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Принят проект
земельного кодекса

Предусматривается совершенствование земельных от�
ношений, сохранение социальной направленности их раз�
вития, обеспечение эффективного использования и охра�
ны земель, защита прав землепользователей, устранение
скрытого рынка земельных участков, образование новых
источников поступления средств в бюджет и увеличение
потенциала инвестиций за счет возможности заключения
договоров на аукционах, а также совершения сделок с пра�
вом аренды земельных участков.

Депутаты Палаты представителей Национального
собрания Беларуси приняли проект Кодекса Респуб�
лики Беларусь о земле.

30 тысяч человек посетили
крупнейшую выставку страны

Нынешний форум уже в третий раз объединил четыре вы�
ставки – «Белагро», «Пищевая индустрия», «Микроклимат
и холод», «Упаковка и этикетка». Представленная экспозиция
настолько увеличилась, что для ее размещения были исполь�
зованы все прилегающие открытые площадки возле Нацио�
нального выставочного центра «Белэкспо» на пр. Победите�
лей, 14 и Универсального манежа на пр. Победителей, 20/2.

«Белорусская агропромышленная неделя�2008»,
которая прошла в Минске с 10 по 13 июня, стала
самым масштабным проектом не только в текущем
году, но и за всю историю экспозиции, считают экс�
перты.

Будем с высоким урожаем?

«Проведены все необходимые фунгицидные обработки
посевов зерновых, и их состояние не вызывает опасений
с точки зрения болезней и заселения вредителями. Посевы
в основном чистые, без сорной растительности. Положитель�
но сказалась также обработка почвы против многолетних
сорняков типа пырея», – подчеркнул заместитель министра.

Уборку зерновых в Беларуси начнут не раньше 20–25 ию�
ля. В настоящее время в оперативном порядке решаются
все проблемы по подготовке к ней. Для завершения ремон�
та зерноуборочной техники подготовлен проект распоря�
жения главы государства о выделении Br40 млрд кредитных
ресурсов. Накапливается необходимый запас топлива.

По мнению первого заместителя генерального директора
Научно�практического центра НАН Беларуси по земледе�
лию профессора Михаила Кадырова, нынешний год по по�
годным условиям сравним с 2004�м, когда в Беларуси тоже
был получен высокий урожай зерна – свыше 8 млн т.

«Мы можем получить не менее 8 млн т зерна при усло�
вии, что во время уборки не зарядят дожди», – подчеркнул
Михаил Кадыров.

В республике складываются благоприятные усло�
вия для получения высокого урожая зерна в теку�
щем году. Такое мнение высказал заместитель
министра сельского хозяйства и продовольствия
Василий Павловский.

Выставку посетили многочисленные делегации из стран
СНГ и дальнего зарубежья. Ее гостями были белорусские
парламентарии, члены правительства, зарубежные пред�
ставители объединений фермеров и крестьянских союзов.

В дни работы выставки с ней ознакомились 30 тыс. человек.
Продолжение темы на стр. 22–26
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Поможешь сельскому
хозяйству – помогут тебе

Указ направлен на создание условий для развития сель�
ского хозяйства страны и привлечения инвестиций. Доку�
мент предусматривает предоставление комплекса мер госу�
дарственной поддержки юридическим лицам, ставшим или
становящимся собственниками сельхозорганизаций с 1 ян�
варя 2006 года по 31 декабря 2010 года в установленном
порядке.

Документ продлевает льготы для организаций�инвесто�
ров, предусмотренные в указе от 19 марта 2004 года № 138.
За время действия этого указа (2004–2005 гг.) реформиро�
вано 505 убыточных сельскохозяйственных организаций.
На 1 января 2008 года в их развитие инвестировано более
4 трлн рублей.

Производство продукции сельского хозяйства в таких
организациях в 2007 году по сравнению с 2003�м увеличи�
лось на 61,8%.

Как сообщила БелаПАН пресс�служба главы госу�
дарства, президент Александр Лукашенко 24 июня
подписал Указ № 350 «О привлечении инвестиций
в сельскохозяйственное производство».

1 триллион рублей
на льготные кредиты

Главными условиями при выборе являются надежное
обеспечение кормовой базы, наличие высокопродуктивно�
го дойного сада и возможность его пополнения после за�
вершения строительства новой фермы. Средние удои на
одну корову в таком современном комплексе должны со�
ставить не менее 6 тыс. кг молока в год.

В Брестской области планируется построить 16 молочно�
товарных ферм, в Витебской, Гомельской и Могилевской
областях – по 21, в Гродненской – 17 и в Минской – 22.
Строительство более 30 ферм уже начато.  Строительство
всех 118 молочно�товарных ферм должно быть завершено
к 1 августа 2009 года.

На строительство 118 молочно�товарных ферм, осна�
щенных современным доильным оборудованием, вы�
деляется 1 трлн руб. льготных кредитных ресурсов.
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Белорусская агропромышленная неделя

Мощный стимул
для развития сельского хозяйства

ван Бамбиза от имени прави-
тельства Республики Беларусь 
приветствовал всех участников 

и гостей «Белорусской агропромышлен-
ной недели» и подчеркнул, что крупней-
ший сельскохозяйственный форум стал 
«мощным стимулом дальнейшего раз-
вития сельского хозяйства для отече-
ственных производителей и хорошей 
стартовой площадкой для партнеров 
по бизнесу, которые пришли на бело-
русский рынок, чтобы продемонстри-
ровать свои современные технологии 
и образцы техники. Причем в последние 

годы наблюдается вполне здоровая кон-
куренция среди отечественных и зару-
бежных производителей в завоевании 
рынка и доверия у сельхозорганизаций 
республики. Так и должно быть в совре-
менном цивилизованном мире». 

После официального открытия, от-
вечая на вопросы журналистов, вице-
премьер подчеркнул, что в ближайшие 
два года планируется максимально об-
новить весь машинно-тракторный парк 
хозяйств Беларуси. Только в нынешнем 
году на оснащение белорусского села 
современной техникой планируется на-

править Br1,5 трлн. За счет этого хозяй-
ства получат более 1000 тракторов, 500 
грузовых автомобилей, 1500 зерноубо-
рочных и 200 кормоуборочных комбай-
нов, 70 картофелеуборочных комбайнов 
и 10 самоходных комбайнов для уборки 
льна, более 400 плугов и 500 фронталь-
ных погрузчиков, свыше 300 почвообра-
батывающих агрегатов, 800 машин для 
внесения удобрений и множество дру-
гой техники. Эта техника изготавливает-
ся по заказу АПК отечественными маши-
ностроительными организациями». 

Вместе с тем вице-премьер отметил, 
что Беларусь не ставит целью произво-
дить в стране всю сельскохозяйственную 
технику. «Мы будем закупать импортную 
технику, но только такую, аналогов ко-
торой у нас не производится», – заявил 
он. Хозяйства Беларуси могут покупать 
все, что им угодно, но только за соб-
ственный счет. Средства республикан-
ского фонда сельхозпроизводителей, 
предусмотренные на обновление техни-
ки, будут направляться только на приоб-
ретение отечественной техники. 

Также Иван Бамбиза затронул немало 
других проблем. Среди них – продоволь-
ственную. По мнению вице-премьера, 
предприятия АПК способны не толь-
ко полностью накормить свою страну, 
но и увеличить экспортные поставки 

В нынешнем году в «Белорусской 
агропромышленной неделе» при-
няли участие около 700 экспо-
нентов из 17 стран мира, в том 
числе Беларуси, Австрии, Венг-
рии, Германии, Испании, Италии, 
Латвии, Литвы, Нидерландов, 
Польши, России, Украины, Турции, 
Финляндии, Франции, Швейцарии. 
Официальный старт агропромыш-
ленному форуму был дан 10 июня. 
В торжественной церемонии откры-
тия приняли участие заместитель 
премьер-министра Иван Бамбиза, 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Семен Шапиро, 
первый заместитель министра 
Надежда Котковец, а также все ру-
ководство Минсельхозпрода. 

И

Выставку открывают министр сельского хозяйства и продовольствия С. Шапиро, 

вице-премьер И. Бамбиза, генеральный директор ЗАО «Минскэкспо» В. Булавицкий
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продовольствия. Только за прошлый год 
экспорт белорусского продовольствия 
превысил $1,5 млрд, и это не предел. 
Покупателями белорусского продоволь-
ствия стали более 50 стран мира – это 
в два раза больше, чем в 2000 году. 

На выставке «Белагро» внимание спе-
циалистов сельского хозяйства в первую 
очередь привлекает новая техника, так 
как от этого в определенной степени за-
висит, как будет обновляться машинно-
тракторный парк хозяйств в ближайшие 
годы. Всех интересовали новинки флаг-
манов отечественного машинострое-
ния – ПО «Гомсельмаш», Минского трак-

торного завода, открытых акционерных 
обществ «Лидагропроммаш», «Лидсель-
маш», «Амкодор», «Бобруйскагромаш» и 
других. 

Владимир Фролов,
директор маркетинг-центра 
ПО «Гомсельмаш»

– Без нашего предприятия не обхо-
дится ни одна такая выставка, и это 
вполне логично, так как «Гомсельмаш» 
комплектует техникой практически все 
сельские хозяйства Беларуси. По сути, 

«Гомсельмаш» играет ведущую роль в 
обеспечении агрокомплекса Беларуси 
основными видами сложной сельскохо-
зяйственной техники. За 2007 год ком-
пания поставила в хозяйства Беларуси 
1318 зерноуборочных комбайнов четы-
рех моделей, и общий удельный вес ма-
шин «Гомсельмаша» в парке зерноубо-
рочной техники страны уже составляет 
около 50%. 

На наш взгляд, главным событием убо-
рочного сезона прошлого года стал вы-
ход на поля мощного зерноуборочного 
комбайна «Полесье-1218», пропускная 
способность по хлебной массе на уборке 

пшеницы которого составила не менее 
12 кг в секунду, а производительность – 
не менее 18 т бункерного зерна в час. 

Что касается текущего года, то плани-
руем обеспечить все заявки отечествен-
ных сельхозпроизводителей в сложной 
технике и отгрузить земледельцам стра-
ны около 1200 новых комбайнов. В их 
числе хорошо известный «Полесье-10К», 
ударник жатвы «Полесье-1218» и прохо-
дящий завершающую стадию эксплуата-
ционных испытаний, самый мощный из 
всех выпускаемых в СНГ, зерноубороч-
ный комбайн «ПАЛЕССЕ GS-14». 

 

Сергей Петухов,
начальник отдела рекламы 
и информационно-патентной работы 
Минского тракторного завода

– Наше предприятие представило на 
выставке модельный ряд своих трак-
торов с двигателями от 90 до 300 л. с. 
Особое внимание уделено энергонасы-
щенной технике, которая наиболее вос-
требована в сельском хозяйстве. Это трак-
торы «Беларус-2022.3», «Беларус-2822.1» 
(с двигателем «Дойц»), имеющие мощ-
ность 280 л. с., а также трактор «Беларус-
3022.1» с двигателем мощностью 300 л. с. 

Все эти тракторы выпускаются уже се-
рийно, пользуются повышенным спросом 
как на отечественном, так и на зарубеж-
ном рынках. Всего в течение года от Мин-
ского тракторного завода в сельхозорга-
низации республики будет продано свыше 
1000 единиц техники. Мы учли замечания 
сельхозпроизводителей и всю энергона-
сыщенную технику производим только 
в комплексе с почвообрабатывающими 
агрегатами, плугами, навесными орудия-
ми для внесения удобрений, чтобы можно 
было на более высоком уровне выполнять 
полевые работы. 

«Полесье-1218» Экспозиция МТЗ
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Андрей Захарчук,

начальник отдела маркетинга 
ОАО «Лидагропроммаш»  

– Наше предприятие представило на 
выставке «Белагро-2008» 11 моделей 
техники: современные пневматические 
и зернотуковые сеялки и сеялки точного 
высева, почвообрабатывающие комбини-
рованные посевные агрегаты, тракторный 
прицеп, косилку, приставку к комбайну 
для уборки рапса, а также комбайн «Лида-
1300». Повышенный интерес у специали-
стов вызвали посевные почвообрабаты-
вающие агрегаты АПП-6А и АПП-6П-01, 
АПП-6Д. В 2008 году их планируется вы-
пустить не менее 200 единиц. 

В текущем году предприятие планирует 
изготовить 210 комбайнов, 160 из кото-
рых поступят в хозяйства до начала убор-
ки, а 50 будут реализованы на экспорт. 

В числе разработок, которые будут 
освоены в 2009 году, – новые почвообра-
батывающие агрегаты, производство ко-
торых уже организовывается совместно с 
немецкой фирмой «Лемкен».  

Вячеслав Семашко,
заместитель главного 
конструктора ОАО «Амкодор» 

 – Наше предприятие презентовало но-
вый зерносушильный комплекс, машину с 
телескопической стрелой, предназначен-
ную для работы на высоте, новые виды 
погрузчиков, а также опытный образец 
машины для предварительной очистки 
зерна – такая техника сейчас в Беларуси 
не производится. 

В текущем году наше предприятие по-
ставит хозяйствам Беларуси 550 единиц 
техники для сельхозработ. К примеру, по-
вышенным спросом среди потребителей 

пользуются малогабаритные погрузчики 
«Амкодор-211» и шасси «Амкодор-527». 
Так, некоторые сельские хозяйства уже 
разместили заявки на поставку таких ма-
шин вне планового заказа. 

Василий Царик,
заместитель начальника отдела 
маркетинга ОАО « Бобруйскагромаш»

– Наше предприятие к каждой вы-
ставке «Белагро» стремится представить 
новые модели техники. На этот раз мы 
демонстрировали крупнотоннажные ма-

шины для внесения жидких органических 
удобрений МЖТ-Ф-16 и твердых органи-
ческих удобрений МТУ-13, широкозахват-
ную прицепную косилку КДП-6,2, само-
свальный полуприцеп с трехсторонней 
разгрузкой ПСТБ-6, а также самосвальный 
полуприцеп ПС-3,5 для агрегатирования с 
тракторами типа МТЗ-320. Всего на экспо-
зиции предприятие представило 14 еди-
ниц сельскохозяйственной техники. 

Наряду с новыми разработками мы по-
казываем также машины, находящиеся 
на различных стадиях освоения и произ-
водства. В частности, роторные косилки, 
пресс-подборщики, рассеиватель мине-
ральных удобрений и др. 

Евгений Круталевич,
руководитель отдела маркетинга 
«Штотц Агро-сервис»

– В этом году мы представили одну 
из наших новых моделей – зерноубороч-
ный комбайн Lexion 600 с 12-метровой 
жаткой. Это самая высокопроизводитель-

ная машина в мире. Наша фирма – давний 
партнер «Белагро». И каждый год по тра-
диции мы демонстрируем новую технику. 
Мы поставляем значительное количество 
техники «Claas», «Amazone». В этом году 
наше предприятие увеличит поставки. Мы 
работаем на белорусском рынке более 15 
лет, имеем свое производство в Смоле-
вичском и Оршанском районах. 

Владимир Бурдыко,
генеральный директор Белорусской 
машиноиспытательной станции 

 – Нынешняя вы-
ставка позволила 
сравнить нашу технику 
с импортной и обозна-
чить те направления, 
по которым предстоит 
работать в ближайшие 
годы. На мой взгляд, 
положительно то, что 

предприятия демонстрировали перспек-
тивные разработки, опытные образцы 
новой техники, которым еще предстоит 
пройти полевые испытания, прежде чем 
их поставят на поточное производство. 

Что меня удивило на выставке? Для мно-
гих из специалистов было открытием, как 
серьезно продвинулись в сотрудничестве с 
иностранными производителями предпри-
ятия РО «Белагросервис». Большинство из 
этих предприятий создали СП по выпуску 
сельхозтехники. Так, наиболее известные 
всем плуги Минойтовского ремонтного 
завода изготавливаются в содружестве 
с немецкими производителями. И пока 
это лучшие плуги в республике. Суще-
ственный прогресс достигнут Брестским 
электромеханическим заводом, который 
освоил систему машин и оборудования, 
применяя зарубежные комплектующие. 
Порадовали лидские машиностроители 
– ОАО «Лидагропроммаш» и ОАО «Лид-
сельмаш». Конечно, белорусским ма-
шиностроителям есть над чем работать. 
К примеру, гомельским машиностроите-
лям надо еще довести свой комбайн «ПА-
ЛЕССЕ» до уровня «Ягуара» по качеству 
и надежности в эксплуатации, а МТЗ не-
обходимо усовершенствовать конструк-
цию тракторов 3 и 5 классов так, чтобы 

их можно было агрегатировать с любы-
ми навесными орудиями, в том числе им-
портными. 

 

Франц Минько,
начальник главного управления 
механизации и технического 
прогресса Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия

– Меня как спе-
циалиста несколько
удивило то, что наши
гиганты сельхозмаши-
ностроения – ПО « Гом-
сельмаш» и МТЗ прак-
тически ничего нового
не представили и толь-
ко переименовали не-

которые виды машин. Хотя, наверное, 
конструкторы предприятий продолжают 
работу над совершенствованием техники. 
Ничего принципиально нового не пред-
ложил также МАЗ и другие крупные про-
мышленные предприятия. 

Некоторые экспозиции повторяли мо-
дели прошлогоднего сезона. И это наво-
дит на некоторые грустные размышления. 

Lexion 600

Зерносушильный 

комплекс 

ОАО «Амкодор»
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Если сегодня машиностроителям нечего 
предложить селу, то невольно взгляды ру-
ководителей хозяйств будут обращены на 
западные образцы сельхозмашин. 

Минсельхозпрод не может оказывать 
влияние на деятельность машинострои-
тельных предприятий. Министерство про-
мышленности самостоятельно формиро-
вало перечень участников выставки, и 
если оно допустило повторяющийся мо-
дельный ряд техники у своих предпри-
ятий, то это говорит о том, что машино-
строители слабо владеют обстановкой в 
сельском хозяйстве. 

Сегодня нам необходимы машины, ко-
торые обеспечивают выполнение всех 
технологических процессов при двух 
факторах – минимальном потреблении 
энергических и трудовых ресурсов. Наи-
более полно этим требованиям в настоя-
щее время отвечает импортная техника. 
Некоторые из представленных комплек-
сов способны заменить работу 3–4 со-
временных отечественных моделей. А это 
решает в том числе и проблему трудовой 
занятости. Сегодня в сельских хозяйствах 
Беларуси на 59 тыс. тракторов, 13,5 тыс. 
зерноуборочных комбайнов, 5 тыс. кор-
моуборочных комплексов и 7 тыс. фрон-
тальных погрузчиков приходится всего 
48 тыс. механизаторов. Следовательно, в 
условиях убывающей численности рабо-
тающих в сельском хозяйстве потребует-
ся техника с более высокими технологи-
ческими и мощностными параметрами. 
Сельским хозяйствам Беларуси в первую 
очередь нужны комбинированные почво-
обрабатывающие агрегаты, выполняющие 
за один проход 4–5 операций, чтобы мож-
но было минимизировать число проездов 
по полю, а также снизить расход топлива. 
Так что нашим отечественным промпред-
приятиям есть над чем работать. Очень 
нужны новаторские идеи. 

Более оперативно, на мой взгляд, на за-
явки сельхозпроизводителей реагируют 
предприятия РО «Белагросервис», где ор-
ганизован ряд совместных производств 
с зарубежными партнерами. Причем тех-
ника, выпускаемая на таких малых пред-
приятиях, вполне конкурентоспособна по 
цене и качеству. 

экспозицией «Белорусской 
агропромышленной недели» 
ознакомились представители 

правительства и парламентарии Респу-
блики Беларусь. 

В числе большой группы гостей вы-
ставку посетили заместитель главы Ад-
министрации Президента Республики Бе-
ларусь Александр Попков, председатель 
Президиума правления Национальной 
академии наук Михаил Мясникович, пред-
седатель Постоянной комиссии по аграр-
ным вопросам Палаты представителей 
Национального собрания Михаил Русый, 
вице-премьер Иван Бамбиза, министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Семен Шапиро, ряд известных белорус-
ских ученых и др. Гости осмотрели экспо-
зицию, которая рассказывает о деятель-

ности и реальном вкладе в развитие АПК 
недавно созданных при НАН РБ научно-
практических центров по земледелию, 
животноводству, механизации сельско-
го хозяйства, картофелеводству и пло-
доовощеводству, продовольствию. 

 

Михаил Мясникович,
председатель Президиума 
НАН Беларуси

– У нас всегда 
возникали пробле-
мы взаимоотноше-
ний между учеными 
и практиками. Руко-
водители сельских хо-
зяйств в неудачах не-
редко винили науку, 
а ученые считали, что 

в хозяйствах ее недооценивают. Уче-
ные гарантировали высокий результат 
внедрения своих разработок при усло-
вии, если будут соблюдаться все их ре-
комендации и требования. До недавних 
пор этот разрыв между наукой и произ-
водственниками существовал. С созда-
нием научно-практических центров НАН 
разрыв устранен. Главная цель создания 
НПЦ – внедрение новых технологий. 

рамках «Белорусской агропро-
мышленной недели» состоя-
лись многочисленные конфе-

ренции, семинары, пресс-конференции, 
деловые встречи и бизнес-коктейли, а 
также презентации отечественных и за-
рубежных фирм. Научно-практический 
центр НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства провел первый агро-
технический форум с участием зарубеж-
ных участников выставки «Белагро». 

В нем приняли участие ученые и раз-
работчики сельскохозяйственной техни-
ки из России, Италии, Германии, Австрии, 
Украины, Польши, Швеции, Дании, а так-
же специалисты министерств сельского 
хозяйства и продовольствия, промыш-
ленности.  Участники форума обсуди-
ли вопросы концепции стратегии произ-
водства сельскохозяйственной техники, 
разработки новых видов машин и меха-
низмов с учетом потребностей в них сель-
ского хозяйства. 

 

Владимир Самосюк,
генеральный директор НПЦ 
НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства, кандидат 
экономических наук

– Уже есть опыт со-
трудничества с рос-
сийскими и немецкими
коллегами в области
разработки и про-
изводства доильных
установок и оборудо-
вания для животно-
водческих комплексов,

машин и механизмов для возделывания 
и уборки льна, картофеля. 

В настоящее время ведется совмест-
ная работа с немецкими специалистами 
в сфере биоэнергетики и создания бело-
русской модели биогазовой установки. 

этом году экспозиция научно-
практического центра НАН РБ
по животноводству на выстав-

ке «Белагро» была представлена го-
ловным центром по животноводству 
и дочерними предприятиями – инсти-
тутом экспериментальной ветеринарии 
им. С. Н. Вышелесского, институтом 
рыбного хозяйства и опытной станци-
ей птицеводства. Каждый из них имел 
свою экспозицию. 

 Больше всего посетителей собирал 
стенд института животноводства. И, как 
рассказал заведующий отделом научно-
технической информации и патентоведе-
ния института Николай Песоцкий, посмо-
треть действительно было на что. 

В конце прошлого и начале нынешнего 
года все средства массовой информации 
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писали о так называемых трансгенных 
козлятах. Так вот, институт животновод-
ства как раз привез на выставку козлят 
из экспериментального стада. Интересно 
было посмотреть и на коров нового ин-
тенсивного типа, которые характеризу-
ются удоем свыше 10 000 кг за лактацию, 
жирностью молока не менее 3,6% и со-
держанием в нем белка не менее 3,2%. 

Как всегда, вниманием посетителей 
пользовались быки, племенные лошади, 
свиньи, которых было представлено не-
сколько пород. 

рамках выставки «Пищевая 
индустрия-2008» состоял-
ся конкурс «ГУСТ» на лучший 

мясной продукт. По его итогам дипло-
мами «Золотой ГУСТ» награждены Бо-
бруйский, Борисовский и Витебский 
мясокомбинаты. 

Диплом такого статуса вручается пред-
приятиям за стабильно высокое качество, 
внедрение новых технологий и широкий 
ассортимент выпускаемой продукции. У 
каждого из этих трех предприятий побе-
дителями признаны четыре и более об-
разцов. Всего же по решению жюри кон-
курса согласно оценочным ведомостям 
определены 42 победителя. 

В нынешнему году в числе победителей 
стало больше региональных мясоперера-
батывающих предприятий. И это вполне 
закономерно, считают специалисты. Мно-
гие из них существенно обновили обо-
рудование, внедряют новые технологии, 
разрабатывают свои рецептуры и даже 
имеют патенты на свои новинки. Та-
ким образом, они вступают в достойную 
конкуренцию с известными столичными 
и крупными предприятиями отрасли.

Все отмеченные предприятия имеют 
право маркировать продукты, ставшие 
победителем конкурса, знаком «ГУСТ». 

Это позволит им повысить имидж пред-
приятия, лучше продвигать свою продук-
цию на внутреннем и внешних рынках. 

одводя первые итоги «Бело-
русской агропромышленной 
недели», специалисты, участ-

ники и посетители выставки были 
практически единодушны: форум в 
очередной раз подтвердил свой статус 
крупнейшего в республике и объектив-
но продемонстрировал современный 
уровень развития белорусского АПК.

 

Владимир Сведченко,
заместитель генерального директора 
ЗАО «Минскэкспо», директор выставки 

 – В нынешнем году 
мы увеличили пло-
щадь выставок на 20% 
по сравнению с про-
шлым. Всего на че-
тырех выставках экс-
понировали свою 
продукцию около 700 
фирм и организаций 

из 17 стран мира (420 экспонентов на 
«Белагро», остальные – на выставках 
«Пищевая индустрия», «Упаковка и эти-
кетка» и «Микроклимат и холод»). 

Большая часть была, конечно, из Бела-
руси – 72% от общего числа. И это зако-
номерно, ведь все выставки были ориен-
тированы прежде всего на отечественных 
потребителей. 

После Беларуси по числу заявленных 
экспонентов следует Россия, затем идут 
Германия, Польша, Италия, Литва и другие. 
Форум посетили более 30 тысяч человек – 
намного больше, чем в прошлом году. 

На мой взгляд, это связано с повыше-
нием интереса специалистов и населе-
ния к сельскохозяйственной тематике, 
актуальным проблемам насыщения про-
довольственного рынка. Люди хотят сами 
убедиться в том, что сельское хозяйство 
Беларуси развивается динамично и про-
довольственный кризис нам не грозит. 

фициальное закрытие спе-
циализированного междуна-
родного форума состоялось 13 

июня в Универсальном манеже на пр. 
Победителей 20/2. 

Награждение лучших 
участников выставки про-
вела первый заместитель 
министра сельского хо-
зяйства и продовольствия, 
председатель оргкомите-
та «Белорусской агропро-
мышленной недели» На-
дежда Котковец. 

Она высоко оцени-
ла уровень представлен-
ной продукции предпри-
ятий Минсельхозпрода, 
концерна «Белгоспище-
пром» на выставке «Пи-
щевая индустрия». По 
ее словам, предприятия 

отрасли настолько продвинулись впе-
ред, что уже составляют конкуренцию 
аналогичной зарубежной продукции. 
 – Многие из наших предприятий уже 
участвовали в престижных европейских 
и международных выставках, освоили 
новые современные технологии и, внеся 
особый национальный колорит, достигли 
высот в производстве той или иной про-
дукции, – сказала первый замминистра 
сельского хозяйства и продовольствия. 
 Практика показывает, что экспонентам 
выставок «Пищевая индустрия», «Микро-
климат и холод», «Упаковка и этикетка» 
уже становится тесно даже в больших по-
мещениях Футбольного манежа. 

Надежда Котковец высоко оценила 
работу форума, подчеркнув, что на этот 
раз вновь удалось продемонстрировать 
многочисленным гостям лучшие образ-
цы техники и технологий в области про-
изводства и переработки сельхозпродук-
ции. Хорошую оценку получила работа 
по подготовке выставки. Специальным 
дипломом Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия «За высокий 
уровень организации и проведения «Бе-
лорусской агропромышленной недели» 
награждено ЗАО «Минскэкспо». 

третий раз в качестве гене-
рального информационного
партнера работу «Белорусской

агропромышленной недели» освещали 
журнал «АгроБаза» и интернет-проект 
Инфобаза.by (www.infobaza.by).  

Постоянное обновление новостей, 
деловая программа выставки, анонсы 
предстоящих событий, списки участни-
ков, пресс-релизы, фоторепортажи и ви-
деофрагменты, мнения заинтересован-
ных лиц – все это и многое другое можно 
было найти в специальном разделе на-
шего сайта, который в течение всей «Бе-
лорусской агропромышленной недели» 
работал в режиме on-line. 

Кроме того, среди посетителей выста-
вок был бесплатно распространен допол-
нительный тираж специального выпуска 
журнала «АгроБаза», посвященный круп-
нейшему сельскохозяйственному форуму. 

Организаторы выставки высоко оцени-
ли работу нашего издания. Журналу «Аг-
роБаза» были вручены дипломы за ак-
тивную информационную поддержку, а 
также за многолетнее сотрудничество и 
активное участие в «Белорусской агро-
промышленной неделе-2008». 

Фото журнала «АгроБаза»

Более подробно всю информацию о 
«Белорусской агропромышленной 
неделе-2008» смотрите на сайте 
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Н. Котковец награждает участников выставки
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овышения недостаточно для 
того, чтобы даже наиболее эф-
фективное производство было 

рентабельным, подчеркнул он. Даже не-
смотря на недавнее повышение закупоч-
ных цен на КРС, производство говядины 
все еще убыточно. 

Рентабельность ее производства по ито-
гам 2007 года составила минус 35,3%. 

«Мы подходим к вопросу повышения 
закупочных цен на животноводческую 
продукцию очень взвешенно», –  сказал 
министр. На протяжении последних двух 
лет оно было незначительным – всего 
на 5–10%. Хотя для АПК было бы гораздо 
выгоднее повысить закупочные цены, до-
пустим, на 30–40%, но тогда и предельные 
отпускные цены пришлось бы отпускать 
не на 1,5–2%, в пределах уровня инфля-
ции, как это сделано сейчас, а на все 
10–25%. Учитывая социальную направ-
ленность нашего государства, никто таких 
резких скачков цен на продукты питания 
не допустит. Поэтому повышение закупоч-
ных цен на животноводческую продукцию 
происходит поэтапно и незначительно». 

Но именно такая ситуация, по мнению 
министра, должна заставлять хозяйства на-
ходить пути по снижению себестоимости 
продукции. Это могут быть меры по уде-
шевлению производства кормов, исполь-
зование ресурсосберегающих технологий 
в содержании животных на фермах, вне-
дрение нового, более энергоэффективного 
оборудования и снижение трудозатрат, по-
вышение производительности труда и т. д. 

«Необходимость последнего повышения 
цен на говядину связана с несопоставимо-
стью цен на нее в Беларуси по сравнению 
с соседними государствами, а также ро-
стом затрат на ее производство, вызван-
ное подорожанием энергоресурсов. 

Сейчас закупочные цены на свинину 
и мясо птицы у нас почти аналогичны с со-
седними государствами, цены на молоко 
чуть ниже, но к осени и они возрастут, так 
как цены на зерно нового урожая уже под-
нялись», – отметил министр. 

По словам Семена Шапиро, в России 
начинают получать небольшие доплаты 
на мясо птицы и свинину. У нас в Беларуси 
совсем другая система финансирования 

АПК, которая состоит не только из заку-
почных и отпускных цен на продукцию, 
но и мер по оказанию государственной 
поддержки. И отрицать этого нельзя, под-
черкнул министр. «Если мы сделаем сейчас 
тот же уровень цен, что и в других государ-
ствах, да получим еще и государственную 
поддержку, которой нет в других странах, 
то тем самым мы создадим условия для не-
эффективного будущего сельского хозяй-
ства, превращая сельскохозяйственные 
организации чуть ли не в иждивенцев. А 
нам надо успешно конкурировать на внеш-
нем рынке, быть постоянно в тонусе, рабо-
тать над снижением себестоимости про-
дукции», –  подчеркнул министр. К тому же 
Беларусь унифицировала основные меры 
господдержки с российскими, отменив 
надбавки к закупочным ценам. Закупочные 
цены поднимаются уже не опосредованно 
с учетом надбавок, а напрямую.

Повышение на 10% закупочных цен на крупный рогатый скот не покроет 
все затраты на производство говядины, сообщил журналистам министр 
сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Семен Шапиро.

Повышение закупочных цен 
проблем не решит

П
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