
стр. 49�52

стр. 59

стр. 45

стр. 48

стр. 31

стр. 21

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК • ТИРАЖ 17 000 ЭКЗ.



ПРЕСТИЖ	РЕКЛАМА №6 июнь 2006 г.2





ПРЕСТИЖ	РЕКЛАМА №6 июнь 2006 г.4





ПРЕСТИЖ	РЕКЛАМА №6 июнь 2006 г.6



№6 июнь 2006 г. 7

жжууррннаалл  ддлляя  ттеехх,,  ккттоо  
ррааббооттааеетт  вв  ссееллььссккоомм  ххооззяяййссттввее

№6 (7) июнь 2006

ИЗДАНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО:
• По редакционной подписке 

(через РО «Белпочта»)
• Прямой почтовой рассылкой
• На тематических выставках

ИНФОРМАЦИОННАЯ АДРЕСНАЯ
БАЗА ЖУРНАЛА «АГРОБАЗА»
Сформирована и обновляется изда�
тельством «Гольфстрим» по материалам
открытой печати, справочным издани�
ям и другим источникам. 

ПОЛУЧАТЕЛИ ЖУРНАЛА
Предприятия и организации
Республики Беларусь, чья деятельность
связана с сельским хозяйством:
� непосредственно работающие в
сельском хозяйстве
� занятые в торговле и переработке
продукции сельского хозяйства
� участвующие в материально�
техническом обеспечении АПК

ВВссееггоо  жжууррннаалл  ппооллууччааюютт  
ооккооллоо  1100  000000  ссууббъъееккттоовв
ххооззяяййссттввоовваанниияя  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь

Издание зарегистрировано 
в Министерстве информации РБ.
Свидетельство № 2397 от 22.09.2005 г.
УУччррееддииттеелльь  ОООООО  ««ГГооллььффссттрриимм»»

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
220034, г.Минск, ул. Платонова, 10�401
тел. (017) 294�04�27, 294�10�91,
факс (017) 210�01�01, 284�72�09
ee��mmaaiill::  gguullff@@nnssyyss..bbyy,,  rreekkllaammaa@@gguullffssttrreeaamm..bbyy

Директор издания В. Богданов
Отв. секретарь И. Поляк
И.о. редактора И. Рослов
Шеф-редактор В. Довженко

Дизайн и верстка
С. Гарай, А. Грицак, Ф. Савицкий

Отдел рекламы
Д. Лукомский, В. Мацкевич
М. Ровенская

ППооддппииссаанноо  вв  ппееччааттьь  сс  ггооттооввыыхх  
ддииааппооззииттииввоовв  1199..0055..22000066  гг..
ФФооррммаатт  6600хх8844//88..  
ББууммааггаа  ммееллооввааннннааяя,,  ггааззееттннааяя..  
ППееччааттьь  ооффссееттннааяя..  УУсслл..  пп..  лл..  ––  1122,,55
ТТиирраажж    1177  000000    ээккзз..  
ЗЗааккаазз  №№  11332222

Республиканское унитарное предприятие
«Издательство «Белорусский Дом печати»
220013, Минск, пр�т Независимости, 79

Ответственность за достоверность 
рекламы несет рекламодатель

© 2006

Материалы  номера подготовлены
на основе собственной информа�
ции, сообщений информационных

агентств, интернет�ресурсов.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ:
тел. (017) 294-04-27, 294-10-91,
факс (017) 210-01-01, 284-72-09 

Журнал «АгроБаза» – 
генеральный информационный
партнер международной 
выставки «Белагро�2006»

Агроновости Беларуси
Агроновости стран СНГ и Балтии
Мировые новости 
Cельхозмашиностроение

В НОМЕРЕ:

А также реклама:
Сельскохозяйственная техника и запчасти
Оборудование для с/х производства, комплектующие и материалы
Товары для животноводства и растениеводства
Автотехника, спецтехника и запчасти
Обслуживание и ремонт с/х техники, машин и оборудования



8 №6 июнь 2006 г.АГРОНОВОСТИ

В прошлом году на большей
части площади хозяйства про�
вели зяблевую вспашку, осво�
бодили поля от многолетних
сорняков, внесли необходи�
мое количество минеральных
удобрений. По оценке замми�
нистра, благодаря финансо�
вой поддержке государства в
этом году организации были
обеспечены минеральными
удобрениями на 20% больше,

чем в прошлом. Учитывая, что
пришлось спасать пострадав�
шие посевы озимых, государ�
ство оказало помощь и в за�
купке дополнительного объе�
ма азотных и фосфорных удо�
брений.

Замминистра отметил, что в
нынешнем году поля медлен�
но освобождались от снега, а
созревание почвы произошло
на две недели позднее обыч�
ного. Поэтому все работы ве�
лись почти в круглосуточном
режиме: ночью готовили поч�
ву, с 5 часов утра начинали
сев и вели его до позднего ве�
чера. «Сложность нынешней
посевной заключалась в том,
что практически все работы
приходилось вести одновре�
менно, поэтому руководители
хозяйств применяли различ�
ные схемы маневренности
техники, чтобы ее использо�
вать наиболее эффективно», –

ПОСЕВНАЯ ЗАВЕРШЕНА
Хозяйства Беларуси завершили сев ранних зерновых ко�

лосовых культур. Он был проведен, как и планировалось, в
сжатые агрономические сроки. Сельхозорганизации рес�
публики сделали все возможное, чтобы получить в нынеш�
нем году 8 млн. т зерна. О том, как проходила нынешняя
посевная, БелТА сообщил заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия Василий Павловский.

По его словам, в рамках про�
граммы на развитие сельского
хозяйства и сопряженных с
ним отраслей будет инвести�
ровано около Br70 трлн. По�
ставлена задача в течение ше�
сти лет полностью обновить
технический парк, создать
около 1,5 тыс. агрогородков с
социальной инфраструктурой.

«Мы должны не только полу�
чить современное, конкуренто�
способное производство сель�
скохозяйственной продукции,
но и изменить весь уклад сель�
ской жизни», – подчеркнул
Александр Лукашенко.

Он отметил, что задачи, сто�
ящие перед агропромышлен�
ным комплексом, являются
масштабными. «Таких преоб�
разований страна еще не про�
водила. Потребуется напря�

жение усилий всех заинтере�
сованных министерств, орга�
нов государственного управ�
ления, самих сельскохозяйст�
венных организаций, а также
граждан», – сказал президент.

В то же время, с сожалени�
ем констатировал Александр
Лукашенко, итоги прошлой
пятилетки говорят о том, что
сельское хозяйство республи�
ки еще не вышло на устойчи�
вое развитие. Так, не вырабо�
тана система зонального зем�
леделия, принципы стимули�
рования производства крупя�
ных культур и пивоваренного
ячменя. Медленно осваива�
ются интенсивные технологии
возделывания культур. Низ�
кой остается урожайность
картофеля, не решается во�
прос его сохранности и углуб�

ленной переработки. Отсутст�
вует стратегия развития льня�
ной отрасли, не системно ре�
шается проблема техническо�
го переоснащения сельского
хозяйства, серьезные сбои
дает система подготовки кад�
ров и их закрепления на селе.

«Из всего этого можно заклю�
чить, что Министерство сель�
ского хозяйства и продовольст�
вия еще не стало штабом, сис�
темно и целенаправленно уп�
равляющим экономикой села.
Оно в большей степени занято
решением текущих вопросов, а
не работой на перспективу», –
отметил президент.

Глава государства поручил
правительству и министру
сельского хозяйства и продо�
вольствия Леониду Русаку
особое внимание сосредото�
чить на обеспечении безубы�
точного производства сель�
скохозяйственной продукции,
придать больший динамизм
развитию агропромышленно�
го комплекса.

ДОЛЖЕН БЫТЬ ИЗМЕНЕН
ВЕСЬ УКЛАД СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ

В агропромышленном комплексе главной задачей прави�
тельства является реализация Государственной програм�
мы возрождения и развития села на 2005�2010 годы. Об
этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на
совещании с новым составом Совета Министров.

подчеркнул Василий Павлов�
ский. По его словам, выручило
то, что в этом году сельхозор�
ганизации получили к началу
посевной почти 800 новых
тракторов, которые сразу же
были задействованы.

Оценивая ход посевной, Ва�
силий Павловский отметил
высокую организованность
хозяйств. Многие из них при�
влекали городских механиза�
торов. «Людей не надо было
заставлять работать. Они и са�
ми понимали: от их оператив�
ности зависит судьба уро�
жая», – подчеркнул ответст�
венный работник. Важным

стимулом стало также то, что
работа в ночную смену опла�
чивалась в двойном размере.

В нынешнем году хозяйства
Брестской и Минской облас�
тей увеличили долю зерново�
го клина на 5% и 14% соответ�
ственно, чтобы превысить
прошлогодние показатели по
валовому сбору зерна и выйти
на рубеж 1,5 млн. т и 2,5 млн.т.
Причем, столичная область по
своим темпам сева в этом году
опережала хозяйства Грод�
ненской области. На высоком
организационном уровне про�
ведена посевная и в Гомель�
ской области.

Президент Беларуси ука�
зом утвердил перечень ра�
бот (услуг), оказываемых
организациями и индивиду�
альными предпринимателя�
ми физическим лицам, осу�
ществляющим ведение лич�
ного подсобного хозяйства.

Организации, оказывающие
эти услуги, освобождены от
уплаты сбора в республикан�
ский фонд поддержки произ�
водителей сельскохозяйствен�
ной продукции, продовольст�
вия и аграрной науки, а также
от уплаты налога с пользовате�
лей автомобильных дорог в
части выручки от реализации
таких услуг в 2006 году.

Кроме того, организации и
индивидуальные предприни�
матели, выполняющие работы
по ведению личного подсобно�
го хозяйства, освобождены от
обложения налогом на добав�
ленную стоимость в части обо�
ротов по реализации таких ра�
бот на территории Беларуси.

Предоставленные налого�
вые льготы позволят снизить
стоимость услуг на 21%.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ
СЕЛЬЧАН СНИЗИТСЯ

А
гр

о
Б

а
за

А
гр

о
Б

а
за

В. Павловский
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Благодаря такой целенаправленной
поддержке государства, за последние го�
ды в сельском хозяйстве республики уже
очевидны значимые позитивные переме�
ны. Создана экономическая основа для
рентабельного ведения отрасли: сняты це�
новые ограничения на сельхозпродукцию,
более, чем вдвое, снижены налоги, на го�
сударственный счет отнесены расходы на
содержание непроизводственной сферы.

А реальные закупочные цены, льгот�
ное кредитование и лизинг позволяют
сельскохозяйственным предприятиям
активно приобретать новую технику, ми�
неральные удобрения, внедрять передо�
вые технологии.

В итоге, по основным показателям про�
изводства сельхозпродукции на душу на�
селения Беларусь занимает сегодня веду�
щее место среди стран СНГ. При этом оте�
чественное сельское хозяйство не только
обеспечивает внутренние потребности в
продовольствии, но и постепенно нара�
щивает свой экспортный потенциал.

Согласно Государственной программе
возрождения и развития села,  к 2010 г.
предстоит увеличить объем валовой про�
дукции на 45%, довести рентабельность
до 18 – 20%.

Что предстоит сделать для этого?

ЗАДАЧА № 1 – ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В течение ближайших пяти лет маши�
но�тракторный парк села будет полно�
стью обновлен, при этом потребность
АПК в основных технических средствах
нового поколения будет обеспечена в

БУДЕТ БОГАТОЙ ДЕРЕВНЯ –
СТАНЕТ БОГАТОЙ СТРАНА

сов банков. Причем, кредиты будут пред�
ставляться на льготных условиях. Про�
центы по ним предполагается погашать
за счет средств республиканского фонда
поддержки сельхозпроизводителей. 

Только в нынешнем году таким образом
планируем закупить техники на сумму 1,3
трлн. рублей.

Головным предприятием, который
обеспечивает централизованную постав�
ку тракторов МТЗ и автомобилей МАЗ по
лизингу определен «Белагросервис». На
50% стоимость энергонасыщенной тех�

ники будет удешевлена за счет государ�
ственной субсидии, вторую половину
сельскохозяйственные организации
должны внести сами на условиях долго�
срочной аренды (лизинга).

Первоначальный взнос невелик и под
силу даже самому рядовому хозяйству.
Только в 2006 г. на условиях долгосроч�
ной аренды сельским хозяйствам страны
будет поставлено 1230 тракторов МТЗ
различных модификаций, 1000 автомо�
билей МАЗ, 1300 зерноуборочных ком�
байнов производства ПО «Гомсельмаш» и
ОАО «Лидагропроммаш», а также 600 по�
грузчиков «Амкодор». Будет продолжено
переоснащение зерносушильного хозяй�
ства. Только в нынешнем году планирует�
ся построить 104 полнокомплектных зер�
носушильных комплекса, производство
которых уже налажено в Беларуси.

полном объеме. При поддержке государ�
ства предстоит, в частности, закупить
7120 зерноуборочных, 1810 кормоубо�
рочных, 700 картофелеуборочных и 500
льноуборочных самоходных комбайнов,
а также 250 свеклоуборочных комплек�
сов. Сельчанам будет поставлено 5390
энергонасыщенных тракторов различных
модификаций, то есть, по тысяче машин в
год; 5000 сеялок, 3000 пресс�подборщи�
ков, 500 картофелесажалок, 750 машин
для химической защиты растений и мно�
го другой техники.

Новый парк предусматривается ком�
плектовать преимущественно много�
функциональными, универсально комби�
нированными агрегатами, которые мож�
но адаптировать к изменяющимся усло�
виям путем быстрой смены рабочих ор�
ганов. Приоритет при этом будет отдан
продукции отечественных предприятий.
Мы ставим только одно условие:  наши
белорусские машины должны  соответст�
вовать зарубежным аналогам по надеж�
ности и расходу топлива. Соблюдение
этих параметров позволит на 20% умень�
шить расход топлива и на 10% снизить
затраты на эксплуатацию.

Что касается финансирования закупки
техники, то оно будет осуществляться за
счет средств сельхозорганизаций, рес�
публиканского фонда поддержки сель�
хозпроизводителей и кредитных ресур�

СЧИТАЕТ МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Аграрная сфера затрагивает интересы
практически каждого гражданина нашей
республики и в решающей мере определя�
ет продовольственную безопасность са�
мой страны. Вот почему развитие села
является одним из главных приоритетов
в социально�экономическом развитии об�
щества и активно поддерживается госу�
дарством, что, кстати, характерно для
всех экономически развитых стран мира.  

В 2005 году прямые бюджетные ассиг�
нования в агропромышленный комплекс
Беларуси достигли 2866 миллиардов руб�
лей, что составило 11,7% расходной час�
ти консолидированного бюджета, или
около 1,3 миллиарда долларов США в экви�
валенте.

РУСАК Леонид Вячеславович, 
Министр сельского хозяйства и продовольствия РБ

К 2010 году объем валовой продукции возрастет на 45%,
рентабельность достигнет 18 – 20%.



№6 июнь 2006 г. 13ПРИОРИТЕТЫ АПК

КАЖДОЙ ФЕРМЕ – 
ПО «ЕЛОЧКЕ»

В рамках госпрограммы возрождения и
развития села планируется модернизи�
ровать и оснастить современным техно�
логическим оборудованием 1372 молоч�
но�товарные фермы, 101 животноводче�
ский комплекс по откорму КРС, 107 ком�
плексов по откорму свиней и 51 птице�
фабрику. К 2010 г. на них будет произве�
дено не менее 90% валового производст�
ва молока и свинины, до 30% говядины и
весь объем мяса птицы. То есть, в каждом
хозяйстве мы должны получать от каж�
дой коровы не менее 5 тыс. кг молока, а
среднесуточные привесы крупного рога�
того скота довести до 900 граммов, сви�
ней – до 500 и птицы – до 60 граммов.
Естественно, для этого нужна надежная
кормовая база и ресурсосберегающие
технологии.

Сейчас на наших фермах устанавливает�
ся  новое современное оборудование оте�
чественного производства. Причем бело�

русские доильные установки «Тандем»,
«Елочка» и «Параллель» по уровню ис�
полнения не уступают знаменитой немец�
кой «Вестфалии». Разработаны они, к
слову, Институтом механизации сельского
хозяйства НАН Беларуси при участии ОАО
«Гомельагрокомплект» и Института жи�
вотноводства НАН Беларуси в рамках сов�
местной белорусско�российской про�
граммы «Развитие производства оборудо�
вания для обеспечения получения качест�
венной молочной продукции» (подпро�
грамма «Молоко»). Уже в нынешнем году
новым, преимущественно отечественным
оборудованием, будут оборудованы 100
доильных залов. Среди тех, кто эффектив�
но использует ресурсосберегающие до�
ильные установки белорусского произ�
водства – РУСП «Беловежский», ОАО «Вос�
ход�Каменец» и ОАО «Макарово�АГРО»
Каменецкого района Брестской области,
агрофирма «Лебедево» Молодечненского
района Минской области, СПК имени Чер�
няховского и СПК «Ударник» Оршанского

района Витебской области. Если раньше
на фермах работали несколько звеньев
операторов машинного доения, то новую
доильную установку обслуживают всего
2�3 человека. Производимое в Беларуси
оборудование для доильных залов соот�
ветствует лучшим мировым аналогам, при
этом его стоимость в 1,5 – 1,7 раза мень�

ше. К примеру, себестоимость дойки од�
ной тонны молока  с применением отече�
ственной доильной установки составляет
всего $11,9, а с использованием доильных
установок Германии и Швеции – соответ�
ственно $20,6  и $26,3. Таким образом, се�
бестоимость 1 т молока, полученного с
применением  импортных доильных уста�

новок,  в 1,7� 2,2 раза выше по сравнению
с применением оборудования отечествен�
ного  производства.

Напомню также, что в рамках про�
граммы возрождения и развития села в
2006 г. будет построено и модернизиро�
вано 190 существующих молочно�то�
варных ферм.

Почему ставка сделана именно на оте�
чественное оборудование? Расчеты по�
казывают, что внедрение 100 отечест�
венных доильных установок позволяет
снизить трудозатраты на выполнение
технологического процесса на 500 тыс.
человеко�часов, и на каждой ферме по�
лучать дополнительно 10 – 12 тыс. т ка�
чественного молочного сырья в год. При
этом экономия валютных средств может
достигнуть 14 млн. долларов США. Если
учесть, что к 2010 г. количество доиль�

ных залов увеличится на 500 единиц, то
эффект от внедрения отечественной тех�
ники может составить 6 – 8 млрд. в ме�
сяц. Кроме того, при установке отечест�
венного оборудования отпадают пробле�
мы с обслуживанием, поскольку произ�
водители организовали во всех регионах
сервисные центы и могут любую деталь

доставить в хозяйства по первому требо�
ванию. В то время  как вышедшие из
строя детали для импортной техники не�
обходимо заказывать и завозить из�за
рубежа, что всегда проблематично.

8 МИЛЛИОНОВ ТОНН ЗЕРНА 
ДЛЯ БЕЛАРУСИ – НЕ ПРЕДЕЛ

В растениеводстве сделана ставка на
внедрение ресурсосберегающих техно�
логий и повышение плодородия почв.
Для этого внесение органики на каждый
гектар пашни намечено увеличить до 10
т, а минеральных удобрений – до 270 кг
действующего вещества. Кроме того,
ежегодно будет проводиться известкова�
ние 500 тыс. га кислых пахотных земель,
особенно в районах с радиационным за�
грязнением. Для этого будет использова�
но не менее 2,5 млн. т известковых мате�
риалов. Если удастся полностью реали�
зовать все намеченное, то с каждого гек�
тара пашни мы сможем получить до 40
центнеров зерна, или 50 центнеров кор�
мовых единиц, с луговых угодий – до 30.
При этом уровень затрат на производст�
во данной продукции снизится на чет�
верть, что позволит удовлетворить по�
требность республики в недорогих про�
дуктах питания.  

Ставка на быстрое и максимально пол�
ное использование инноваций сделана
во всех отраслях аграрного сектора. Для
активизации этих процессов в респуб�
лике созданы научно�практические цен�
тры по земледелию, животноводству,
картофелеводству и плодоовощеводст�
ву. Выполнение намеченных мероприя�
тий позволит увеличить к 2010 году про�
изводство сельскохозяйственной про�
дукции на 34 – 45 %. В частности, произ�
водство зерна возрастет с 6400 тыс. т в
2005 г. до 8400 тыс. т в 2010 г; картофе�
ля с 8200 до 10000 тыс. т; сахарной
свеклы – с 3290 до 4068 тыс. т; скота и
птицы в живом весе – с 1024 до 1440;
молока – с 5678 до 6500 тыс. т; яиц – с
3103 до 3200 млн. штук. 

(Окончание на стр. 14)

В течение пяти лет АПК страны полностью обновит свой машино�
тракторный парк, для чего планируется закупить 

7120 зерноуборочных и 1810 кормоуборочных комбайнов, 
5390 энергонасыщенных тракторов, другую современную технику, 

в основном, отечественного производства. 

В 2010 г. на карте страны появится 1481 агрогородок, 
где будут внедрены все 44 социальных стандарта.

Агрогородок «Восход» Могилевского района. Фото Олега Фойницкого, БелТА.
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БУДЕТ БОГАТОЙ ДЕРЕВНЯ – 
СТАНЕТ БОГАТОЙ СТРАНА

(Окончание. Начало на стр. 12)
Тем самым, будут обеспечены потреб�

ности внутреннего рынка, при этом уве�
личится и экспортный потенциал отрас�
ли. В качестве важнейших экспортных
товаров определены мясо и мясопродук�
ты, молоко и молокопродукты, льново�
локно и картофель. 

ВНИМАНИЕ – ПЕРЕРАБОТКЕ

Основными направлениями развития
перерабатывающих отраслей станут ин�
тенсификация производства, расшире�
ние ассортимента и повышение качест�
ва продукции (прежде всего, за счет
внедрения достижений научно�техниче�
ского прогресса), модернизации и тех�
нического перевооружения предприя�
тий. В частности, Государственной про�
граммой и отраслевыми программами к
2010 г. предстоит реконструировать,
технически и технологически переосна�
стить все действующие мясокомбинаты
и молочные заводы. Причем в молочной
промышленности количество предприя�
тий сократится, так как переработку мо�
лока предусматривается сконцентриро�
вать на крупнейших и наиболее пер�
спективных предприятиях.

Исходя из рыночного спроса и прогно�
зируемых объемов сельскохозяйствен�
ного сырья, производство основных ви�
дов продукции в 2010 г. должно соста�
вить: мяса и субпродуктов 1 категории –
580 тыс. т, цельномолочной продукции –
1200, сыра – 140, сливочного масла – 65,
сахара�песка из сахарной свеклы – 450 и
растительного масла – 50 тыс. т.

В целом же сегодня за счет собствен�
ного производства страна полностью
обеспечена мясом и мясопродуктами,
молоком и молокопродуктами, сахаром и
картофелем. А к 2010 г. повысится уро�
вень самообеспечения растительным
маслом, овощами и фруктами. На преж�
нем уровне сохранится лишь ввоз так на�
зываемых товаров критического импорта
– рыбы и рыбопродуктов, растительного
масла, сырья для табачной и кондитер�
ской промышленности, виноматериалов,
а также твердой пшеницы для макарон�
ной и хлебопекарной промышленности.

ЭКСПОРТ ВОЗРАСТЕТ 
ДО 1 МЛРД. ДОЛЛАРОВ США

Экспортные возможности организаций
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия в ближайшие 3�5 лет
оцениваются в 0,9 – 1 млрд. долларов
США. Это подтверждают и расчеты наших
специалистов.

Основным торговым партнером среди
стран СНГ по�прежнему останется Рос�
сийская Федерация, куда сейчас направ�
ляется более 87% всей экспортной про�
дукции, в основном, мясо�молочные из�
делия. 

Правда, до сегодняшнего дня мы по�
ставляли их больше в качестве сырья, но
уже в текущем году намерены значитель�
но увеличить поставки готовых продук�
тов – колбас, копченостей, мясных полу�
фабрикатов, молочных и мясных консер�
вов, твердых и полутвердых сыров, тво�
рожных изделий.

Удельный вес государств дальнего за�
рубежья в экспортных поставках бело�
русской сельхозпродукции составляет
11%. А основными ее потребителями яв�
ляются Польша, Германия, Франция, Лит�
ва, Нидерланды, Италия. В эти и другие
страны Евросоюза отгружается белорус�
ский лен, сухое молоко, казеин, кожевен�
ное сырье.

В нынешнем году предприятия Мин�
сельхозпрода планируют увеличить до�
лю экспорта в европейские страны до
33%. Для этого им предстоит внедрить
международную систему управления ка�
чеством и безопасностью пищевых про�
дуктов на основе принципов НАССР. На�
личие данного международного серти�
фиката значительно повышает рейтинг
производителя на внешнем рынке и под�
тверждает конкурентоспособность выпу�
скаемой продукции. На 1 января 2006 г.
такие документы имели 22 предприятия
Минсельхозпрода. Еще четыре извест�
ных отечественных производителя – ОАО
«Савушкин продукт», Брестский и Грод�
ненский мясокомбинаты, СП «Санта�Бре�

СПРАВКА «АГРОБАЗЫ»

РУСАК Леонид Вячеславович, 
Министр сельского хозяйства и продовольствия РБ.

Родился в 1952 г. в д. Кухчицы Клецкого района Минской области. Окон�
чил Витебский ветеринарный институт. Занимал должности первого заме�
стителя председателя Минского областного агропромышленного комите�
та, первого заместителя председателя комитета по сельскому хозяйству и
продовольствию Миноблиспокома, председателя Минского районного ис�
полнительного комитета.
С 2004 года – Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь.

мор» – подали заявки в Еврокомиссию
на аттестацию продукции по этому евро�
стандарту.

Подчеркну, что последние несколько
лет в экспорте сельхозпродукции отме�
чается положительная динамика. Если в

2002 г. предприятиями Минсельхозпрода
было экспортировано товаров на 234
млн. долларов, то уже в 2003  – на 355, в
2004 – на 565, в 2005 – на 730 млн. дол�
ларов. В нынешнем году предприятия
Минсельхозпрода должны увеличить
объем экспорта на 10% по сравнению с
минувшим, до 800 млн. долларов. С уче�
том  деятельности коммерческих струк�
тур и предприятий Белкоопсоюза  объем
экспортных поставок в целом по Белару�
си в прошлом году составил $940 млн.

Поэтому довести эту цифру до «кругло�
го» миллиарда аграрному сектору страны
вполне реально.

И все же не будем забывать про то, что
главным объектом госпрограммы воз�
рождения и развития белорусского села
является  человек, повышение качества
жизни сельского населения. Для этого к
2010 г. необходимо довести заработную
плату работников, занятых в аграрном
секторе до 320 – 360 долларов США в эк�
виваленте. Предусматривается также
расширить сферу занятости населения в
сельской местности, создавая для этого
альтернативные рабочие места. На карте
страны появиться 1481 агрогородок, где
сельские жители смогут получать те же
социальные и бытовые услуги, что и го�
рожане. Реализация этих и других меро�
приятий позволит повысить привлека�
тельность сельского труда и сельского
образа жизни, приостановит отток наи�
более трудоспособной части населения
(в основном, молодежи) в город, обеспе�
чит отрасль квалифицированными кад�
рами и существенно повысит эффектив�
ность аграрного производства.

К 2010 году на крупных фермах, комплексах и птицефабриках будут
производиться не менее 90% валового производства молока и

свинины, до 30% говядины и мяса птицы.

К концу пятилетки производство зерна увеличится до 8400 тыс. т,
картофеля – до 10000, свеклы – до 3800, молока – до 6500 тыс. т.
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«Белагро�2006» – один из
выставочных проектов года –
организуется в 16�й раз. Он
покажет не только динамику
реализации государственной
концепции основных направ�
лений агропродовольствен�
ной политики нашей страны,
но и достижения белорусских
аграриев, познакомит с новы�
ми технологиями и оборудо�
ванием. В выставке этого года
принимают участие предста�
вители Беларуси, Австрии,
Болгарии, Германии, Голлан�
дии, Дании, Италии, Латвии,
Литвы, Мозамбика, Польши,
России, США, Турции, Украи�
ны, Финляндии, Франции,
Чехии, Швеции, Японии.

Лидирующую позицию зани�
мают наши партнеры из Герма�
нии. Так, фирма «BIG DUTCH�

MAN» предлагает заказчику
полный технологический цикл
по содержанию птицы и сви�
ней. Фирма из Литвы – «Лин�
тера» предлагает промышлен�
ную и мобильную гидравлику,
пневматику, разнообразную
монтажную технику. Широкую
гамму современной техники и
оборудования  покажет посто�
янный участник  выставки
«Штотц Агро�Сервис». Как и в
прошлом году, коллективную
экспозицию ведущих немец�
ких фирм�производителей ор�
ганизует Федеральное минис�
терство продовольствия, сель�
ского хозяйства и защиты прав
потребителей Германии. 

Отрадно многолетнее парт�
нерство финских компаний
«SUOMEN BROILER», специали�
зация которой – корма, элит�

ные породы цыплят и сопутст�
вующий технический сервис
для их выращивания, и
«SUOMEN REHU» – производи�
теля промышленной кормовой
продукции; Рижского комби�
кормового завода и ряда
польских участников:
«Omnivent», «Варпол Агро»,
«PZL�Krosno S.A.»

Обширная экспозиция сель�
скохозяйственной техники от
ведущих мировых производи�
телей также у наших ближай�
ших соседей: Литвы – «C.OLSEN
BALTIC», Польши – «CONTRAC�
TUS», а также «VA�EDERSTAD»
(Швеция).  Кроме участников�
мэтров заявились и дебютанты
«Белагро�2006» – фирмы
«Meccanica Benassi» (Италия),
«Lietnor�svin» (Литва),
«Ekomak» (Турция), «Minitube»
(Германия). Признанием авто�

ритета выставки «Белагро» со
стороны европейского агро�
бизнеса является и факт ее
поддержки со стороны прави�
тельств Польши, Литвы, Герма�
нии. Традиционным участни�
ком является также Торгово�
экономический отдел Посоль�
ства Республики Польша в РБ.

Среди постоянных участни�
ков, которые традиционно за�
нимают значительную экспо�
зиционную площадь – ИП «Аг�
риматко�96». 

Практически ни одна выстав�
ка «Белагро» не проходит без
участия наших ближайших со�
седей – российских и украин�
ских предприятий. Среди них –
ЗАО «Витасоль», «Ростсель�
маш», «Союзгидравлика» (все –
Россия); украинские «Гидроси�
ла», ООО «Техна», Торговый
Дом «Червона Зирка».

МИНСК. 6�9 ИЮНЯ. БЕЛОРУССКАЯ

Уважаемые участники
и гости «Белорусской
агропромышленной
недели»!

От имени «МинскЭкспо» сер�
дечно приветствую Вас на
крупнейшем в нашей стране
форуме как белорусских агра�
риев, работников пищевой
индустрии, так и его зару�
бежных партнеров!

Органично вписываясь в
центр Европы, Республика Бе�

цию на экспорт. Это и явля�
ется фундаментом реальной
независимости Беларуси и со�
циально�политической ста�
бильности общества.

Современный агробизнес
трудно представить без меж�
дународных форумов, выста�
вок – мероприятий, позволяю�
щих увидеть и обобщить ми�
ровой опыт аграрной индуст�
рии, определить наиболее пер�
спективные направления ее
развития. Для отечественно�
го АПК долгие годы эту функ�

цию выполняла выставка «Бе�
лагро», которая за 15�летнюю
историю проведения перерос�
ла все экспозиционные, коли�
чественные и тематические
рамки. И в сезоне 2006 года
ЗАО «МинскЭкспо» проводит
«БЕЛОРУССКУЮ АГРОПРОМЫШ�
ЛЕННУЮ НЕДЕЛЮ», аналогов
которой по масштабности в
республике нет. Ее составля�
ющая – это сразу 4 выставки:
«Белагро», «Пищевая индуст�
рия», «Упаковка и этикетка»,
«Микроклимат и холод», кото�
рые проводятся одновременно
на 2�х выставочных площа�
дях»: «Белагро» – на проспек�
те Победителей, 14, а «Пище�
вая индустрия», «Микрокли�
мат и холод», «Упаковка и
этикетка» – на проспекте По�
бедителей, 20. Такой шаг поз�
волит не только проследить
всю технологическую цепочку
от земледелия, агротехники,
животноводства до пищевой
переработки, упаковки и хра�

нения продуктов питания, но
и удовлетворить заявки всех
потенциальных участников
форума работников сельского
хозяйства и перерабатываю�
щей промышленности. В циф�
ровом выражении – это свыше
700 экспонентов более чем из
20 зарубежных стран.

Уверен, что «Белорусская
агропромышленная неделя»
поможет ее участникам озна�
комиться с достижениями на�
учно�технического прогресса
в разных отраслях агропро�
мышленной индустрии многих
стран мира, укрепить свой
имидж, установить прочные
деловые контакты.

Желаю всем участникам,
гостям выставки успешной
стабильной работы, финан�
сового благополучия и ком�
мерческой удачи.

Генеральный директор
ЗАО «МинскЭкспо»
БУЛАВИЦКИЙ В.В.

ларусь относится к
странам с индуст�
риально�аграрной
экономикой. Сего�
дня потенциал аг�
рокомплекса нашей
страны по тради�
ционным продуктам
обеспечивает насе�
ление продовольст�
вием собственного
производства и со�
храняет ориента�

Устроитель выставки: ЗАО «МинскЭкспо»
при поддержке и непосредственном участии:

Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ
Министерства промышленности РБ

16$я международная специализированная выставка
6$9 июня 2006г. г. Минск, проспект Победителей, 14
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