�
щее решение содержится в
постановлении Совета Ми�
нистров №142 от 3 февра�
ля текущего года.

Напомним, что с апреля
2003 года реализация россий�
ского пива на территории
страны начала осуществлять�
ся через склады временного
хранения и только по наклад�
ным специального образца,
подтверждающим легальность
его приобретения. Кроме того,
был введен авансовый платеж
в размере 100% сумм акцизов,
исчисленных исходя из мини�
мального объема ввозимой
продукции (он не может быть
меньше 40 тыс. дал).

Данные меры были направ�
лены на защиту отечественных
производителей и ограниче�
ние доступа «теневого» пива.

По данным Минстата и ана�
лиза Беларуси, в 2005 году
официально зарегистрирован�
ный импорт пива из России со�
ставил 3,7 млн. дал и вырос в
4,1 раза по сравнению с 2004
годом. За январь�ноябрь 2006
года он сложился в размере 5
млн. дал, увеличившись на
47,9% по сравнению с анало�
гичным периодом 2005 года.

«БЕЛГОСПИЩЕПРОМ» ОТКРОЕТ ТОРГОВЫЕ ДОМА 
Концерн «Белгоспищепром» намерен открыть в ближай�

шее время торговые дома в России, Казахстане и Германии,
сообщил на заседании совета концерна руководитель от�
раслевого ведомства Иван Данченко.

Предприятия экспортирова�
ли продукции на 234,1 млн.
долларов. В объеме экспорт�
ных поставок 90% приходится
на Россию. Без сахарной от�
расли экспорт составил 103
млн. долларов, что почти на
24% больше, чем в 2005 году.

Однако если учитывать сни�
жение объема экспорта сахара
в прошлом году на 107 млн.
долларов, то в целом по кон�
церну задание по экспорту вы�
полнено только на 73%. 

Белорусская продукция по�
ставлялась более чем в 20
стран мира. В основном экс�

портировались кондитерские
изделия, алкогольные напитки,
соль, рапсовое масло и плодо�
овощная продукция.

Торговый дом концерна в Ри�
ге увеличил объем продаж в
2006 году в 3,5 раза по сравне�
нию с 2005�м. Этому торговому
дому и поручено создать фили�
ал в Берлине.

Хорошо зарекомендовал се�
бя торговый дом «Белконди�
тер» в Москве, через который
белорусские товаропроизводи�
тели продали кондитерских из�
делий на 10 млн. долларов –
это 40% всего объема их экс�

порта в Россию. Однако дея�
тельность ТД «Белкондитер» не
должна ограничиваться только
Москвой и Подмосковьем. В
настоящее время создается
филиал в Санкт�Петербурге. 

Белорусские кондитерские
фабрики осваивают рынок
Средней Азии, Грузии, США, Из�
раиля, стран Балтии. В государ�
ства ЕС было поставлено про�
дукции на 40 млн. долларов.

С февраля возобновили по�
ставки своей продукции в рос�
сийские регионы белорусские
ликеро�водочные предприя�
тия. Экспорт алкогольной про�
дукции в 2006 году не осуще�
ствлялся в связи с принятыми в
России мерами по сдержива�
нию импорта алкогольных на�
питков. 

В Балтийском море разре�
шено выловить немногим бо�
лее 1 тыс. т рыбы, в том чис�
ле 800 т кильки и 100 т трес�
ки. В Баренцевом море раз�
решено добыть 214 т трески и
335 т пикши.

Как проинформировали в
Управлении делами, в марте с
российской стороной будут
согласованы объемы квот на
вылов рыбы и морепродуктов
в Беринговом море, а позд�
нее, в мае – в Дальневосточ�
ном бассейне. В ведомстве
уточнили, что Россия должна
согласовать вылов рыбы в
Дальневосточном бассейне с
Кореей, Японией и Китаем,

после чего для Беларуси бу�
дут определены объемы вы�
лова в этом регионе.

Как ранее сообщалось, в
2006 году республика запра�
шивала у России общую квоту
на вылов 11 тыс. т рыбы и мо�
репродуктов. Как уточнили в
Управлении делами, в про�
шлом году были получены
квоты на вылов в Балтийском
и Баренцевом морях 3,44
тыс.т рыбы.

По словам собеседников,
квоты были предоставлены
достаточно поздно, респуб�
лика не смогла освоить их в
полном объеме – фактически
в российских территориаль�

ных водах в 2006 году было
выловлено менее 800 т рыбы.
В 2005 году улов составил
300 т.

ПОЛУЧЕНЫ КВОТЫ 
НА РОССИЙСКУЮ РЫБУ

Беларусь получила квоты на вылов в текущем году в
Балтийском и Баренцевом морях российских территори�
альных вод 1,6 тыс. т рыбы, сообщили «Интерфаксу» в
Управлении делами президента Беларуси.
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В.САМОСЮК: НАША ЦЕЛЬ – СОЗДАНИЕ
В 2006 году было организовано РУП «Научно�практический центр НАН Белару�

си по механизации сельского хозяйства». К нему присоединены РУП «Институт
энергетики АПК НАН РБ» и РУП «Специальное конструкторское технологическое
бюро механизации сельского хозяйства НАН РБ». Центр является также учреди�
телем двух дочерних предприятий: Республиканского производственного дочер�
него предприятия «Экспериментальный завод» (г. Минск) и Республиканского
сельскохозяйственного дочернего предприятия «Экспериментальная база «Зазе�
рье» (д. Зазерье Пуховичского  района Минской области). 

О новых задачах, стоящих перед центром, рассказывает генеральный дирек�
тор, кандидат экономических наук Владимир Георгиевич САМОСЮК (на фото). 

ми и пассивными рабочими органами,
ширина захвата которых � 3, 4 и 6 метров.
За один проход по полю выполняется
предпосевная обработка почвы, посев,
внесение стартовых доз удобрений. Та�
кие разработки находятся на уровне луч�
ших зарубежных аналогов. 

С применением импортных комплекту�
ющих «Krone» на ОАО «Лидсельмаш» ос�
ваивается производство косилок КДН�
2,7 и КДН�3,1 к тракторам класса 1,4 т.с.,
2т.с. и граблей валкователей ГВБ�6,2. За�
вершается разработка широкозахватных
ворошилок�высушивателей ВВ�7,5. Сов�
местно с ОАО «Бобруйскагромаш» созда�
ны специальные прицепы�емкости для
отвозки измельченных кормов ПС�45 и
ПС�60 емкостью 45м3 и 60м3. Для пере�
возки рулонов на Вороновской РАПТ вы�
пускается тележка грузоподъемностью
14 т. Применение новой кормоубороч�
ной техники позволяет в 1,5�2 раза уско�
рить темпы заготовки кормов, улучшить
их качество и снизить потери.  И ведь я
назвал только несколько образцов раз�
работанной техники в нашем центре!

В республике еще недостаточно техни�
ческих средств для междурядной обра�
ботки посевов кукурузы. Как известно, в
нынешнем году будут значительно увели�
чены посевные площади этой культуры.
В ряде южных регионов проявились зо�
ны засушливого земледелия. Для работы
на них мы разрабатываем комбиниро�
ванный пропашной культиватор и дожде�
вальные установки с системами капель�
ного орошения. Перед конструкторами
поставлена задача: обеспечить эти ма�
шины компьютерным управлением, при�
способлением одновременного полива с
внесением доз минеральных удобрений. 

Необходимо также разработать мо�
бильную штанговую машину повышен�
ной грузоподъемности, отработать меха�
низированную технологию обезвожива�
ния  навоза. Нужны современные опрыс�

– Однозначно, что успех дальнейшего
развития агропромышленного комплекса
страны  во многом зависит от внедрения
современных технологий. Поэтому ос�
новной задачей созданного центра явля�
ется ускоренное внедрение технических
средств и сопровождение технологий.
Для этого  мы проводим научные иссле�
дования в области механизации и элект�
рификации сельского хозяйства, работа�
ем над созданием и внедрением совре�
менной техники, технологий по важней�
шим отраслям сельскохозяйственного
производства. Причем наши образцы за�
частую не уступают по основным крите�
риям качества и надежности лучшим за�
рубежным аналогам. 

– Владимир Георгиевич, по каким
направлениям Вы строите свою рабо�
ту, и что предстоит Вам решить в бли�
жайшее время?

– Мы создаем новые системы машин по
важнейшим отраслям и видам работ в
АПК. Дело это трудоемкое и сложное.
Ведь, к примеру, только в растениеводст�
ве используется 395 наименований спе�
циальных технических средств. Для от�
расли животноводства мы планируем
разработать не менее 47 видов машин и
освоить в производстве 58, организовать
серийное производство 166 технических
средств. Всего же в научно�исследова�
тельском и практическом производстве
находится одновременно не менее 291
единиц техники.

В ближайших планах – создание науч�
но�производственного комплекса по
разработке и испытанию машин и обору�
дования для послеуборочной доработки
зерна и семян. Будет построен так необ�
ходимый нам полигон для  разработки и
испытания энергетического оборудова�
ния на местных видах топлива, заплани�
рована реконструкция производствен�
ных мастерских испытательного полиго�
на. Начнется строительство в РДУП «Экс�
периментальная база «Зазерье» экспе�
риментальной молочно�товарной фермы
на 800 голов для отработки оборудова�
ния и перспективных технологий содер�
жания животных и системы технической
эксплуатации оборудования.

Нам предстоит разработать рекоменда�
ции по использованию результатов науч�
ных исследований центра на практике,  и

сопровождать их при производстве. Мы
должны позаботиться о подготовке науч�
ных кадров высшей квалификации, по�
вышении квалификации научных работ�
ников и специалистов�производственни�
ков, в том числе в зарубежных научных
центрах, развивать собственный научно�
технический потенциал. У нас есть своя
аспирантура, молодым ученым созданы
все условия для творчества. Есть обще�
житие, строим жилье.

– Назовите перспективные модели
сельскохозяйственной техники, кото�
рые уже сегодня разрабатываются
специалистами центра.

� Специалисты центра имеют на своем
счету немало опытно�конструкторских
работ по созданию и внедрению в произ�
водство ряда перспективных моделей
сельскохозяйственной техники. В част�
ности,  для обработки почвы созданы 5�
и 7�корпусные полунавесные оборотные
плуги ППО�5�40К и ППО�7�40К, которые
агрегатируются с энергонасыщенными
тракторами класса 2 т.с. и 5 т.с. Плуги
оснащаются унифицированными корпу�
сами с автоматической защитой, а также
предусматривается возможность уста�
новки приставок для дополнительной
обработки пахоты. Испытания образцов
показали, что по основным технико�эко�
номическим показателям они не уступа�
ют зарубежным аналогам. Однако требу�
ется расширить  номенклатуру плугов
для новых энергонасыщенных тракторов
и завершить создание ряда импортоза�
мещающих комбинированных почвооб�
рабатывающих посевных агрегатов, ко�
торые отвечали бы всем агротехничес�
ким требованиям, со сменными активны�
ми и пассивными рабочими органами с
шириной захвата 3,  4, и 6м. Именно та�
кие агрегаты нужны сейчас хозяйствам. 

Завершена разработка культиваторов с
активными рабочими органами шириной
захвата 3,  4 и 6 метров, которые по пока�
зателям назначения, качеству работы
также не уступают зарубежным. Культи�
ваторы используются для предпосевной
обработки тяжелых почв как в качестве
однооперационных машин, так и в соста�
ве комбинированных агрегатов.

В нашем центре созданы опытные об�
разцы комбинированных почвообраба�
тывающе�посевных агрегатов с активны�
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СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ АПК
регата Br54000, то нетрудно подсчитать,
что экономический эффект от его приме�
нения будет в сотни раз выше. Первые
опытные образцы агрегатов, работающих
на соломе, проходят испытания на ОАО
«Минскоблагросервис».

В хозяйства Беларуси в этом году по�
ступит не менее 1,5 тыс. новых топочных
агрегатов. Наши специалисты совместно
с РУП «Мозырьсельмаш» разработали
новую модель топочного агрегата АТ�1,
работающего на местных видах топлива.
Уже проведены приемочные испытания
этого агрегата в Белорусской машинно�
испытательной станции и рекомендован
выпуск опытной партии. Агрегат осна�
щен автоматической системой регулиро�
вания температуры теплоносителя на ос�
нове прибора «Сосна�004». В 2006 году в
хозяйства Беларуси было поставлено 9
агрегатов АТ�1. Они хорошо себя зареко�
мендовали. Новинка предназначена  для
нагревания воздуха и подачи его в зер�
носушилку или в другую сушильную ка�
меру.  Допускаемая температура нагрева
воздуха составляет 120 градусов и в за�
висимости от подачи энергии величина
повышения температуры нагреваемого
воздуха составит 60�74 градуса.  Кроме
того, специально  для оснащения зерно�
сушилок создан топочный агрегат на ме�
стных видах топлива АТ�1,5. Его при�
емочные испытания также проведены в
Белорусской машино�испытательной
станции. Агрегат оснащен системой ав�
томатического регулирования интенсив�
ности горения топлива. По результатам
испытаний топочный агрегат АТ�1,5 реко�
мендован к постановке на производство.
По расчетам специалистов, такими то�
почными агрегатами должна быть осна�
щена большая часть зерносушилок  хо�
зяйств республики.  Кстати, в республике
уже освоено серийное производство то�
почных агрегатов на местных видах топ�
лива мощностью от 150 до 800 кВт на че�
тырех предприятиях. В частности, на РУП
«Мозырьсельмаш» организовано произ�
водство топочных агрегатов мощностью
150, 300 и 600 кВт. Ежегодно здесь могут
производить по 1000 агрегатов каждого
вида. На «Амкодор�Можа» запланирован
выпуск топочных агрегатов до 200 штук в
год. На Березинском агросервисе могут
производить до 100 шт. в год.  На Смор�
гонском заводе оптического станкостро�
ения уже организовано производство
теплогенераторов мощностью от 1000 до
1500 кВт. Ежегодно их планируется вы�
пускать по 300 штук. Всего  за год хозяй�
ствам республики поставят не менее 1,5�
1,6 тыс. единиц топливного оборудова�
ния. В прошлом году их было чуть более
520. За счет  эксплуатации оборудова�
ния, работающего на местных видах топ�
лива, можно сэкономить за год 135 тыс. т
условного топлива.

Подготовила Татьяна НИКОЛАЕВА

киватели для применения пестицидов,
которые бы существенно снизили расход
ядохимикатов.

Ставится задача разработать комплек�
сы машин для доработки зерновых и
трав, которые бы обеспечили полноцен�
ную очистку семян. Такие машины осо�
бенно необходимы для семеноводческих
хозяйств. Требуются новые машины для
уборки и доработки лука, моркови, капу�
сты. Нужна технология режимного хра�
нения продукции с регулируемой газо�
вой средой в типовых плодоовощных
хранилищах. В той же эксперименталь�
ной базе «Зазерье» для отработки новых
технологий мы должны построить в бли�
жайшее время экспериментальное кар�
тофелехранилище, где предусмотрены
все  необходимые условия для хранения,
выгрузки и погрузки продукции. 

Предстоит разработать и внедрить в
производство новые современные тех�
нологические линии по выработке  длин�
ного и короткого льноволокна. Одним
словом, дел невпроворот. 

– Чтобы достойно конкурировать на
внешнем рынке, необходимо добиться
сертификации по международным
стандартам всего комплекса машин,
разрабатываемых в центре. Что дела�
ется в этом направлении?

� Специалисты Института по механиза�
ции сельского хозяйства Польши обеща�
ли оказать содействие в получении гран�
та ЕС на проведение данных работ. По
решению специальной комиссии Евросо�
юза, польский институт выступит кон�
сультантом в проведении сертификации,
так как он имеет соответствующую ак�
кредитацию по международной системе
сертификации. Мы намерены в первую
очередь сертифицировать доильное обо�
рудование для молочно�товарных ферм.
План действий уже сформирован и на�
правлен на согласование в Варшаву.  

В нашей республике ежегодно произ�
водится 4,5 млн. т молока, из которых 2,5
млн. т направляется на экспорт, поэтому
молочно�товарные фермы и будут аттес�
тованы первыми.  В перспективе будут
разработаны и согласованы со специали�
стами аккредитованных лабораторий ЕС
программы по сертификации свиновод�
ческих комплексов, птицефабрик и жи�
вотноводческих комплексов по откорму
крупного рогатого скота.

Ставится задача – создать современ�
ный комплекс машин и оборудования
для свиноводческих комплексов, кото�
рые были бы адаптированы  для условий
содержания животных в соответствии с
требованиями ЕС. Необходимо завер�
шить разработку и освоить производство
комплекта оборудования  для напольно�
го содержания кур родительского стада
и ремонтного молодняка. В настоящее
время разрабатывается автофургон для

перевозки инкубационных яиц и суточ�
ных цыплят на базе низкорамного шасси
МАЗа. Завершается освоение отечест�
венного инкубатора. Перед нами постав�
лена задача создать высокотехнологиче�
ское оборудование для механизации тех�
нологии воспроизводства рыбы и полу�
чения товарной продукции. Мы будем
работать над созданием ресурсосберега�
ющего оборудования для аэрации водо�
емов, кормления и ухода за рыбой, инку�
бации молоди и ухода за водными соору�
жениями. Это позволит исключить завоз
аналогичного импортного оборудования
и значительно повысить продуктивность
рыбоводства. Такое оборудование мы
разрабатываем впервые.

– Раз уж речь  зашла об энергосбе�
режении, скажите, что делается в цен�
тре по  внедрению ресурсосберегаю�
щих технологий? Что Вы можете пред�
ложить селу в качестве альтернатив�
ных источников энергии?

– Научно�практический центр НАН Бе�
ларуси по механизации сельского хозяй�
ства разработал новые теплогенераторы
мощностью от 800 кВт до 1200 кВт, рабо�
тающие на местных видах топлива. Но�
вые модели будут работать на дровах, от�
ходах торфа и соломе. Они могут приме�
няться как для сушки зерна и древесины,
так и для обогрева производственных
помещений в холодный период года. При
нынешних ценах на природный газ и
жидкое печное топливо теплогенерато�
ры и воздухонагреватели, работающие
на местных видах топлива – настоящая
находка для  АПК. Первые их партии ма�
шиностроительные заводы поставят в хо�
зяйства уже в нынешнем году.  

Первый экспериментальный образец
воздухонагревателя В�800 изготовлен в
ОАО «Березинский райагросервис». Он
предназначен для подогрева наружного
воздуха, используемого при сушке зерна,
обогрева производственных и бытовых
помещений. Работает на местном твер�
дом топливе. Его тепловая мощность со�
ставляет 800 кВт. Коэффициент полезно�
го действия – более 90%. При этом рас�
ход топлива небольшой и составляет
всего 0,14 кг/ кВт. Новизна проекта за�
ключается в том, что конструкция возду�
хонагревателя позволяет сжигать топли�
во в трех режимах: от пламенного до
медленного горения. Переход с одного
режима на другой обеспечивается за
счет изменения коэффициента избытка
воздуха в топочном пространстве. 

Разработан и освоен сборный теплоге�
нератор с трубчатыми теплообменника�
ми для сжигания спрессованной в руло�
ны соломы. Здесь дорогостоящее им�
портное горючее заменят также на деше�
вое местное топливо. Если учитывать,
что стоимость 1т дизельного топлива со�
ставляет около Br1 млн., а стоимость аг�
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Сегодня трудно представить
себе современное предприя�
тие, которое в своей повсед�
невной деятельности не сталки�
валось бы с необходимостью
перемещать различные грузы,
будь то строительная организа�
ция, предприятие лесного или
сельского хозяйства, организа�
ция нефтяной или газовой от�
расли, машиностроительный
или металлургический завод,
транспортная фирма. Одним из
основных элементов грузо�
подъемного оборудования яв�
ляются стропы. Структура рын�
ка стропов Республики Бела�
русь и европейских стран рази�
тельно отличаются. Если у нас
пока абсолютной доминантой
являются стальные канатные
стропы, на которые приходится
почти 80% от общего количест�
ва стропов, то на Западе, в ча�
стности в Голландии, их доля
сегодня сократилась до 35�
40%. Повсеместно в Европе

широко используются текстиль�
ные стропы (до 60% рынка), ко�
торые завоевывают сегодня
все большее число сторонни�
ков. И не удивительно, ведь
текстильные стропы обладают
целым рядом преимуществ по
сравнению с «традиционными»
для нас канатными и цепными. 

Самое важное их свойство –
щадящее обращение с гру�
зом, что позволяет произво�
дить строповку объектов с по�
лированной, хромированной,
окрашенной и покрытой изоля�
цией поверхностями без их по�
вреждения. 

Текстильные стропы значи�
тельно легче металлических
и отличаются высокой гибко�
стью. Это значительно упроща�
ет строповку груза и позволяет
более эффективно использо�
вать человеческие ресурсы: с
большегрузными текстильными
стропами может справиться
один человек, а для работы с

такими же металлическими не�
обходима целая бригада.

Кроме того, текстильные
стропы обладают высокой ус�
тойчивостью при работе в аг�
рессивной среде, на них не
оказывают существенного воз�
действия кислоты, щелочи,
окислители, морская вода. Они
компактны, легко сворачива�
ются, занимают мало места,
их удобно хранить и переме�
щать с места на место.

С 1999 года текстильные
стропы в Республике Беларусь
производит совместное бело�
русско�голландское пред�
приятие «Лемстройиндуст�
рия». Стропы изготавливаются
по международному стандар�
ту EN1492 и ТУ РБ из плоской
тканой несущей полиэстеровой
голландской ленты высокого
качества и могут быть: двухпет�
левыми и кольцевыми, а также
с металлоарматурой в петлях в
виде колец или крюков. Также

стропы могут быть комбиниро�
ванными, то есть иметь на од�
ном конце крюк или металличе�
ское звено, а на другом конце
обычную текстильную петлю, а
также двух�, трех�, четырех�вет�
вевыми. Петли строп усилива�
ются накладками из кожи. Для
защиты от порезов применяет�
ся специальная защита: чехлы
из более широкой ленты либо
полиуретановые накладки.
Стропы изготавливаются лю�
бой длины, г/п до 20 т. Коэффи�
циент запаса прочности 1:8. 

Звоните. Консультируйтесь.
Заказывайте. 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ СТРОПЫ – СОВРЕМЕННЫЕ
ГРУЗОЗАХВАТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

220108, Минск,
ул. Казинца, д.92, корп.2, к.6
Тел. (017) 278�26�62

www.lsi.forenet.by 
Работайте эффективно!
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Организаторами форума выступи�
ли Мингорисполком и КУП «Минскгор�
пищепром». Впервые в подобной вы�
ставке состоялась впервые, и в ней
приняли участие все семь столичных
хлебозаводов.

Изделия минских хлебопеков всегда
славились своим высоким качеством.
Столичный хлеб традиционно становился
лауреатом многих конкурсов. Такие сор�
та, как «Нарочанский», «Балтийский»,
«Радзівілаўскі», «Суражский» и др. лю�
бимы не только среди покупателей рес�
публики, но и весьма популярны у наших
соседей. Тем не менее, в последние годы
потребление хлеба в столице сократи�
лось. Поэтому предстоящая выставка бы�
ла призвана воспитать у населения иное

отношение к этому продукту. Думаем, что
свое назначение необычный форум сто�
личных хлебопеков выполнил сполна.

Предприятия, входящие в состав
«Минскхлебпрома», представили весь
ассортимент своей продукции – хлебо�
булочные, кондитерские, сухарно�бара�
ночные изделия, полуфабрикаты.  

Вся экспозиция заняла более 1 тыс.
кв. м. Технологи хлебозаводов  провели
свои  мастер�классы, а в первый день ра�
боты выставки прошел круглый стол:
«Производство хлебобулочных и конди�
терских изделий в стране. Тенденции и
перспективы».

Посетителям выставки, которыми стали
не только специалисты, но и многочис�
ленные горожане, была предложена бо�
гатая демонстрация широкого ассорти�
мента хлебобулочных и кондитерских
изделий, выпускаемых ежедневно мин�
скими хлебозаводами. Прямо в павильо�
не разместили мини�пекарню, где выпе�
кали горячие булочки, пироги, кексы,
кондитерские изделия. 

А центром экспозиции стал огромный
самовар. Именно этот символ гостепри�
имства и хлебосольства, по замыслу орга�
низаторов, оказался  местом встреч для
посетителей и участников дегустаций. 

www.infobaza.by 

ДНИ ХЛЕБА – ДЛЯ ВСЕХ
15�16  февраля в выставочном комплексе на ул. Я.Купалы, 27 в Минске

прошла специализированная выставка «Дни хлеба�2007».

Ярмарка собрала около 40
участников, среди которых
были представлены пчелово�
ды со всей Беларуси. Очень
оживленно было у стенда с
медом, произведенным на мо�
настырских пасеках – дегус�
тация и торговля шли там на�
иболее активно. Попробовать
на выставке можно было мёд
самых различных сортов, а
также посоветоваться с пче�
ловодами и выбрать не про�
сто вкусный и полезный сорт,
но именно тот, который наи�
более эффективен при опре�
деленных недугах – не слу�
чайно в названии ярмарки
особый акцент сделан на сло�
ве «здоровье».

Ярмарка «Мир мёда и здо�
ровье» является традицион�
ной и обычно проходит в сто�

лице три раза в год. Планиру�
ется, что следующая будет
приурочена к празднику Ме�
дового Спаса, который отме�
чается 14 августа.

www.infobaza.by

ПРИГЛАШЕНИЕ В 
«МИР МЁДА И ЗДОРОВЬЯ»
В Минске во Дворце искусств с 21 по 25 февраля прошла

первая в текущем году ярмарка «Мир мёда и здоровья», ор�
ганизованная Республиканским общественным объедине�
нием «Белорусские пчеловоды» и Свято�Елисаветинским
монастырем.

БЕЛОРУСЫ
ОТЛИЧИЛИСЬ

В МОСКВЕ

Аг
ро

Ба
за

АгроБаза

На прошедшей в феврале в
Москве 14�й Международной
специализированной вы�
ставке «Продэкспо�2007» в
очередной раз наградами
была отмечена продукция
предприятий из Беларуси. 

Так, брестское предприятие
«Савушкин продукт» признано
лучшим в производстве масла.
В молочной индустрии СНГ
предприятие хорошо извест�
но: покорив рынки Брянска,
Смоленска и Калининграда,
охватив Дальний Восток, «Са�
вушкин продукт» теперь рабо�
тает на рынке Казахстана. 

Сразу три золотые медали
получила минская кондитер�
ская фабрика «Коммунарка».
В конкурсе «Лучший продукт
года»,  «золота» были удостое�
ны наборы конфет «Комму�
нарка»�VIP, «Белорусская кар�
тошка» и шоколад «Горький
охлаждающий». 

Всего в выставке участвова�
ли свыше 2,3 тыс. предприя�
тий и фирм из 61 страны мира. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
в журнале 

(017) 294!04!27
294!10!91
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