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Организатор выставки – ЗАО «Минскэкспо» при поддержке 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия и Министерства 
промышленности Республики Беларусь

Надежда Котковец,
Первый заместитель 
Министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, 
председатель оргкомитета 
«Белорусской 
агропромышленной недели»

Генеральный 
информационный 
партнер 

4 выставки одновременно 
на двух выставочных площадках:
пр. Победителей, 14

Белагро
пр. Победителей, 20/2

Белагро Пищевая индустрия
Упаковка и этикетка
Микроклимат и холод

Белорусская 
агропромышленная 
неделя

«Минскэкспо» при поддержке
яйства и продовольствия и Министерства
и Беларусь

Генеральный
информационный 
партнер

Белагро
пр. Победителей, 20/2

Белагро Пищевая инд
Упаковка и этикетка
Микроклимат и холод2008

Минск, 10–13 июня 

Уважаемые друзья!
Позвольте поздравить всех 

работников нашей отрасли с 
началом работы «Белорусской 
агропромышленной недели». 

Выставки, проводимые в рам-
ках этого форума, позволят посе-
тителям ознакомиться с достиже-
ниями производителей из многих 
стран мира и прежде всего – с до-
стижениями белорусских труже-
ников, делающих все возможное 
для того, чтобы наше государство 
всегда получало полновесный 
многомиллионный каравай. 

Агропромышленный комплекс 
является базовой отраслью Бела-
руси. В его состав входят сельско-
хозяйственное производство, пе-
реработка сельскохозяйственной 
продукции, агросервисное обслу-
живание, подготовка кадров для 
аграрного сектора. 

Удельный вес сельхозпроиз-
водства во внутреннем валовом 
продукте составляет 9–10%, а в 
целом агропромышленного ком-
плекса – до 30%. 

Сохранено крупнотоварное 
производство, производящее 
более 60% валовой продукции. 
Сельхозорганизации представля-
ют разные формы собственности: 
государственную, кооперативную, 
акционерную, частную. 

Сельскохозяйственное произ-
водство представляют 420 госу-
дарственных унитарных предпри-
ятий, 966 сельскохозяйственных 
производственных кооперативов, 
128 акционерных обществ, 200 
крупных аграрных подразделе-

ний промышленных предприятий 
и других организаций, 80 частных 
предприятий, 2016 крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 

В личных подсобных хозяй-
ствах граждан производится око-
ло 40% валовой продукции, 90% 
картофеля, 80% овощей, 20% мо-
лока, 15% мяса. 

Промышленность представле-
на 54 предприятиями по перера-
ботке молока, 300 предприятиями 
по переработке мяса, в том числе 
26 крупными мясокомбинатами, 
75 предприятиями зернопере-
рабатывающей и хлебопекарной 
промышленности, 50 заводами по 
первичной переработке льна. 

Сервисное обслуживание агро-
промышленного комплекса осу-
ществляют 150 организаций. 

В сельскохозяйственном произ-
водстве работает около 400 тыс. 
человек. Из них 58 тысяч явля-
ются специалистами с высшим 
и средним специальным обра-
зованием, но каждый третий 
имеет высшее сельскохозяй-
ственное образование. 

Повышение эффективности 
сельского хозяйства и выход 
его на европейский уровень – 
такая задача поставлена перед 
кадрами. 

Для реализации Государ-
ственной программы воз-
рождения и развития села на 
2005–2010 годы предусмотре-
ны огромные ассигнования за 
счет госбюджета, собственных 
средств хозяйств и кредитов 
банков. За 2005–2007 годы в 
сельхозпроизводство инвести-
ровано более 9 трлн рублей. За 
2007 год инвестиции в расчете 
на 1 га сельхозугодий состави-
ли в среднем 222 доллара США 
в эквиваленте. Для сравнения: 
в конце 90-х годов этот показа-
тель был в десять раз меньше. 

Государственная поддерж-
ка села, инвестиции, внедре-
ние новых технологий, сортов 
растений и пород животных 
позволили за 2005-2007 годы 
увеличить производство сель-
хозпродукции в общественном 
секторе в сопоставимых ценах 
на 26,3%. Повысилась продук-
тивность полей и ферм, получе-
ны лучшие показатели по про-
дуктивности животных за всю 
историю Беларуси. 

Несмотря на отдельные при-
родные катаклизмы, стали ста-
бильными валовые сборы зер-
новых, сахарной свеклы, рапса, 
овощей и картофеля. Окрепла 
экономика, практически все хо-
зяйства получают прибыль, за 
год ее размер в среднем соста-
вит более 1 млрд рублей. 

В 2007 году на душу населе-
ния произведено 745 кг зерна, 
903 кг картофеля, 223 кг ово-
щей, 44 кг плодов и ягод, 82 кг 

Повысить эффективность 
и выйти на европейский уровень

мяса, 608 кг молока, 333 шт. 
яиц. В текущем году намечено 
увеличение производства про-
дукции на 8,5%. Потребление 
на душу населения практически 
по всем видам продуктов при-
близилось к рекомендуемым 
медицинским нормам. 

За четыре предыдущих года 
произведена серьезная рекон-
струкция и техническое пере-
вооружение на предприятиях 
по переработке молока и мяса, 
что позволило существенно 
расширить ассортимент и по-
высить качество продукции. 
Сегодня эти предприятия выпу-
скают около 700 наименований 
мясной и около 1000 наиме-
нований молочной продукции, 
что практически удовлетворяет 
потребности населения и по-
зволяет существенно сократить 
импорт. За 2007 год ввезено 
только 32 тыс. т мясопродуктов 
и 57 тыс. т молокопродуктов. 

Сельскохозяйственная про-
дукция успешно реализуется на 
экспорт в 56 стран. В 2007 году 
экспортировано продоволь-
ствия и сельскохозяйственного 
сырья почти на 1,8 млрд долла-
ров США, в том числе молоко-
продуктов в пересчете на моло-
ко – 2,5 млн т, мясопродуктов в 
пересчете на мясо – 140 тыс. т, 
яиц – 440 млн штук, льноволок-
на – 17 тыс. тонн, овощей и кар-
тофеля – по 30 тыс. т. 

Вместе с тем не в полной мере 
используется экспортный по-
тенциал картофеля и картофе-
лепродуктов, племенного скота, 
семян сельскохозяйственных 
культур высоких репродукций.

Окончание на стр. 26 
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Уважаемые участники и гости «Бело-
русской агропромышленной недели»! 
Уважаемые коллеги!

От имени организатора – ЗАО «Минск-
Экспо» рад поздравить вас с началом 
работы выставки, которая является ве-
дущим форумом аграриев!

Международные выставки в области 
сельского хозяйства и пищевой промыш-
ленности содействуют развитию про-
изводства и переработки сельхозпро-
дукции, появлению на потребительском 
рынке широкого ассортимента продук-
тов питания, внедрению новейших до-
стижений науки и техники. В этом плане 
актуальность и значимость «Белорус-
ской агропромышленной недели» труд-
но переоценить, так как аграрная сфера 
затрагивает интересы почти каждого бе-
лоруса и в решающей степени опреде-
ляет продовольственную безопасность 
страны. Выставка ежегодно подтвержда-
ет статус базового смотра АПК и продви-
гает на отечественный рынок передовую 
технику и технологии, необходимые для 
модернизации сельхозпредприятий, аг-
ропищепрома и реализации националь-
ной Государственной программы воз-
рождения и развития села. 

«Белорусская агропромышленная не-
деля», единственный многоотраслевой 
выставочный проект, включает в себя 
сразу 4 направления: 

«Белагро» – сельскохозяйственная 
техника, животноводство, ветеринария, 
агрохимия; 

«Пищевая индустрия» – оборудо-
вание и технологии для производства и 
переработки сельхозпродукции; 

«Упаковка и этикетка» – упаковоч-
ное оборудование, дизайн, маркировка;

 «Микроклимат и холод» – холо-
дильное оборудование, системы венти-
ляции и кондиционирования. 

Выставка отражает ключевые тен-
денции в развитии мирового агропро-
мышленного комплекса, по масштабам 
и коммерческой результативности вхо-
дит в число ведущих европейских смо-
тров. Участниками сезона-2008 стали 
представители ведущих фирм и компа-
ний из Беларуси, Австрии, Венгрии, Гер-
мании, Дании, Испании, Италии, Латвии, 
Литвы, Нидерландов, Польши, России, 
Турции, Украины, Финляндии. 

Многолетний успех выставки во мно-
гом зависит от оказываемой поддерж-
ки и помощи. В этой связи выражаем 
благодарность Министерству сельского 
хозяйства и продовольствия, Министер-
ству промышленности, концерну «Бел-
госпищепром», Ассоциации предприя-
тий индустрии микроклимата и холода. 

Благодарим наших экспонентов за 
доверие и поддержку этого выста-
вочного проекта. Желаем всем пло-
дотворной работы, содержательных 
дискуссий, формирования новых 
торгово-экономических связей, а также 
расширения взаимовыгодного сотруд-
ничества!

Генеральный директор 
ЗАО «МинскЭкспо» 

Булавицкий В. В.

Добро 
пожаловать 
на выставки!

Базовый смотр 
аграрного сектора Беларуси

Окончание. Начало на стр. 25 

Развитие агропромышленного комплек-
са при его нынешней поддержке со сто-
роны государства стало локомотивом в 
развитии экономики страны в целом. По-
требности АПК в сельскохозяйственной 
технике, технологическом оборудовании 
для ферм и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, минеральных удо-
брениях, топливе на 90% удовлетворяет-
ся за счет производства на предприятиях 
республики. 

Мощный импульс направлен на пере-
стройку и возрождение социальной ин-
фраструктуры белорусского села. За пер-
вые три года реализации государственной 
программы в поселения нового типа – аг-
рогородки преобразовано 666 сельских 
поселений, где внедрены социальные 
стандарты в здравоохранении, образо-
вании, торговле, коммунальных услугах и 
других сферах деятельности. Построено 
более 40 тыс. одноквартирных жилых до-
мов и квартир. 

Поддержка государства способству-
ет поступлению в отрасль высокопроиз-
водительной техники и оборудования, 
передовых технологий. «Белорусская аг-
ропромышленная неделя» позволит сель-
хозпроизводителям определиться в выбо-
ре необходимой техники и оборудования. 

Мы рады приветствовать белорусских 
и зарубежных участников форума из Ав-
стрии, Германии, Дании, Италии, Латвии, 
Литвы, Нидерландов, Польши, России, Тур-
ции, Украины, Финляндии. 

Надеемся, что проводимые выставочные 
мероприятия позволят создать хорошие 
условия для заключения взаимовыгодных 
торговых контрактов, будут способствовать 
обмену научно-производственным опытом, 
послужат основой для укрепления между-
народного сотрудничества. 

Желаю всем участникам «Белорусской 
агропромышленной недели-2008» пло-
дотворной работы и новых перспективных 
начинаний! 



БЕЛОРУССКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ–2008№6 июнь 2008 г. 27

Списки участников выставки www.infobaza.byБЕЛАГРО	2008

«Белагро» – один из старейших вы-
ставочных проектов ЗАО «МинскЭкспо»: в 
этом году он осуществляется 18-й раз. По 
масштабам и уровню представляемой про-
дукции, участию отечественных и зарубеж-
ных фирм и компаний выставка выросла в 
крупнейший в стране форум аграриев. Он 
достойно отражает не только динамику 
реализации государственной концепции 
основных направлений агропродоволь-
ственной политики нашей страны, но и до-

стижения белорусских тружеников села, 
знакомит с новыми технологиями и обо-
рудованием. Участниками «Белагро-2008» 
станут представители Беларуси, Австрии, 
Германии, Дании, Италии, Латвии, Лит-
вы, Нидерландов, Польши, России, Тур-
ции, Украины, Финляндии.

Многие фирмы-производители из этих 
стран – постоянные участники выставки, 
их продукция хорошо известна в Бела-
руси. Лидирующие позиции занимают 
наши партнеры из Германии. Так, фирма 
LTV вновь продемонстрирует высокопро-
изводительную сельхозтехнику Case, New 
Holland, Impulsa, Petkus; свеклоуборочную 
технику можно увидеть на экспозиционной 
площади фирмы Franz Kleine Vertriebs & 
Engineering; Big Dutchman предлагает за-
казчику полный технологический цикл по 
содержанию птицы и свиней. Как и в про-
шлом году, на выставке будет представлена 
коллективная экспозиция ведущих немец-
ких фирм – производителей сельскохозяй-
ственной продукции, которую организует 
федеральное Министерство продоволь-
ствия, сельского хозяйства и защиты 

прав потребителей Германии. Следует 
отметить неизменный интерес немецких 
партнеров к белорусскому рынку, следстви-
ем чего является значительное увеличение 
и экспозиционных площадей, и количества 
фирм-участниц. На выставке представлена 
продукция таких постоянных экспонен-
тов, как Inntaler Mischfutter, Amandus
Kahl, Schmidt-Seeger GmbH, Weda 
Dammann&Westerkamp GmbH, Minitueb
Abfuell – und Labortechnik GmbH & Co. 
KG. Дебютантами нынешнего выставочно-
го сезона стали Lohmann Animal Health, 
Hauptner & Herberholz GmbH & Co. KG, 
Wolfschmidt и другие.

Отрадно многолетнее присутствие на вы-
ставке финской компании Suomen Broiler,
специализация которой – корма, элитные 
породы цыплят и сопутствующий техни-
ческий сервис для их выращивания; Риж-
ского комбикормового завода, фирм 
Аgro Technical Supplies (Нидерланды),
Agrotechnology (Дания), Доюс Агро (Лит-
ва), Revaho (Нидерланды) и ряда других. 
Широкую гамму тракторов, зерноубороч-
ных комбайнов, современного доильного 

Практика показывает, что важней-
шими факторами эффективного 
функционирования агропромыш-
ленного рынка являются сельскохо-
зяйственные выставки, которые ак-
тивизируют продвижение товарной 
продукции к потребителю. В этой 
связи проведение «Белорусской 
агропромышленной недели» ее ор-
ганизаторами позиционируется как 
демонстрация продукции аграрного 
сектора белорусской экономики, а 
также ознакомление с передовыми 
технологиями для ведения сель-
скохозяйственного производства, 
техническими новшествами, пред-
лагаемыми зарубежными и отече-
ственными фирмами.

18-я международная 
специализированная выставка

Оборудование и технологии 
для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции.  

2008
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оборудования для молочно-товарных ферм, 
косилок, другой сельхозтехники и механиз-
мов покажет также постоянный участник 
этой выставки Штотц Агро-Сервис. Как 
всегда, большая экспозиция у польских 
участников, организованная с помощью 
Отдела содействия торговле и инвести-
циям Посольства РП в Минске, а также 
выставочных компаний Maxpol, Art-Expo и 
Voytex. На выставке «Белагро-2008» пред-
ставлены 12 польских фирм, среди которых 
постоянные участники PZL-Krosno , Rolstal, 
Contractus, R. J. Rolimpex, Agralex, ShiUZ 
и другие.

Значительно увеличилась экспозиция 
Италии. Как и в прошлом году, ее органи-
затором выступает специальное учреж-
дение при Торговой палате г. Мантуи 
Promoimpresa. В нынешнем году эту стра-
ну представляют 11 фирм: Agritech srl, B. 
R. V. Stampaggio Acciai snc, Cosmeko snc 
di Constantino Rossi e c. , Emy-Elenfer 
di Erbelli Luciano, Euroclass 21 srl, 
Forigo Rote Italia srl, Gemelli Macchine 
Agricole snc, Idromeccanica Lucchini spa, 
Pignagnoli cosruzioni srl, S. C. F. snc.

Среди постоянных участников, которые 
традиционно занимают значительную экс-
позиционную площадь, ИП «Агриматко». 
Компания с более чем 70-летней историей 
экспонирует современную технику практи-
чески для всех технологических операций, 
начиная от подготовки почвы, посева и за-
канчивая уборкой и переработкой, а также 
высокопродуктивный семенной материал и 
новейшие препараты для защиты растений.

Практически ни одна выставка «Белагро» 
не проходит без участия наших ближайших 
соседей – российских и украинских пред-
приятий. Среди них «Гидросила» (Украи-
на) «Ростсельмаш», «Акмаш-Трейдинг», 
«Аксайкардандеталь», «Агрисовгаз», 
ТД «СОАТЭ», «Яра», «Союзгидравли-
ка» (все – Россия). Заявляет о себе также 
минерально-химическая компания «Ев-
роХим» – крупнейший в России произво-
дитель минеральных удобрений, входящий 
в тройку европейских и десятку мировых 
лидеров отрасли.

Около 70% экспозиции занимают бело-
русские участники выставки. Среди них 
лидируют Министерство промышленно-
сти, Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия, Белптицепром. Широ-

кий выбор современной техники для села 
представляют Минский тракторный за-
вод, ПО «Белавтомаз», «Гомсельмаш», 
«Лидагромаш», концерн «Белагромаш», 
РО «Белагросервис», ООО «Полымя», 
ОАО «Амкодор». Сельхозтехника раз-
личного назначения, внедорожники, ав-
токраны, экскаваторы-погрузчики, краны-
манипуляторы, топливная и гидроаппарату-
ра, комплектующие, запчасти, цепи, кормуш-
ки для животных, а также оборудование для 
их содержания представлены на стендах 
таких фирм, как «Мотордеталь», «Пром-
техника», «Гидротехсервис», «ДТД», 
«Дорэлектромаш», «Лимэкс», «Лигас», 
«БелАгроСистема», «Брестсельмаш», 
«Брестагроинторг», «Профи-Агропарк», 
«Русавтопром», «СоюзИнвестСтрой», 
«СТАРКОБел», «Силовые компоненты», 
«ТрейдОйл», «Техпромдиск», «Точка 
опоры», «ФобосИнтерГаз», «СелАгро», 
«Ферабокс», «АгроДИО». Среди участ-
ников также крупнейшие производители 
и поставщики комбикормов, перерабаты-
вающего, вентиляционного, клеточного 
оборудования; ветпрепаратов, средств за-

щиты растений и др.: Пуховичский ком-
бинат хлебопродуктов, «Соя Продукт» 
Жабинковский комбикормовый завод, 
«Ярмар», «Семь холмов», «Элбест», 
«Ролтех», «Биоком», «Серволюкс», 
«Вестерн Технолоджис», «Барановичи-
хлебпродукт», «Гроднорайагросервис», 
«Инвет», «Белветагро», представитель-
ства АО Ceva Sante Animale и Bayer Grop 
Science AG в Беларуси. 

Традиционно Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республи-
ки Беларусь организует специальную экс-
позицию достижений отечественного жи-
вотноводства и птицеводства. Наиболее 
перспективные разработки аграрной нау-
ки будут демонстрироваться на коллектив-
ных стендах научно – производственных 
центров Национальной академии наук 
Беларуси. В работе выставки примут уча-
стие и аграрные высшие учреждения обра-
зования: Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия, Бе-
лорусский государственный аграрный 
технический университет, Витебская го-
сударственная академия ветеринарной 
медицины, Гродненский государствен-
ный аграрный университет.

В этом году дальнейшее развитие по-
лучила деловая программа выставки, на-
сыщенная мероприятиями по различным 
направлениям развития агропромышлен-
ного сектора.

 

Выставка «Пищевая индустрия» в этом 
году проводится с участием экспонентов 
из Беларуси, Австрии, Венгрии, Герма-
нии, Италии, Испании, Литвы, Польши, 
России, Турции, Украины. 

«Пищевая индустрия-2008» включает 
в себя экспозиции по всем отраслям пи-
щевой и перерабатывающей промышлен-

ности. Как и в предыдущие годы, доми-
нирует раздел «Оборудование и машины 
общего назначения для пищевой про-
мышленности». 

В его формировании большую помощь 
оказали коллективные организаторы: 
IFWexpo (коллективная экспозиция из 
Европы), Autare (коллективная экспо-
зиция Литвы), Fair. Jrg. (коллективная
экспозиция Турции). Раздел обору-
дования во всем своем разнообразии 
и многофункциональности представ-
ляют известные зарубежные произ-
водители: немецкие фирмы Poly-clip
System , Schulte LT, CSB-system, EMF 
Lebensmitteltechnik-Anlagenbau 
GmbH, Gecona TEC, Baader, EIMA, 
TIPPERTIE ALPINA AG (Швейцария),
австрийские Matimex, Norbert Schaller 
и Bertsch Laska, FABINTECH (Италия),
Nova Trading, Intermik (Польша), Норд 
Привод (Россия). Среди производите-
лей – «Белхартэх», «Оргпищепром», 
«Брестмаш», «Пищемашсервис», 
«Мироздание», «М-Маш», «ФОД 
Инокс», «Фисон», «Компо», «Макси-
вин», «Инвестбел», «ГидротехСнаб», 
«БелБоскСервис», «Альбион». 

4-я международная 
специализированная выставка

Оборудование и ингредиенты 
для пищевой промышленности, 
продукты питания

Пищевая 
индустрия
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С важной составляющей частью выставки 
– логистикой, экологическими аспектами 
и гигиеной производства посетителей бу-
дут знакомить «Автопромсервис Плюс», 
«Чистый свет», «Фисон», «Норенко», 
«БелАсептика-Дез». Разнообразные пи-
щевые добавки, ароматизаторы, стабилиза-
торы, специи, пряности, травы и ингредиен-
ты можно будет увидеть на стендах наших 
постоянных участников: «Белтрумф», 
«Белмяспроминвест», «Истела Роса», 
«Вара», «Викос», «Аромарос-М»,  «Тари 
Мастер», «Фрут-аромБел». 

Традиционно во всем многообразии 
представлен раздел «Продукты пита-
ния». Изобилие мясных изысков можно 
будет увидеть на стендах крупнейших 
мясоперерабатывающих отечественных 
комбинатов: Витебского, Гомельского, 
Беловежского, Ошмянского, Минского, 
Миорского, Оршанского, Борисовско-
го и др. Деликатесные изделия из птицы 
представят Минская птицефабрика им. 
Крупской, Смолевичская бройлерная 
птицефабрика, а весь рыбный ассорти-
мент экспонируют «Минскрыбпром» и 
«Белрыба». Молочную продукцию по-
кажут практически все минские моло-
козаводы, а также Верхнедвинский, 
Беловежский, Нарочанский маслосыр-
заводы. Порадует новинками и РПУП 
«Минскхлебпром». Разнообразные хле-
бобулочные, кондитерские изделия, бака-
лею представят столичные, Лидский, Но-
вобелицкий, Гомельский, Сморгонский, 
Могилевский, Борисовский комбинаты 
хлебопродуктов, Департамент по хле-
бопродуктам Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республи-
ки Беларусь. Среди участников выставки 
– предприятия, известные своей сладкой 
продукцией: Жабинковский сахарный 
завод, бобруйский «Красный пищевик», 
известный торговый бренд «Слодыч». 
Большой ассортимент горячительных на-
питков можно будет увидеть на стендах 
Гродненского, Гомельского, Климович-
ского, Брестского ликероводочных за-
водов, а также «Аквадива» и минского 
«Кристалла». 

  Активно развивается также выставка 
«Упаковка и этикетка». И это неслучайно: 
в настоящее время упаковка стала одним 
из важнейших звеньев мировой произ-
водственной инфраструктуры и развивает-
ся на базе новых технологий. По данным 
Всемирной организации упаковки (WPO) 
мировой оборот упаковочной продукции 
составляет сегодня более 780 млрд долл. 
США в год. В опубликованном отчете «Ев-
ропейская упаковка» отмечается, что упа-
ковочная отрасль в Европе является самой 
крупной и «живучей» среди всех других от-
раслей промышленности. Уже в 90-х годах 
годовое потребление упаковки на душу на-
селения в странах Западной Европы состав-
ляло в среднем 100–120 кг. Этот показатель 
в нашей стране сегодня – 50 кг. Поэтому 
интерес к этому сегменту экономики очень 
высок. Сейчас в республике наблюдается 
значительный рост предприятий и фирм, 
производящих отечественные материалы 
и оборудование для упаковочной отрасли, 
а потребности белорусских предприятий в 
качественной упаковке постоянно возрас-
тают. Отечественные предприятия, в осо-
бенности представители пищевой и кон-
дитерской отраслей экономики, стремятся 
укреплять свои позиции и завоевывать 
конкурентные преимущества на рынке 
путем модернизации производства, вне-
дрения новых инновационных технологий 
для выпуска продукции, соответствующей 
мировым стандартам. Этим и объясняется 

популярность выставочного проекта среди 
белорусских и зарубежных экспонентов. 
Оборудование для упаковки, расфасовки, 
маркировки и штрих-кодирования, упако-
вочные материалы, этикеточную продук-
цию и т. п. можно будет увидеть на стендах 
ведущих производителей этого рынка. По 
тематике выставки наиболее широко и 
ярко представлены следующие предпри-
ятия: «Синергия», которая более 10 лет 

реализует различные материалы и упако-
вочное оборудование, «Биган» – первый
производитель синтетических многослой-
ных термоусадочных колбасных оболочек 
в Беларуси, известные отечественные фир-
мы «Интертехинвест», «БэстПак», «Фор-
джет», «Мартимира-Голд», «Мегапак»,
«Белхлебсервис», «Сервис Принт»,
«Сервис Плюс АТ», «Элементарные ма-
шины», ряд зарубежных компаний: «Силд 
Эйр» (Россия), «Эло Пак» и «Полимаш» 
(Украина), Poly-Clip (Германия), «Bilgili
Makina» (Турция). 

Успешной можно назвать и актуальную 
по тематике выставку «Микроклимат и хо-
лод», которая характеризуется динамич-
ным приростом как по количеству экспо-
нентов, так и по занимаемым площадям. 
Крупнейший стенд у соорганизатора это-
го выставочного проекта – Ассоциации 
предприятий индустрии микроклимата 
и холода (АПИМХ). Холодильное оборудо-
вание покажут также лидеры белорусского 
рынка: «Айстэк», «Трэйд-Инжениринг», 
«Геол», «Холодон», «Интерком», «Юр-
комбизнес», «Белтрансхолод». Уникаль-
ное оборудование для кондиционирова-
ния и климатизации объемных помещений 
промышленно-коммерческого назначения, 
а также высокоэффективное энергосбере-
гающее оборудование можно увидеть на 
стендах таких фирм, как «Импет» и «Кон-
диционер». 

Авторитетными событиями, сопрово-
ждающими выставки, станут актуаль-
ные семинары, конференции, конкурс-
дегустация «Густ». 

По материалам пресс-центра 
ЗАО «МинскЭкспо».
Фото журнала «АгроБаза» 
с «Белорусской 
агропромышленной недели-2007».

11-я международная 
специализированная выставка

Упаковочное оборудование, дизайн, 
маркировка, материалы, экология

Упаковка 
и этикетка

3-я международная 
специализированная выставка

Промышленный и торговый холод, 
вентиляция и кондиционирование

Микроклимат 
и холод

Уважаемые участники и посетители «Белорусской агропромышленной недели»! 
Между выставочными площадками, расположенными на пр. Победителей, 14 (павильон «МинскЭкспо») и 20 к. 2 (футбольный 
манеж), ежедневно с 10. 00 до 18. 00 с интервалом в 15 минут будут курсировать специальные автобусы. Проезд бесплатный. 
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 – На нынешнем форуме наше пред-
приятие представляет весь модельный 
ряд своих тракторов – от 90 до 300 л. с. 
Особое внимание специалистов привле-
чет энергонасыщенная техника, которая 
сейчас востребована в сельском хозяй-
стве. Это тракторы «Беларус-2022.3», 
«Беларус-2822.1» ( с двигателем «Дойц»), 
имеющие мощность 280 л. с. , а также 
трактор «Беларус-3022.1», у которого 
двигатель обладает мощностью 300 л. с. 

Все они выпускаются уже серийно, 
пользуются повышенным спросом как на 
отечественном, так и на зарубежном рын-
ках. Коммунальная техника выпускается 
на нашем филиале в Бобруйске. Мозыр-

ский машиностроительный завод, кото-
рый также стал нашим филиалом, покажет 
на выставке фронтальные погрузчики на 
базе тракторов различной мощности. На 
базе трактора «Беларус-1221» выпуска-
ется погрузчик с ковшом. Большая часть 
тракторов будет продемонстрирована с 
навесными орудиями – многокорпусны-
ми плугами, которые также выпускают 
наши филиалы. В частности, их произво-
дят Минский завод шестерен и Сморгон-
ский агрегатный завод. 

 Мы являемся сторонниками того, чтобы 
вся энергонасыщенная техника производи-
лась в комплексе – с плугами, почвообра-
батывающими агрегатами, навесными 
орудиями для внесения удобрений, что 
позволяет на высоком уровне выполнять 
полевые работы. Причем наши тракторы 
хорошо агрегатируются с импортными 
навесными орудиями – почвообрабаты-
вающими агрегатами фирм Ammazone, 
Lemken, Kverneland, KUHN. 

 На выставке мы представим также 
наш садовый трактор – «Беларус-921.3». 
Производство этой техники мы передали 
Сморгонскому агрегатному заводу. Он об-
ладает мощностью 90 л. с. и предназна-

чен для работы в саду и виноградниках. 
Наши тракторы обеспечены в основ-

ном двигателями Минского моторного за-
вода. А более мощные тракторы (свыше 
200 л. с.) оснащаются по заказу потре-
бителей двигателями «Детройт Дизель» и 
«Дойц». Мы стали выпускать тракторы в 
стандартной комплектации со сдвоенны-
ми задними колесами. 

Что нам дает участие в выставках 
«Белагро»? Во-первых, мы сверяем свои 
достижения с достижениями аналогич-
ных зарубежных предприятий, делаем 
определенные выводы. Во-вторых, на вы-
ставке всегда в непринужденной обста-
новке можно услышать от специалистов-
практиков рекомендации по улучшению 
техники. И, наконец, в-третьих, узнать 
новые тенденции развития машиностро-
ительной отрасли у соседей, обменяться 
опытом. А самое главное – специалисты 
сельского хозяйства смогут ознакомиться 
с новинками МТЗ. 

– В Беларуси 
вполне могут про-
изводить технику, 
аналогичную им-
портным образ-
цам. Для примера 
приведу опыт раз-
работки картофе-
лесажалки нового 
поколения нашим 
центром. По техни-

ческому уровню исполнения она не усту-
пает немецкой машине фирмы «Grimme». 
На первом этапе картофелесажалка 
оснащалась оригинальными высажива-
ющими аппаратами этой фирмы. Но впо-
следствии оказалось, что комплектация 
импортными деталями ставит нас в зави-
симость от зарубежного партнера. Если 
первая партия высаживающих аппара-
тов поставлялась нам по цене 1,8 тыс. 

евро за штуку, то последующие превы-
шали уже 3 тыс. евро. Естественно, воз-
ник вопрос о поставке отдельных узлов 
аппарата. Это не нашло понимания у не-
мецкой стороны, и поэтому было решено 
организовать производство аппарата на 
предприятиях Беларуси. Конструкторы 
центра разработали свою модель выса-
живающего аппарата, которая оказалась 
не хуже импортной. Ее по достоинству 
оценили зарубежные изготовители. 

Задача творческого объединения уче-
ных и практиков – разработать импор-
тозамещающее оборудование для жи-
вотноводческой отрасли. И первые раз-
работки в этом направлении мы проде-
монстрируем на выставке «Белагро». Это 
будет оборудование (станки) для содер-
жания скота на ферме с численностью 
8000 голов, а также новое современное 
доильное оборудование, внедренное в 
нашем базовом хозяйстве «Зазерье». 
Это первое белорусское роботоавто-
матизированное доильное оборудова-
ние. Представьте, оборудованием будут 
управлять роботы! Разработка создана 
в сотрудничестве с немецкой фирмой 
«Вестфалия». На выставке также будет 
демонстрироваться первый белорусский 
самоходный кормораздатчик. Это тоже 
разработка нашего центра. В настоящее 
время разрабатывается проект белорус-
ской опытно-экспериментальной био-
газовой установки (по удалению стоков 
и получению биомассы из навоза и по-
мета). Следующими кластерами станут 
системы машин для картофелеводства, 
льна. Я уверен, что через 3–4 года бе-
лорусская техника будет достойно кон-
курировать с зарубежной по многим 
параметрам, а не только по отдельным 
позициям. 

– Наше предприятие является посто-
янным участником выставки с первого 
же года ее проведения. Именно на «Бел-
агро» мы впервые представили свой ком-
байн «Лида-1300», изготовленный в коо-
перации с немецкой компанией «CLAAS» 
на основе импортных комплектующих. 
Прошли годы. Сейчас в нашем комбайне 
более 70% белорусских комплектующих, 
и мы насытили им рынок республики. 
На нынешней выставке представляем 
усовершенствованную модель комбайна 
«Лида-1300». В текущем году предприя-
тие планирует изготовить 250 комбайнов, 
из которых 200 единиц до начала уборки 
поступит в хозяйства Беларуси, а также 
50 единиц будет реализовано на экспорт 

Говорят участники 

Сергей Петухов,
начальник отдела рекламы 
и информационно-патентной 
работы МТЗ

Михаил Пиуто,
заместитель начальника отдела 
маркетинга ОАО «Лидагропроммаш» 

Владимир Самосюк,
генеральный директор Научно-
практического центра НАН Беларуси 
по механизации сельского хозяйства, 
кандидат экономических наук

чен для работы в саду и виноградниках.
Наши тракторы обеспечены в основ-

евро за штуку, то последующие превы-
шали уже 3 тыс евро Естественно воз-

Сергей Петухов,
начальник отдела рекламы

«Белорусской агропромышленной недели»
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– в Россию, Украину, Молдову, Казахстан, 
страны Балтии. Всего же на выставке 
наше предприятие представляет модель-
ный ряд из 11 единиц техники. Это совре-
менные пневматические сеялки и сеялки 
точного высева, почвообрабатывающие 
комбинированные агрегаты, прицепы, 
приставки к комбайнам для уборки рап-
са. В текущем году на предприятии зна-
чительно возрос выпуск новой техники, 
в частности посевных почвообрабаты-
вающих агрегатов АПП-6А и АПП-6П-01, 
АПП- 6Д ( с дискатерами) с рабочими ак-
тивными и пассивными органами. В 2008 
году намерены произвести их не менее 
200 единиц. Удельный вес новой техники 
в общем объеме производства по итогам 

2007 года составил 25%. На таком же 
уровне он сохранится и в 2008-м. 

Большим спросом у наших хозяйств 
пользуются зернотуковые сеялки, кото-
рые могут осуществлять сразу несколько 
операций – обрабатывать почву, произ-
водить сев с одновременным внесением 
удобрений. Наше предприятие специа-
лизируется на выпуске сеялок двух ти-
пов – стерневых, предназначенных для 
работы на тяжелых почвах и способных 
сеять по стерне, и универсальных пнев-
матических. 

 На выставке мы впервые покажем при-
цепы 2ПТС-14 вместимостью 60 куб. м и 
просим обратить на них особое внимание 
специалистов. С начала года (за четыре 
с половиной месяца) по заказу сельских 
хозяйств Беларуси поставлено 683 сеял-
ки, 3 картофелекопалки, 49 почвообраба-
тывающих комбинированных посевных 
агрегатов АПП-6-А, а также 61 агрегат 
марки АПП-6-01, 35 комбайнов «Лида-
1300». 

– Смысл экспози-
ции сельскохозяй-
ственной техники 
сводится к тому, 
чтобы показать, что 
могут производить 
наши машиностро-
ительные заводы 
и сопоставить это 
с реальной потреб-
ностью в техниче-

ском обновлении хозяйств. Главное, что 
должны понять наши партнеры по Мин-
прому: техника и оборудование должны 
быть высокотехнологичными, изготовле-
ны из качественных деталей (особенно 
металлическая их часть), просты и на-
дежны в эксплуатации и на порядок де-
шевле зарубежных аналогов. 

Такие требования мы предъявляем и к 
собственным ремонтным и машинострои-
тельным организациям «Белагросервиса», 
когда обращаемся за изготовлением тех 
или иных машин и механизмов, которые 
не получаем от крупных машинострои-
тельных заводов. И представьте себе, они 
справляются с поставленной задачей, ор-
ганизуя с помощью кооперации совмест-
ные предприятия. При этом я считаю, 
что изготовление техники должно быть 
организовано все-таки на крупных маши-
ностроительных заводах, где номенклату-
ру выпускаемой продукции необходимо 
согласовывать с заказами предприятий 
Минсельхозпрода. А определять приори-
тетные направления производства кон-
курентоспособной импортозамещающей 
техники будет наша производственная 
заводская и профильная наука.

 – Пожалуй, в особом представлении 
наша продукция не нуждается. Это зе-
фир, мармелад, халва, драже, жеватель-

ный мармелад, конфеты. Вся продукция 
изготавливается по классическим тех-
нологиям и только из натурального сы-
рья. А наш зефир отличается тем, что он 
всегда остается свежим. Его «изюминка» 
– секрет рецептуры, которым обладают 
опытные мастера. Продукция хорошо 
раскупается не только на внутреннем 
рынке, но и за рубежом. Мы экспортиру-
ем сладости в Россию, Германию, Изра-
иль, страны Балтии, США. 

– СП «Биган» является единственным 
в Беларуси производителем многослой-
ных оболочек для мясной промышленно-
сти. Мы недавно ввели в эксплуатацию 
узкорулонную флексографскую машину 
нового поколения Nikelman 250 для на-
несения изображения на оболочку. Сум-
ма инвестиций в новое оборудование 
составила 1 млн евро. Новая техника по-
зволяет наносить на оболочку изображе-
ние со скоростью до 80 м в минуту, печа-
тать в один прогон 8 цветов на каждую 
из ее сторон, обеспечивая двусторонний 
видеоконтроль всего процесса. 

В настоящее время отечественное сы-
рье для изготовления оболочки состав-
ляет 95%, его поставляют ОАО «Гродно-
Химволокно» и ОАО «Полимир». В бли-
жайшей перспективе мы планируем пол-
ностью перейти на белорусское сырье. 
С этой целью мы совместно с учеными 
Института механики металлополимер-
ных систем им. В. А. Белого НАН Бела-
руси ведем работу по замене оставшихся 
импортных компонентов. Стоимость ана-
лога импортного сырья при сравнимом 
качестве будет на 15–20% меньше. 

Сегодня многослойная оболочка, сде-
ланная в Гродно, используется на 60 
предприятиях пищевой промышленно-
сти республики. Мощности СП «Биган» 
позволяют полностью этой продукцией 
обеспечить белорусские предприятия. 

Таким образом, задача по импортоза-
мещению в этой отрасли экономики рес-
публики фактически выполнена. 

Фото журнала «АгроБаза»

Сергей Трибой,
заместитель директора 
по коммерческим вопросам 
ОАО «Красный пищевик»

Василий Головач,
директор СП «Биган» 
(Гродно) 

Франц Минько,
начальник главного управления 
механизации и технического 
прогресса Минсельхозпрода
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Вот уже третий год подряд журнал «АгроБаза» 
работает на «Белорусской агропромышленной 
неделе» в статусе Генерального 
информационного партнера. 

Как и в прошлые годы, мы вновь подготовили специ-
альную программу освещения крупнейшего выставочно-
го форума нашей страны. Практически полностью посвя-
щен выставке номер журнала, который вышел тиражом 
15 500 экз. для распространения среди подписчиков, а 
также участников и посетителей агрофорума.  

Вновь одним из самых полных и оперативных источни-
ков информации о «Белорусской агропромышленной не-
деле» станет наш интернет-ресурс www.infobaza.by, кото-
рый с 10 по 13 июня будет обновляться в режиме on-line. 

В дни работы выставок «выездная редакция» будет 
работать прямо на нашем стенде в павильоне НВЦ «Бе-
лэкспо» на пр. Победителей, 14. Кроме того, еще один наш 
«корпункт» расположится в Футбольном манеже. Мы будем 
рады встретиться со всеми, кто заинтересован в развитии 
информационных проектов в сельском хозяйстве, обсудить 
замечания и пожелания относительно нашей работы.  

Работает с 2006 г. Основан на базе журналов из-
дательства «Гольфстрим» («АвтоБаза», «АгроБаза» и 
«Материально-техническое снабжение») и содержит 
ежедневно обновляемый новостной блок по транспор-
ту, сельскому хозяйству, промышленности. Кроме того, 
представлен обширный каталог предприятий Беларуси, 
работающих в данных отраслях (около 2000 организаций). 
Также на сайте можно найти архив журналов в формате 
ПДФ, статьи и аналитические материалы на актуальные 
темы, фоторепортажи, информацию о проходящих в Бела-
руси выставках и т. д. 

В дни работы «Белорусской 
агропромышленной недели» 
на нашем сайте:

Интернет-ресурс www.infobaza.by 

Сегодня журнал «Агробаза» – это:

новости выставок (постоянное обновление);
анонсы событий; 
фоторепортажи;
интервью;
мнения участников 
и посетителей; 
деловая программа; 
списки участников; 
пресс-релизы;
реклама и др.

Более 10 тысяч постоянных подписчиков, 
работающих в АПК Беларуси;
Более 500 рекламодателей в каждом номере;
Самые важные агроновости и актуальные темы;
Бесплатная подписка и доставка издания 
всем заинтересованным организациям.

Ждем вас на стендах журнала «АгроБаза» в НВЦ «Белэкспо» на пр. Победителей, 14 и в Футбольном манеже 
на пр. Победителей, 20/2. Телефоны редакции: (017) 294-04-27, 294-10-91, факс 210-01-01, е-mail: gulf@nsys.by  


