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Замминистра сельского
хозяйства и продовольствия
Василий ПАВЛОВСКИЙ:

Из�за засухи погибло
7 тыс. га посевов зерновых

– Ситуация на юге Гомель�
ской области настолько ухуд�
шилась, что  восстановлению
пострадавшие посевы уже не
подлежат – зерновые убирают
на сенаж. А затем произведут
сев проса, чтобы получить
хоть какое�то фуражное зер�
но. Пострадавшие хозяйства
ожидают государственной
поддержки, которая им необ�
ходима для закупки топлива и
минеральных удобрений. Спе�
циалисты прогнозируют в об�
ласти недобор зерна. 

Но положение отнюдь не
критическое и можно рассчи�
тывать на неплохой урожай. В
Администрацию Президента
передано ходатайство о выде�
лении возвратной бюджетной
ссуды на Br80 млрд. для при�
обретения топлива. Оно будет
использовано, прежде всего,
для уборки  зерновых. Первый
укос трав уже завершен.

Сегодня это крупнейший в Беларуси
форум агропромышленного комплекса,
который позволяет проследить всю тех�
нологическую цепочку от земледелия,
агротехники, животноводства до пище�
вой переработки, упаковки и хранения
продуктов питания. 

Экспозиции вновь были размещены од�
новременно на двух площадках: в выста�
вочном комплексе на проспекте Победи�
телей, 14 и в футбольном манеже на про�
спекте Победителей, 20/2. Свою продук�
цию и услуги представили 700 предприя�
тий из 20 стран мира – Австрии, Венг�
рии, Германии, Дании, Словакии, США,
Испании, Италии, Латвии, Литвы, Ни�
дерландов, Польши, России, Франции,
Финляндии, Чехии. Беларусь пред�

ставляли свыше 500 предприятий – это
75% от общего числа участников.

Организатором выставки является ЗАО
«МинскЭкспо» при поддержке и непо�
средственном участии Министерства
сельского хозяйства и продовольст�
вия и Министерства промышленнос�
ти.

Генеральным информационным парт�
нером «Белорусской агропромышленной
недели» вновь стал журнал «АгроБаза»,

а также наш Интернет�ресурс
www.infobaza.by.

В церемонии открытия выставок при�
нимали участие помощник Президента
Республики Беларусь Сергей Ткачев, ви�
це�премьер Иван Бамбиза, министр сель�
ского хозяйства и продовольствия Лео�
нид Русак, председатель концерна «Бел�
госпищепром» Иван Данченко.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
В нынешнем году c 5 по 8 июня

«Белорусская агропромышлен�
ная неделя» во второй раз про�
водилась в формате четырех
выставок: «Белагро�2007»,
«Пищевая индустрия», «Упа�
ковка и этикетка», «Микро�
климат и холод».

УРОЖАЙ�2007: СПЕЦИАЛИСТЫ БЬЮТ ТРЕВОГУ 
Начальник отдела адап#

тивного растениеводства
Научно#практического цент#
ра НАН Беларуси по земле#
делию Константин ШАШКО:

Недобор зерна может
составить около 5%

– Есть погибшие посевы на
Гродненщине, где пострадало
около 51 тыс. га., а это житни�
ца республики. Если   не помо�
гут дожди, то часть посевов
придется переводить из зер�
новой в кормовую группу. 

В целом ситуация далека от
критической. В Беларуси все
же сформирован неплохой
биологический урожай зерна,
которого будет вполне доста�
точно для продовольственных
целей и фуража.  

В неплохом состоянии сей�
час находятся посевы кукуру�
зы – ее мощная корневая сис�
тема позволяет пережить жа�
ру. Теплая погода способству�
ет хорошему урожаю проса и
гречихи. А вот на посевы льна
жара влияет губительно. 

Сложно складывается ситуа�
ция по второму укосу много�

летних злаковых трав. Жара,
установившаяся в Беларуси с
20 мая, сильно «поджарила»
эти посевы. И если злаковые
еще могут восстановиться по�
сле дождей, то с зернобобо�
вых трав взять нормальный
второй укос вряд ли удастся.

Начальник отдела агро#
метеорологических прогно#
зов Республиканского гид#
рометеоцентра Надежда
МЕЛЬЧАКОВА:

Кратковременные дожди
не изменят ситуацию

– Недостаток почвенной
влаги наблюдается на значи�
тельной части Гомельской об�
ласти, а также на востоке Мин�
ской области – от Любани до
Березино, и по западу этого
же региона – от Столбцов до
Вилейки.

Засуха сказалась в основ�
ном на посевах зерновых, ко�
торые были посеяны на легких
почвах, где в жаркий период
особенно ощущается дефицит
влаги. Кратковременные  дож�
ди вряд ли изменят ситуацию. 

Начальник службы гидро#
метеорологических прогно#
зов Республиканского гидро#
метеоцентра Дмитрий РЯБОВ:

Нынешнее лето –
необычайно жаркое

– По оценке Британского и
Немецкого гидрометеороло�
гических центров, нынешнее
лето обещает быть самым
жарким за столетний период
метеонаблюдений. Жаркую
погоду в Беларусь принес тро�
пический воздух Средиземно�
морья, который надолго со�
хранил свое влияние на евро�
пейском континенте. 

Чрезвычайно жарким пред�
полагается и июль. Он будет
на 0,5 градуса выше нормы.
Причем в течение длительного
времени будут идти лишь
кратковременные локальные
дожди. Погода в августе, по
предварительным прогнозам,
будет также на 1 градус выше
нормы.

Затяжных дождей, которые
бы промочили почву, к сожа�
лению, синоптики и в августе
не прогнозируют. 

Продолжение темы на стр. 10�13
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(Продолжение. Начало на стр. 9)

Выступая на тор#
жественной цере#
монии открытия,
в и ц е # п р е м ь е р
Иван БАМБИЗА, в
частности, сказал: 

– Экономический
потенциал АПК Бе�
ларуси составляет

значимую составляющую всего экспорт�
ного потенциала страны. В нынешнем го�
ду экспорт АПК Беларуси превысит $1,5
млрд. Белорусский АПК позволяет ста�
бильно обеспечивать население продо�
вольствием и сырьем, удовлетворять воз�
растающие потребности в нем на пер�
спективу. В 2007 году на финансирова�
ние АПК в рамках программы возрожде�
ния и развития села запланировано вы�
делить Br3,4 трлн. И государство, выде�
ляя такие средства, вправе рассчитывать
на отдачу. 

Вице�премьер подчеркнул, что сельхо�
зорганизациям Беларуси требуется но�
вая, более усовершенствованная техни�
ка, которая даст новый импульс для раз�
вития аграрного сектора. Сельхозорга�
низации Беларуси в этом году получат
техники более чем на Br1,3 трлн. На усло�
виях долгосрочной аренды сельхозорга�
низациям планируется поставить около
1400 зерноуборочных и 360 кормоубо�
рочных комбайнов, 650 погрузчиков, бо�
лее тысячи тракторов, полторы тысячи
автомобилей МАЗ, а также другую сель�
хозтехнику – более 3 тыс. единиц. 

По мнению Ивана Бамбизы, нынешняя
выставка особенна и тем, что на ней пра�
вительство Беларуси впервые объявило
о намерении более тесно сотрудничать с
иностранными компаниями в области
сельхозмашиностроения и производства
оборудования для переработки продук�
ции.

«Мы хотим предложить различные ва�
рианты для взаимовыгодного и эффек�
тивного сотрудничества, в том числе и
организацию совместных производств.
Правительство страны намерено органи�
зовать на таких СП выпуск, прежде всего,
той техники, которая в настоящее время
в республике не производится, но в ней
нуждаются белорусские сельхозоргани�
зации», – отметил Иван Бамбиза.

На состоявшейся в первый день вы�
ставки  встрече вице�премьера с руко�
водителями иностранных предприятий,
работающих на белорусском рынке, Иван
Бамбиза более четко определил страте�

гию сотрудничества. Он сообщил, что Бе�
ларусь заинтересована в приходе на свой
рынок таких крупнейших мировых произ�
водителей сельхозтехники, как Claas,
Gaspardo, John Deere, Amazonen�Werke,
KUNH, PETKUS. Инвесторам предлагается
работать с ПО «Гомсельмаш», Минским
тракторным заводом, открытыми акцио�
нерными обществами «Бобруйск�
агромаш», «Лидагропроммаш», «Лид�
сельмаш» и другими.

На первом этапе предполагается орга�
низовать сборку машин и оборудования
из комплектующих зарубежных произво�
дителей. В дальнейшем будет наращи�
ваться белорусская составляющая. Бела�
русь, в свою очередь, используя иност�
ранные инвестиции, создаст для зару�
бежных партнеров выгодные условия ре�
ализации их продукции на рынках сосед�
них государств, в том числе стран Балтии,
Украины, России.

И надо сказать, иностранные произво�
дители техники откликнулись на предло�
жение вице�премьера. Состоялись пере�
говоры с руководителями ведущих ма�
шиностроительных заводов республики
в Минсельхозпроде, были организованы
круглые столы и презентации ведущих
иностранных компаний для своих потен�
циальных партнеров по сотрудничеству в
сфере АПК. В настоящее время эти пред�
ложения обрабатываются в Минпроме и
Минсельхозпроде. 

В АПК БЕЛАРУСИ
ПРИХОДЯТ ИНВЕСТОРЫ 

Именно с участия в выставке «Белаг�
ро» начинают продвижение на белорус�
ский рынок большинство зарубежных
производителей и поставщиков оборудо�
вания. Представители зарубежных
стран, с которыми приходилось разгова�
ривать в ходе работы выставки, выра�
жали единое убеждение в том, что вы�
ставка открывает перед ними благо�
приятные перспективы сотрудничества.

Лоренц#Петтер
ШТОТЦ, руково#
дитель компании
«ШтотцАгросер#
вис»: 

– На белорусском
рынке наша фирма
работает с 1992 го�
да. За эти годы

объем инвестиций, включая кредитова�
ние сельхозорганизаций, превысил не�
сколько десятков миллионов евро. Нас
по праву считают самым крупным гер�
манским инвестором в Беларуси в облас�
ти сельского хозяйства. С нами хотят со�
трудничать, и мы это ценим. Мы намере�
ны вложить в сельхозмашиностроение
Беларуси новые инвестиции и готовы по�
мочь организовать производство новых
машин, а также увеличить поставки тех�
ники ведущих мировых фирм. 

В настоящее время фирма «ШтотцАг�
росервис» является официальным диле�
ром ведущих западных фирм по про�
изводству сельхозтехники, таких как
Claas, Amazonen�Werke, Stela, Berkmann,
Strautmann. За 15 лет работы через
нашу фирму в Беларусь было поставле�
но свыше 5 тыс. единиц высокопроизво�
дительной техники и оборудования.
Фирма имеет свои региональные пред�
ставительства во всех областях вашей
республики. Обеспечено гарантийное и
послегарантийное обслуживание техни�
ки. При фирме есть специальный центр,
где обучают работе на новой технике. 

Кооперация в области сельхозмашино�
строении для Беларуси назрела давно, и
мы не раз предлагали организовать сов�
местное производство. Я рад, что, нако�
нец, в Беларуси поняли, что иностран�
ные производители для местных маши�
ностроителей не соперники и конкурен�
ты, а партнеры. В частности, на ПО «Гом�
сельмаш» мы могли бы совместно орга�
низовать сборку жаток. 

Первый вице#президент корпора#
ции американской компании «Интер#
нэшнл Трак энд Энджин Корпорэйшн»
Тим КУНИ:

– Начиная с 1994 года, наша  компа�
ния поставила в Беларусь уже более 4
тыс. дизельных двигателей марки «Дет�
ройт Дизель». Ими комплектуются трак�
торы МТЗ и комбайны «Гомсельмаша». В
настоящее время американские двигате�
ли установлены на гомельских комбай�
нах «КЗР», планируется комплектовать
ими еще три новые модели. Силовые аг�
регаты «Детройт Дизель» устанавлива�

БЕЛОРУССКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ:

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
ИНВЕСТОРАМ В АПК
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ются также на двух моделях энергонасы�
щенных тракторов «МТЗ�2522» и «МТЗ�
3022». 

Сейчас прорабатывается вопрос о со�
трудничестве корпорации с ОАО «Амко�
дор» и Минским автомобильным заво�
дом. Компания «Интернешнл Трак энд
Энджин» выступает за долгосрочное
присутствие в Беларуси. «Гомсельмаш» и
МТЗ – это наши основные партнеры, на�
ряду с такими крупными компаниями,
как «Форд», «Вольво», «МАН». 

В случае создания совместного произ�
водства ежегодный выпуск двигателей
на Минском моторном заводе возрастет
до 20 тыс. штук. Это как раз и есть тот не�
обходимый уровень производства, кото�
рый может заинтересовать нашу компа�
нию вкладывать в СП средства и переда�
вать свои ноу�хау. Тогда игра стоит свеч,
как говорят у вас. 

Йенс МАЙСНЕР, руководитель отде#
ла экспорта и технического сервиса в
странах Восточной Европы компании
«Amazonne»: 

– Нас заинтересовали предложения
правительства Беларуси по созданию СП.
И мы готовы к созданию совместного
предприятия на базе одного из ваших за�
водов. Наиболее перспективными, я по�
лагаю, будут инвестиции, вложенные в
производство распределителей мине�
ральных удобрений, а не разбрасывате�
лей, что производят у вас. На нашем
предприятия налажен выпуск таких ма�
шин. На них установлены системы, кото�
рые позволяют удобрять почву в ради�
усе до 100 метров. Растения получают
питательную подкормку точно в том мес�
те, где это им нужно. 

Мы готовы сотрудничать с белорусским
машиностроительными заводами и по
другим направлениям, главное, чтобы с
их стороны было желание. 

Намерения ино�
странных инвес�
торов высоко оце�
нил заместитель
министра промы�
шленности Вален�
тин ГУРИНОВИЧ:

– Рассматривает�
ся возможность более активного сотруд�
ничества с известными компаниями
Деtroit Diesel, Claas, Gaspardo и другими

фирмами. На мой взгляд, наиболее инте�
ресный проект с американской корпора�
цией «Интернешнл Трак энд Энджин Кор�
порейшн». Это одна из крупнейших в ми�
ре компаний по производству дизельных
двигателей и грузовых автомобилей мар�
ки «Детройт Дизель». На рынке Беларуси
работает с 1995 года. За это время произ�
ведено более 4 тыс. тракторов МТЗ и ком�
байнов «Гомсельмаш» на базе двигателей
«Интернешнл Трак энд Энджин Корпо�
рейшн» 

Начальник глав�
ного управления
механизации и
т е х н и ч е с к о г о
прогресса Минсель�
хозпрода Франц
МИНЬКО:

– Я считаю, что
создание СП на базе ведущих флагманов
отечественного машинострения, таких
как ПО «Гомсельмаш» и ПО МТЗ, позво�
лит повысить качество выпускаемой тех�
ники. Ничуть не умаляя достоинство оте�
чественной техники, я скажу так: по ряду
позиций она все же уступает импортной.
И если сейчас не ускорить процесс со�
здания СП, то процесс совершенствова�
ния белорусской техники может затя�
нуться на годы. 

Предприятиями райагросервиса и ре�
монтными заводами, входящими в состав
Минсельхозпрода, уже образовано пять
предприятий с привлечением иностран�
ного капитала. Это позволило освоить
производство почвообрабатывающих и
посевных агрегатов, машин по скашива�
нию и сгребанию трав, зерноочиститель�
ных машин и зерносушильных комплек�
сов. Создание СП объективно было свя�
зано с медлительностью крупных маши�
ностроительных предприятий республи�
ки по освоению данных машин. Привле�
чение иностранных инвесторов для орга�
низации нового производства оказалось
самым эффективным – выпуск необходи�
мой техники освоен практически за год. 

В частности, Казимировский опытно�
экспериментальный завод успешно ра�
ботает с польским предприятием и сов�
местно создает зерносушильные ком�
плексы. Совместно с польским инвесто�
ром – фирмой «ARAJ» – другое наше
предприятие, ОАО «Лидсельмаш» изго�
тавливает зерносушильные комплексы

мощностью 40 т сушки зерна в час. Фран�
цузская фирма КUHN SA успешно сотруд�
ничает с Глусским райагросервисом, не�
мецкая фирма Lemken – с Верхнедвин�
ским ремонтным заводом и Витебским
моторным заводом.

С ВЫСТАВКИ – НА ПОЛЕ 

На выставке свою технику представи�
ли Минский тракторный завод, ПО «Гом�
сельмаш», ОАО «Лидагропроммаш», ОАО
«Лидсельмаш», ОАО «Бобруйскагромаш»,
а также предприятия концерна «Белаг�
ромаш», РО «Белагросервис», Белорус�
ская машинно�испытательная станция,
Институт механизации сельского хозяй�
ства и его опытно�экспериментальный
завод Научно�практического центра по
механизации НАН Беларуси и другие.
Каждое предприятие демонстрировало
свои перспективные разработки.

Своим мнением о
качестве отече�
ственной техники
поделился ми�
нистр сельского
хозяйства и продо�
вольствия Леонид
РУСАК:
– За несколько лет

наше сельское хозяйство значительно
продвинулось вперед. И это в основном
благодаря тому, что мы существенно об�
новили машинно�тракторный и комбай�
новый парк. Более того, я скажу так: в
сложном по погодным условиям 2006 го�
ду потери зерна были бы гораздо
больше, если бы мы не обновили комбай�
новый парк. Техника решает не только
проблемы культуры земледелия, но и
трудовых ресурсов. Сейчас несколько
высокопроизводительных машин в
хозяйстве могут за неделю справиться с
уборкой. При этом мы высвобождаем
ряд специалистов. Конечно, чтобы рабо�
тать на таких комбайнах с компьютер�
ным управлением, уже среднего образо�
вания будет маловато. Но на то и разра�
ботана программа возрождения и разви�
тия села, чтобы привлекать к работе в де�
ревне умную, талантливую молодежь. 

В некоторых хозяйствах культура зем�
леделия достигла европейского уровня.
Теперь же до такого высокого уровня
нам надо довести технологию, поэтому
нужен шлейф технологических машин –
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не просто хороший трактор, а с набором
орудий, плугов, почвообрабатывающих и
посевных агрегатов. Именно такой заказ
мы направляем на машиностроительные
заводы. Сумеют они быстро сориентиро�
ваться – хорошо. В противном случае
нужные машины придется закупать у за�
рубежных производителей. Сегодня кон�
курс на поставку техники для села выиг�
рает тот, кто предложит более выгодные
условия. 

Между тем, внимание специалистов
сельского хозяйства приковано все же
больше к отечественной технике, ведь
белорусские конструкторы лучше знают
почвенно�климатические особенности
республики. Сельчане вполне удовлетво�
рены работой комбайнов «Гомсельмаш»,
«Лидагропроммаш», плугами Минойтов�
ского ремонтного завода, почвообраба�
тывающими комбинированными агрега�
тами ОАО «Бобруйскагромаш». 

Генеральный директор ПО «Минский
тракторный завод» Александр
ПУХОВОЙ:
– Наше предприятие на выставке «Белаг�
ро» представило свою последнюю разра�
ботку – трактор «Беларус�3022 ДВ» мощ�
ностью 300 лошадиных сил с двигателем
Detroit Diesel. Машина агрегатируется с
девятикорпусным плугом, который разра�
ботан конструкторами Минского трактор�
ного завода, а изготовлен одним из его
филиалов – Сморгонским агрегатным за�
водом. Кроме того, усовершенствован
трактор «Беларус�2522ДВ». Он также
обеспечен двигателем Detroit Diesel и аг�
регатирован с восьмикорпусным плугом
Сморгонского агрегатного завода. 

В целом на экспозиции представлен
весь модельный ряд тракторов МТЗ – от
мощных универсальных пропашных трак�
торов до мотоблоков и мини�тракторов,
предназначенных для фермерских хо�
зяйств. Как видите, мы выполняем заказ
сельхозпроизводителей – поставляем
технику в технологической цепочке с дру�
гими агрегатами. 

Количество тракторов с двигателями,
которые отвечают европейским стандар�
там, будет увеличено. Мы уже начали по�
ставлять такую технику в страны Евросо�
юза. Отзывы хорошие. Что касается со�
трудничества с западными инвесторами,
мы готовы к этому и уже работаем в дан�
ном направлении, устанавливая сверх�
мощные двигатели Detroit Diesel на своих
тракторах. 

Генеральный конструктор ПО «Гом�
сельмаш» Андрей ДЮЖЕВ: 

– На нынешней выставке «Белагро» мы
показали свои новые модели зерноубо�
рочных комбайнов с пропускной способ�
ностью 14 кг зерна в секунду. Модель
«Полесье�2350» на базе универсального
энергетического средства способна ра�
ботать в поле круглый год. Готовим к вы�
пуску самоходный свеклоуборочный
комбайн, косилки�плющилки ротацион�
ные. А в целом на ПО «Гомсельмаш» уже

создан модельный ряд зерноуборочных
комбайнов с пропускной способностью
от 7 до 14 кг/с, из которых любое сель�
скохозяйственное предприятие Белару�
си может сформировать необходимый
парк зерноуборочной техники, в зависи�
мости от объема посевных площадей
зерновых культур и их урожайности. 

Ведущий инженер ОАО «Лидсель�
маш» Николай КУЗНЕЦОВ: 

– На ОАО « Лидсельмаш» совместное
предприятие уже создано. Вместе с
известной польской фирмой «АRAJ» мы
выпускаем зерноочистительно�сушиль�
ные комплексы, востребованные во
многих хозяйствах Беларуси (на фото).
В нынешнем году предприятие изготовит
46 зерносушильных комплексов произ�
водительностью от 20 до 50 т сушки зер�
на в час, к началу предстоящей уборки –
31 комплекс. По условиям контракта, за�
ключенного с польской фирмой, все зер�
ноочистительно�сушильные комплексы,

которые изготавливаются на нашем
предприятии, устанавливаются только в
Беларуси.

В перспективе, по мере насыщения ими
рынка республики, мы сможем продавать
комплексы на экспорт. 

Большой интерес на выставке вызвали
не только машины и оборудование, но и
высокопродуктивные животные. Особен�
но впечатлила корова�рекордсменка Бел�
ка из племзавода «Муховец» Брестского
района. За год она дает 12,7 тыс. кг мо�
лока при высокой жирности 4,5%. Мно�
гим запомнились страусы. Некоторые хо�
зяйства выращивают их на промышлен�
ной основе.

Директор НИИ  овощеводства Алек�
сандр АУТКО: 

– Жизнь доказала, что институт выбрал
верное направление – создавая новые
сорта и технологии по выращиванию
овощных культур, он представляет также
и комплекс машин для достижения их
высокой урожайности. Мы разработали
комплекс машин по возделыванию овощ�
ных культур, уже созданы первые опыт�
но�экспериментальные образцы. 

В настоящее время требуется разрабо�
тать комплекс машин для уборки ово�
щей. Необходимо подключить зарубеж�
ных разработчиков и производителей,
так как такого опыта в Беларуси нет. Не�
которые образцы зарубежной техники
уже работают в хозяйствах и хорошо се�
бя зарекомендовали. В овощеводческом
хозяйстве «Днепр» Могилевской области
действует комбайн по уборке капусты.

Также требуются иностранные инвес�
тиции для строительства современных
овощехранилищ, фасовочных и сортиро�
вочных линий. 
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В ходе «Белорусской агропромышлен�
ной недели» было продемонстрировано
все то, что призвано работать на АПК. Се�
годняшний рынок характеризуется не
только высокими темпами производства,
но и ростом требований к качеству про�
дукции. В этих условиях крайне важно,
чтобы в аграрный сектор как можно ши�
ре внедрялось современное оборудова�
ние и техника, привлекались новые, на�
учно�обоснованные технологии, способ�
ствующие не только увеличению произ�
водства сельхозпродукции, но и повыше�
нию ее качества и конкурентоспособнос�
ти, ресурсо� и энергосберегающие техно�
логии по сокращению потерь при пере�
работке.

В этой связи выставка «Белагро» и со�
путствующие ей еще три выставки –
«Пищевая индустрия», «Упаковка и
этикетка», «Микроклимат и холод» за�
нимают видное место в реализации госу�
дарственной политики в области сель�
ского хозяйства. 

О том, чем были выставки полезны для
участников, рассказывают представите�
ли предприятий. 

Заместитель генерального дирек�
тора ОАО «Савушкин продукт» по
связям с общественностью Елена
БАБКИНА:

– На выставку «Пищевая индустрия»
мы всегда представляем только новинки.
Продукция ОАО «Савушкин продукт» от�
личается высоким качеством, натураль�
ностью и оригинальностью вкуса и поль�
зуется заслуженным успехом не только в
Беларуси, но и в российских регионах.
ОАО «Савушкин продукт» стало единст�

венной белорусской торговой маркой,
вошедшей в десятку любимых брендов
российских покупателей, наряду с брен�
дами ОАО «Вимм�Билль�Данн» и ООО
«Данон�Индустрия».  

Заместитель директора по произ�
водству Минского мясокомбината
Татьяна ШЕДЬ:

– К выставке мы всегда готовим самые
оригинальные новинки, а заодно посе�
щаем все экспозиции своих коллег, изу�
чаем современное оборудование. Освое�
ние новых видов изделий позволяет
нам не только успешно работать на бело�
русском рынке, но и наращивать объемы
экспорта. Продукция в основном реали�
зуется в Москву, Смоленск, Санкт�Петер�
бург. После получения официального
разрешения Россельхознадзора на пра�
во свободной реализации продукции на
российском рынке, на предприятии ре�
шили расширить зону своего присутст�
вия в регионах РФ. 

Директор ИП «Инко�фуд» Кшиш�
тоф СТЕМПЕНЬ: 

– Мы всегда участвуем в выставке
«Пищевая индустрия». Сейчас мы по�
ставляем на внутренний рынок до 15%
выпускаемой продукции, хотя наше
предприятие, как резидент СЭЗ «Брест»,
экспортоориентировано, и прежде мы
до 90% направляли на экспорт. В по�
следнее время ситуация немного изме�
нилась, и мы стали больше продавать
внутри республики. В настоящее время
предприятие работает на белорусском
сырье, закупает свинину и говядину у бе�
лорусских производителей. Качество нас
устраивает. Я благодарен правительству
республики за то, что оно урегулировало
вопросы, связанные с поставкой сырья
для таких предприятий, как наше. 

КОНКУРС «ГУСТ» ОПРЕДЕЛИЛ
ЛУЧШУЮ ПРОДУКЦИЮ 

Более 50 предприятий пищевой отрас�
ли, представляющих все регионы рес�
публики, приняли участие в состоявшем�
ся в рамках выставки «Пищевая индуст�
рия» конкурсе�дегустации «ГУСТ» на луч�
ший продукт 2007 года, который был
проведен Белорусским государственным
институтом стандартизации и сертифи�
кации при поддержке Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
РБ и ЗАО «МинскЭкспо».

Как сообщила один из организаторов
конкурса, ведущий специалист Госу�
дарственного комитета по стандар�
тизации и сертификации Лариса
Корешкова, дипломы победителей полу�
чили 37 предприятий республики. 

Жюри, в состав которого вошли веду�
щие специалисты Минсельхозпрода,
Минздрава, Минторга, Госстандарта, спе�
циализированных институтов и научно�
практических центров, выбирало в раз�
личных номинациях лучшие продукты
мясомолочной отрасли, а также безалко�
гольные напитки и минеральную воду. 

«БЕЛОРУССКАЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ

НЕДЕЛЯ» УДАЛАСЬ

Так считает
председатель орг�
комитета выстав�
ки, первый за�
меститель минис�
тра сельского хо�
зяйства Надежда
КОТКОВЕЦ:

– Если раньше мы приглашали, а порой и
обязывали руководителей сельхозпред�
приятий посетить выставку, то теперь
они сами приезжают на форум – посмот�
реть новинки, приобрести технику, обо�
рудование, познакомиться с новыми тех�
нологиями. Такие форумы заставляют
развиваться. Люди приезжают сюда не
просто смотреть, но и напряженно рабо�
тать. Изменилось отношение и у боль�
шинства иностранных участников: они
не просто демонстрируют свою технику,
но и приобщают белорусских специалис�
тов сельского хозяйства к новым техно�
логиям. А еще выставка учит нас сотруд�
ничать и делиться опытом. 

Многие искренне удивляются тому, че�
го добилась Беларусь в развитии сель�
ского хозяйства. Кто�то побывал в хозяй�
ствах, одних заинтересовал опыт строи�
тельства жилья, других – интенсивные
технологии в растениеводстве и живот�
новодстве. Мы готовы принимать гостей,
чтобы делиться опытом. Готовы и сами
охотно учиться у других.

Подготовила Татьяна НИКОЛАЕВА
Фото журнала «АгроБаза»

ВНИМАНИЕ – КАЧЕСТВУ
ПРОДУКЦИИ 

Все подробности «Белорусской агропромышленной недели»
смотрите в спецпроекте «Белагро�2007» на www. Infobaza.by 
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– Владимир Георгиевич, ваша экс#
пресс#оценка прошедшей выставки?

– Прежде всего, хочу отметить, что ны�
нешний форум стал самым крупным за
все годы своего существования. Более
700 участников из 20 стран мира – друго�
го подобного по масштабу выставочного
проекта в Беларуси нет. На двух выста�
вочных площадках нам удалось показать
агропромышленный сектор в комплексе �
от производства продукции до конечно�
го товара. 

Выставка могла бы быть даже больше,
но нам так и не удалось удовлетворить
все заявки от потенциальных экспонен�
тов. Выставочных площадей по�прежне�
му не хватает, и «Футбольный манеж»
также смог решить проблему только час�
тично. Самая сложная ситуация остается
с выставкой «Белагро» – мы использова�
ли все прилегающие к выставочному
комплексу на пр. Победителей, 14 откры�
тые площадки и газоны, которые нам
позволили занять городские власти, еще
1000 кв. м выставочных площадей пере�
несли на пр. Победителей, 20/2, но все
равно не смогли разместить всех желаю�
щих участвовать в выставке. 

Нас, как организаторов, на этот раз
очень порадовало то, что в экспозиции
были представлены практически все но�
винки современной сельхозтехники.
Причем это касается не только белорус�
ских машин и оборудования, но и техни�
ки из Франции, Германии, Италии и т. д.
То есть, у белорусских специалистов�аг�
рарников была возможность увидеть
практически все самое новое из того, что
сегодня производится у нас и за рубе�
жом, сравнить, поинтересоваться стои�
мостью, обсудить вопросы сотрудничест�
ва и т.д. Не случайно вице�премьер Иван
Бамбиза после открытия прямо на вы�
ставке провел совещание с представите�
лями зарубежных производителей сель�
хозтехники и от имени правительства
предложил кооперироваться с нашими
предприятиями. 

– Сложилось впечатление, что «Бе#
лорусская агропромышленная неде#
ля» выросла не только по масштабу,
но и приобретает новый статус, пре#
вращаясь в мероприятие, на котором
решаются вопросы государственного
значения…

– Это действительно так, и тут главная
заслуга представителей правительства,
Министерства промышленности, Минис�
терства сельского хозяйства и продо�

По завершению «Белорусской агро�
промышленной недели» корреспон�
дент журнала «АгроБаза» взял
интервью у заместителя генерально�
го директора ЗАО «МинскЭкспо»
Владимира СВЕДЧЕНКО. 

БЕЛОРУССКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ:
НОВЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ РЕКОРД

вольствия и др. В нынешнем году они,
пожалуй, впервые так активно работали
на выставке. Очевидно, что именно на
подобных форумах можно быстро и эф�
фективно решать многие вопросы, на ко�
торые обычно уходит гораздо больше
времени. На мой взгляд, специалистам
соответствующих министерств стоило бы
ежегодно эти 4 дня работать непосредст�
венно в выставочных павильонах. Фо�
рум, где собираются вместе люди, спо�
собные принимать важные решения, дает
прекрасные возможности для привлече�
ния инвестиций, подготовки тендеров,
ознакомления с новинками и т. д. За че�
тыре дня выставки посетили несколько
официальных делегаций – из Казахста�
на, Азербайджана, некоторых регионов
России и т. д.  

– А все ли удалось решить организато#
рам из того, что планировали? Не воз#
никло ли проблем по ходу выставки?

– Если не считать проблемы дефицита
площадей, о которой я уже сказал, то все
остальное, кажется, получилось. В об�
щем, никто не жаловался, разве что на
погоду. Мы проводим «Белагро» в такое
время уже в 17�й раз, но так жарко не
было еще никогда – все 4 дня было сол�
нечно и по�летнему знойно. Работать,
особенно в павильонах, экспонентам в
таких условиях было действительно не�
просто.

Приятно, что практически все участни�
ки, особенно зарубежные, остались
очень довольны. Многие отмечали мас�
штабность и деловой характер форума, а,
например, участники из России отмети�
ли, что по своему уровню он превзошел
многие крупные российские. Говорили и
о большой доле специалистов среди по�
сетителей. В этом году мы действительно
постарались – разослали около 60 000
приглашений, что также стало для нас
рекордом. Результат получился хоро�
шим: по предварительным данным вы�

ставки посетили около 30 000 специали�
стов. 

– В ходе выставки не раз приходи#
лось слышать мнение посетителей о
том, что вход в павильоны следовало
бы сделать бесплатным…

– Пока мы на такой шаг пойти не мо�
жем. Во�первых, есть определенные тре�
бования Международного Союза выста�
вок, для которого количество проданных
билетов является необходимым статис�
тическим показателем. Во�вторых, даже
сравнительно невысокая цена за билет
(2�3 тыс руб.) позволяет поддерживать
деловой характер форума, необходимый
для участников. Ведь данные выставки
очень зрелищны, интересны. На откры�
тые площадки доступ свободный, и мно�
гие горожане приходят сюда просто по�
смотреть технику, животных. В то же вре�
мя экспонентов прежде всего интересу�
ют коммерческие контакты, им нужны ус�
ловия для проведения переговоров. 

– «Белорусская агропромышленная
неделя#2007» завершилась. Что ожи#
дает нас в будущем году?

– Неверно считать, что форум полно�
стью завершается после того, как демон�
тируют экспозицию. Думаю, он еще будет
иметь свой резонанс, в том числе, благо�
даря немалому вниманию к нему со сто�
роны СМИ. Кстати, хочу особо поблагода�
рить за хорошую работу генеральных ин�
формационных партнеров «Белорусской
агропромышленной недели» – журнал
«АгроБаза» и интернет�проект
infobaza.by. В нынешнем году мы впер�
вые получили столь оперативное и пол�
ное освещение выставки в Интернете,
благодаря чему информация о форуме
стала доступна далеко за пределами Бе�
ларуси. 

Что же касается планов, то уже начина�
ется работа над «Белорусской агропро�
мышленной неделей� 2008». Уже сейчас
поступают заявки на будущий год.
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