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Начальником Белорусской железной доро-
ги назначен Анатолий Сивак. Соответствующий 
указ Президент страны подписал 5 июня. 

Как сообщает пресс-служба 
Главы государства, ранее Анато-
лий Сивак занимал должность по-
мощника Президента – главного 
инспектора по Минску. 

Анатолий Александрович Си-
вак хорошо известен коллекти-
ву Белорусской железной дороги 
как руководитель, который более 
20 лет проработал на самых от-
ветственных участках магистра-
ли, связанных со строительством 
и развитием инфраструктуры. Последние три года 
Анатолий Сивак был помощником Президента Респу-
блики Беларусь – главным инспектором по г. Минску.

Прежний начальник БЖД Владимир Жерело был 
освобожден от должности указом Президента от 25 
октября 2008 года в связи с избранием депутатом Па-
латы представителей Национального собрания.

Другие новости железнодорожного 
транспорта см. на стр. 48

Назначен новый начальник 
БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Предприятие по сборке белорусских трак-
торов планируется открыть в Рубцовске. Как со-
общила пресс-служба администрации края, ре-
гион ежегодно закупает 400 тракторов «Бела-
рус», но уже в этом году запланировано собрать 
около 1 тысячи. 

В настоящее время наша республика поставляет в 
Алтайский край грузовики «МАЗ», дорожную техни-
ку, лифты, пресс-подборщики, сеялки, энергосредства 
«Полесье», тракторы «МТЗ». Начата сборка белорус-
ских троллейбусов по итогам договоренностей, достиг-
нутых в ходе рабочих встреч губернатора края Алексан-
дра Карлина и премьер-министра Беларуси Сергея Си-
дорского. 

Белорусская техника 
ПОЛЬЗУЕТСЯ СПРОСОМ НА АЛТАЕ

АвтоБаза

Б
елТА

«Белорусская промышленная неделя-2009» 

ПРЕВЗОШЛА ОЖИДАНИЯ
Отличие нынешней Недели от преды-

дущих на этот раз состояло в том, что 
был расширен формат ключевой вы-
ставки – «Белагро». Впервые за свою 
19-летнюю историю ее основная часть 
экспонировалась не на привычных вы-
ставочных площадях на проспекте По-
бедителей, 14 в Минске, а на демон-
страционном поле общей площадью в 
40 га ОАО «Гастелловское» Минско-
го района. Это дало возможность не 
только свободно разместить продук-
цию отечественного и зарубежного 
сельскохозяйственного машиностро-
ения, растениеводства и животновод-
ства, но и провести смотр отечествен-

ной и зарубежной техники в полевых 
условиях на специально отведенных 
для этой цели трех демонстрационных 
площадках. 

Первоначально планировалось про-
вести «Белагро», как и другие выстав-
ки, за четыре дня, но большой интерес 
публики, специалистов, зарубежных 
гостей, проявленный к «Белорусско-
му полю», подвигнул на уровне прави-
тельства пролонгировать сельскохо-
зяйственные «смотрины» еще на че-
тыре дня. И, как оказалось, решение 
было принято верное. 

Продолжение темы на стр. 40–42

Более 600 экспонентов 
из 18 стран приняли 
участие в агрофоруме, 
который прошел в 
Беларуси со 2 по 9 июня 
сего года. По традиции 
он включал в себя сразу 
четыре международные 
выставки: «Белагро», 
«Пищевая индустрия», 
«Упаковка и этикетка», 
«Микроклимат и холод». 

Другие новости железнодорожного 
транспорта см. на стр. 48
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экспозиции «Бело-
русское поле» на 
площади в 40 га 

была представлена новей-
шая отечественная сельско-
хозяйственная техника, жи-
вотноводческая продукция, 
а также демонстрировались 
экспонаты водного и рыбно-
го хозяйства. Свою техни-
ку в поле выставили многие 
зарубежные производите-
ли, заявленные на форуме, 
из Украины, Польши, Гер-
мании, Литвы. Всего на от-
крытой выставочной площа-
ди свою продукцию разме-
стили около 150 предприя-
тий, причем в размерах сво-
их выставочных экспозиций 
ограничений у них не было: 
нужен гектар – пожалуй-
ста, берите. Более того, на-

шлось бы место почти для 
еще такого же количества 
участников.  

Без всякого преувеличе-
ния можно сказать, что ны-
нешний успех всей «Бело-
русской агропромышлен-
ной недели» предопредели-
ло именно это нестандарт-
ное решение организаторов 
– Минсельхозпрода респу-
блики и ЗАО «Минскэкспо» 
– вынести значительную 
часть сельскохозяйствен-
ной выставки за город. И 
ее популярность у специа-
листов и простых зрителей 
оказалась настолько высо-
кой, что на уровне белорус-
ского правительства было 
решено продлить показ экс-
позиции в полевых услови-
ях на четыре дня! Случай в 

истории проведения между-
народных выставок в респу-
блике небывалый. 

Не умаляя достижений 
животноводов, растениево-
дов, других специалистов 
сельского хозяйства, кото-
рые под Сенницей с бле-
ском представили свою про-
дукцию, отметим, что все же 
наибольший интерес у при-
сутствующих вызывала про-
дукция сельхозмашиностро-
ителей. Ведь представил-
ся уникальный случай по-
смотреть мощную, совре-
менную технику как бы в 
двух ракурсах: в выставоч-
ном варианте и в полевых 
условиях. Дело в том, что в 
программе работы выстав-
ки было отведено специаль-
ное место и время для де-

монстрационного показа по-
чвообрабатывающей, кор-
мозаготовительной и дру-
гой техники непосредствен-
но в работе. И на трех по-
лях ежедневно проводили
свои мастер-классы тракто-
ристы, комбайнеры и меха-
низаторы. Лучшей нагляд-
ности и представить нельзя.

Большой популярностью
пользовался конкурс па-
харей, где особенно отли-
чились механизаторы Док-
шицкого района. 

Действительно, посмо-
треть на «Белорусском
поле» было что! Мощ-
нейшие энергонасыщен-
ные комбайны «Гомсель-
маш», уникальные погруз-
чики «Амкодор», широкий
модельный ряд тракторов

В

Со 2 по 9 июня в Минске 
в рамках программы «Белорусской 
агропромышленной недели» прошла 
международная специализированная 
выставка «Белагро». И впервые 
за свою 19-летнюю историю она 
разместилась одновременно на двух 
площадках: традиционном месте на 
проспекте Победителей, 14 в столице 
и на полях ОАО «Гастелловское», 
в 5 километрах от МКАД 
по Слуцкому шоссе. 

БЕЛАГРО-2009: 
НОВЫЙ ФОРМАТ, 
НОВЫЕ ИДЕИ
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«Беларус», современные 
двигатели Минского мотор-
ного завода, разнообраз-
ная техника от «Агримат-
ко-96»... да разве все пере-
числишь!? Отличная экспо-
зиция получилась у давнего 
партнера белорусской вы-
ставки «Штоц Агро-Сервис» 
из Германии, немецкой 
«Franz Kleine Verteiebes& 
Engenering», польского 
«Contractus»…

Понятное дело, не только 
эти, но и другие экспонен-
ты не ограничились демон-
страцией одной-двух пози-
ций своих производств, а 
выставили едва ли не всю 
номенклатуру выпускаемой 
продукции. Это можно ска-
зать как о том же «Амкодо-
ре», так и о МТЗ, Минском 
заводе шестерен, Бобруй-
ском заводе тракторных де-
талей и агрегатов, «Лидаа-
гропроммаше», Минойтов-
ском ремонтном заводе и 
многих других. 

Понятно, что такой гигант 
машиностроения, как МАЗ, 
работающий и для АПК ре-
спублики, один мог бы за-
полнить едва ли не половину 
выставки, но автостроители 
на этот раз ограничились по-
казом самосвального авто-
поезда МАЗ-555142-4231РБ 
+ МАЗ-857100-4022, само-
свала МАЗ-457043-332, ав-
топоезда для перевозки 
льна МАЗ-5336А3 + МАЗ-
837810-2012 и автобуса 
МАЗ-256. 

В отличие от прошлых 
лет, когда шла бойкая про-
дажа товара прямо на вы-
ставке и табличка «Прода-
но» появлялась на экспо-
натах буквально с первых 
же минут, на этот раз темп 
продаж заметно снизил-
ся. Да, вероятно, прошло то 
время, когда в ходе «Бела-
гро-2008» и сразу же после 
окончания только россияне 
купили порядка 70 белорус-
ских тракторов. Так было и 
в другие годы. 

И дело вовсе не в том, 
что качество выпускаемой 
продукции тех же, к приме-
ру, тракторостроителей ста-
ло хуже (наоборот!), – про-
сто сказал свое слово ны-
нешний непростой период. 
С другой стороны, на «Бел-
агро-2009» наметилась ин-
тересная новая тенденция, 
которая может стать гла-
венствующей на ближай-
шее время. Характерным в 
этой связи мне показалось 

высказывание заместите-
ля председателя Прави-
тельства Республики Мор-
довия, министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Владимира Сидорова на 
пресс-конференции по за-
вершении «Круглого стола 
по внешнеэкономической 

деятельности Министер-
ства сельского хозяйства и 
продовольствия Республи-
ки Беларусь» с приглашени-
ем зарубежных гостей. От-
вечая на вопрос одного из 
журналистов о приглянув-
шейся белорусской технике 
и возможности ее закупки, 
В. Сидоров резонно ответил 
буквально так: «Сегодня не 

столь остро стоят вопросы о 
приобретении техники, это 
решаемо и проблем не со-
ставляет. Гораздо важнее 
вопросы организации со-
вместных производств вну-
три одной страны, между 
странами, интеграции одно-
го бизнеса в другой. Купить 

любую технику можно и по 
факсу, для этого не обяза-
тельно куда-то ехать. А вот 
присмотреться, обговорить 
возможности совместного 
сотрудничества – дорогого 
стоит. Ради этого поедешь и 
на край света». 

К слову, в прошлом году 
«Русское поле», мероприя-
тие, аналогичное нынешне-

му белорусскому, как раз
проходило в Мордовии, и
было приятно слышать из
уст министра, что наша вы-
ставка ему очень понрави-
лась, хорошо организована,
и особенно он отметил вы-
сокий уровень компетенции
специалистов, работающих
у стендов своих предприя-
тий. Также высоко о рабо-
те выставки отозвались Ми-
нистр сельского хозяйства и
развития села Республики
Польша Марек Савицки и
премьер-министр Казахста-
на Карим Масимов, который
побывал в «Гастелловском»
вечером 9 июня. По его
оценкам, сельхозтехника
Беларуси лучше ряда зару-
бежных аналогов и облада-
ет конкурентными ценовы-
ми преимуществами. Казах-
стан заинтересован в том,
чтобы выпускать у себя бе-
лорусскую сельхозтехнику,
адаптированную под специ-
фические условия земледе-
лия этой страны. 

День торжественно-
го открытия «Белорусско-
го поля» стал своего рода
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и VIP-днем – в нем приняли 
участие практически все ру-
ководители Министерства 
сельского хозяйства и про-
довольствия во главе с ми-
нистром Семеном Шапиро, 
представители ряда других 
министерств и ведомств, 
члены белорусского прави-
тельства. Об уровне и зна-
чении «Белагро» говорит и 
зачитанное на открытии вы-
ставки приветствие от пре-
зидента страны Александра 
Лукашенко, посещение фо-
рума Премьер-министром 
Республики Беларусь Сер-
геем Сидорским. 

Разумеется, на «Бело-
русском поле» можно было 
встретить множество за-

рубежных гостей, предста-
вителей дипломатическо-
го корпуса, а также руково-
дителей и начальников всех 
крупных профильных пред-
приятий республики. Прият-
но, что на стендах большин-
ства предприятий присут-
ствовали их непосредствен-
ные руководители – кор-
респонденту «АгроБазы» 
(этот журнал нашего изда-
тельства по традиции яв-
лялся Генеральным инфор-
мационным партнером вы-
ставки) было приятно полу-

чить ответы на свои вопро-
сы от генерального дирек-
тора «Гомсельмаша» Ва-
лерия Жмайлика, началь-
ника отдела рекламы и 
информационно-патентной 
работы РУП «МТЗ» Сер-
гея Петухова, начальни-
ка управления маркетинга 
Минского завода шестерен 
Андрея Папко, заместите-
ля генерального директора 
ОАО «Амкодор» Алексан-
дра Нахаенко и других. Ге-
неральных директоров ОАО 
«МАЗ» и РУП «ММЗ» Нико-
лая Костеня и Николая Ло-
бача в день открытия мож-
но было увидеть вместе (на 
фото внизу) как у одного, 
так и у другого стенда за-

водов, порой они что-то го-
рячо обсуждали. И в этом 
не было ничего удивитель-
ного: недавно Минский мо-
торный завод начал осва-
ивать производство новой 
для себя строительной тех-
ники – автобетоносмесите-
лей. И вот как раз в этой се-
рийной продукции планиру-
ется использование шасси 
производства МАЗа. 

На демонстрационном 
полигоне возле одного из 
культиваторов много време-
ни провел директор завода 

«Могилевтрансмаш» Анато-
лий Таренко, который был, 
пожалуй, самым заинтере-
сованным зрителем. Зна-
чит, стоит ждать от моги-
левчан новой продукции!?

А вот и самая последняя 
новость: 

Производственное объе-
динение «Гомсельмаш» рас-
ширяет кооперацию с пред-
приятиями Татарстана с це-
лью дальнейшего разви-
тия совместного производ-
ства сельскохозяйственной 
техники. Весной текущего 
года на ОАО «Татэлектро-
маш» (г. Набережные Чел-
ны) была налажена сборка 
зерноуборочных комбайнов 
«Палессе GS812» на осно-
ве белорусских машиноком-
плектов. К настоящему вре-
мени уже собрано 30 ма-
шин, еще 20 единиц техники 
поступит в хозяйства к нача-
лу уборки зерновых. 

Ну, чем не прекрасная ил-

люстрация мысли министра
из Мордовии? И таких при-
меров, происходящих сей-
час в белорусской промыш-
ленности, можно привести
много. Прошедшая «Бел-
агро-2009», думается, в ито-
ге даст повод еще для мно-
гих подобных новостей.

 Владимир ДОВЖЕНКО
Фото журнала

«АвтоБаза»

О том, как проходила 
«Белорусская 

агропромышленная 
неделя», 

можно узнать в журнале 

(Генеральный 
информационный 
партнер выставки)

и на нашем сайте

www.infobaza.by
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Штраф за ОПОЗДАНИЕ ПОЕЗДОВ

Повысились тарифы на 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Новые МАРШРУТЫ БЖД

  Совет по железнодорожному транспорту 
стран СНГ вводит штраф за задержку пасса-
жирских поездов, сообщил глава ОАО «Рос-
сийские железные дороги» Владимир Якунин.

  Внутриреспубликанские тарифы на пере-
возку грузов железнодорожным транспортом 
с 10 июня повысились на 10%.

  1 июня Белорусская железная дорога ввела 
новый график движения пассажирских поез-
дов. Предусмотрено обращение на белорусской 
железнодорожной магистрали 114 пассажир-
ских поездов, из которых 93 – межгосудар-
ственного и 21 – местного сообщения. 

Владимир Якунин (на фото) 
уточнил, что железнодорожные 
администрации стран СНГ под-
писали соглашение об экономи-
ческой ответственности за пере-
дачу пассажирских поездов с на-
рушением графика движения по 
межгосударственным стыковым 
пунктам. Документ предполагает 
взимание штрафа в размере 200 
швейцарских франков за каждые 
полчаса задержки поезда. 

Глава РЖД отметил, что не всегда железные дороги 
ответственны за опоздание поездов. Иногда их задер-
живают таможенные и пограничные службы. «Однако 
неважно, кто виноват. Если поезд отстал, железная до-
рога будет платить за это штраф», – сказал он.

Владимир Якунин также сообщил, что администра-
ции российских и белорусских железных дорог догово-
рились вести согласованную тарифную политику на 
перевозку грузов.

По его словам, состоялись неофициальные перего-
воры с министром транспорта и коммуникаций Белару-
си Владимиром Сосновским. «Мы договорились, что 
будем вести согласованную и единообразную политику 
в этой области, и никаких повышений тарифов в одно-
стороннем порядке не будет», – отметил В. Якунин. 

Президент РЖД подчеркнул, что России и Беларуси 
необходимо решить проблему сквозных тарифов. «Рос-
сия и Беларусь являются элементами европейского 
транспортного коридора № 2 (Берлин – Варшава – Минск 
– Москва – Нижний Новгород), и мы договорились о не-
обходимости формирования сквозной тарифной ставки 
на весь маршрут этого коридора», – сказал В. Якунин.  

Однако, подчеркнул он, это будет сделано только в 
том случае, «когда у каждого члена транспортного ко-
ридора будет суверенное право устанавливать эти та-
рифы, а не обращаться в различные органы».

Повышение проводится с целью частичной компен-
сации потерь доходов Белорусской железной дороги 
от снижения экспортных тарифов на перевозки грузов 
в международном сообщении и поэтапной ликвида-
ции убыточности внутриреспубликанских тарифов на 
перевозки грузов.

В целях повышения конкурентоспособности отече-
ственной продукции на зарубежных рынках в услови-
ях мирового экономического кризиса Белорусской 
железной дорогой в 2009 году принят ряд решений о 
снижении экспортных тарифов на перевозки отдель-
ных видов строительных материалов, лесной, дере-
вообрабатывающей и металлопродукции, других гру-
зов, сообщает пресс-служба Министерства транспор-
та и коммуникаций.        

Будет организовано курсирование беспересадочных 
вагонов в сообщении Брест–Сургут и Брест–Астана. Для 
улучшения качества обслуживания пассажиров поезд 
№86/85 сообщением Минск–Киев переведут в категорию 
фирменных. 

С 1 июня в состав популярного среди пассажиров по-
езда № 100/99 Минск–Симферополь вводится вагон-
ресторан. Предусмотрена и дополнительная услуга – воз-
можность через проводника сделать заказ с доставкой 
его в купе. 

Бронировать билеты на поезда можно через сайт Бе-
лорусской железной дороги в период от 45 до 3 суток до 
отправления поезда. Пользуясь этой услугой, пассажир 
может заказать проездные документы как во внутри-
республиканском, так и в международном (СНГ и страны 
Балтии) сообщениях. Если в 2007 году билеты через Ин-
тернет можно было заказать только в Минске, то в прош-
лом году эта услуга стала доступна в Гродно, Баранови-
чах, Бресте, Орше, Гомеле, Витебске, Могилеве.  

В БЖД также рассказали, что в 2008 году на белоруской 
железнодорожной магистрали пассажирские платформы 
реконструированы на 14 станциях и остановочных пунктах, 
введены в строй после реконструкции вокзальные ком-
плексы станций Молодечно и Пинск, сдан в эксплуатацию 
производственно-бытовой корпус пункта технического об-
служивания пассажирских вагонов станции Полоцк. 

В нынешнем году планируется продолжить реконструк-
цию пассажирских платформ станций Минск-Пасса-
жирский, Гродно, Жлобин, вокзальных комплексов стан-
ций Брест-Центральный, Барановичи-Полесские, Витебск. 
Для проведения Республиканского фестиваля-ярмарки 
тружеников села «Дажынкi-2009» будет проведена рекон-
струкция вокзального комплекса станции Кобрин. 

Для открытия новых маршрутов движения пассажир-
ских поездов и увеличения частоты курсирования от-
дельных составов в 2009 году БЖД планирует приобре-
сти 50 пассажирских вагонов производства Минского и 
Гомельского вагоноремонтных заводов. 

Белорусская железная дорога осуществляет около 
75% всех выполняемых в стране грузовых и более 50% 
пассажирских перевозок. Пассажирское железнодорож-
ное сообщение связывает Беларусь с Амстердамом, 
Берлином, Кельном, Варшавой, Прагой, Братиславой, 
Варной, Бухарестом, Веной, Будапештом, а также столи-
цами и административными центрами России, Украины, 
Литвы, Латвии, Казахстана.

«АвтоБаза»


