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УСТРОИТЕЛЬ ВЫСТАВКИ:
ЗАО «МИНСКЭКСПО»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
И НЕПОСРЕДСТВЕННОМ УЧАСТИИ:
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия РБ
Министерства промышленности РБ

ННАА  ННЫЫННЕЕШШННЕЕЙЙ  ВВЫЫССТТААВВККЕЕ
ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЕЕННЫЫ  2200  ССТТРРААНН::
Беларусь, Австрия, Болгария, Венгрия,
Германия, Голландия, Греция, Ирландия,
Испания, Латвия, Литва, Молдова, Польша,
Россия, Турция, Украина, Финляндия,
Франция, Чехия, Япония.

Â×ÅÐÀ, 7 ÈÞÍß Â ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÎÌ ÊÎÌÏËÅÊÑÅ ÍÂÖ «ÁÅËÝÊÑÏÎ»

ÎÒÊÐÛËÀÑÜ 15-ß ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß
ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ  «ÁÅËÀÃÐÎ-2005»

Как заявил 7 июня на церемонии от�
крытия «Белагро�2005» заместитель пре�
мьер�министра Беларуси Иван Бамбиза,
это крупнейший сельскохозяйственный
форум, авторитет которого ежегодно
растет. В нынешней, пятнадцатой по сче�
ту, выставке принимают участие 20 госу�
дарств, которые представляют более 450
фирм и компаний. 

Вице�премьер отметил, что экономика
страны, а вместе с ней и агропромыш�
ленный комплекс, динамично развивают�
ся. «Думается, что все представленное на
выставке богатство будет востребовано
сельчанами, чтобы и далее динамично
развивать сельское хозяйство», –  отме�
тил И.Бамбиза. 

Вице�премьер высоко оценивает уро�
вень проведения данного сельскохозяй�
ственного форума. «Достаточно сказать,
что основных выставочных площадей в
нынешнем году не хватило для того, что�
бы разместить всех экспонентов. В этом
году можно видеть, какая огромная тер�
ритория у выставки, для чего понадоби�
лось просить разрешение у Мингорис�
полкома для размещения техники на при�
легающих площадях», – отметил вице�
премьер. Помимо этого, подчеркнул он,
очевидны и качественные изменения в
составе участников, представляемых ими
технологиях и технике.  

«Мы знаем по предыдущим годам, что
после завершения выставки на белорус�
ской земле заключается очень много
контрактов. И в этом году мы желаем
всем участникам выставки и их партне�
рам найти друг друга, заключить кон�

Â ÄÎÁÐÛÉ ÏÓÒÜ, «ÁÅËÀÃÐÎ-2005»!

тракты и решить все свои проблемы и по�
ставленные задачи», – отметил И.Бамби�
за. В заключение своего выступления за�
меститель премьер�министра пожелал
всем удачи в работе на выставке. 

Агропромышленная  выставка «Бела�
гро» взяла старт в 1991 году. И с каж�
дым годом расширяется не только  по
своим масштабам, но и географически.
В выставке этого года принимают учас�
тие представители 20 стран. Около 70
% экспозиции занимают белорусские
участники выставки. Среди них лидиру�
ют Министерство промышленности,
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия, Белгоспищепром,
Белптицепром. Они представлены Мин�
ским тракторным заводом, Минским
заводом шестерен, «Гомсельмашем»,
«Лидагромашем», предприятиями кон�
церна «Белагромаш», предприятиями
РО «Белагросервис», ООО «Полымя»,
ГУ «Белорусская МИС». 

Вот и дан старт 
одному из крупнейших 

сельскохозяйственных форумов
Европы – международной

специализированной
выставке «Белагро».  

Заместитель премьер!министра И. Бамбиза (справа) и министр сельского
хозяйства и продовольствия Л. Русак открывают выставку «Белагро!2005»

(Окончание на стр. 4)
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20 стран�участниц представили на пятнадца�
тый по счету сельскохозяйственный форум
продукцию почти полутысячи фирм. Это ре�
корд и, похоже, предел. Дело в том, что 12 000
кв.м площадей Национального выставочного
центра «Белэкспо», даже с дополнительно по�
ставленными павильонами и прилегающими
открытыми площадками, уже не в состоянии
вольготно разместить  такую огромную  экспо�
зицию. Тесновато, и не слишком комфортно и
участникам, и гостям выставки. Поэтому зри�
тели вынуждены порою демонстрировать чу�
деса эквилибристики, пробираясь между жат�
ками стоящих впритык комбайнов или лезвий
плугов. Но что поделаешь, если по своим мас�
штабам форум уже вырос из имеющихся в
распоряжении организаторов площадей.   

«БелАгро�2005» раздалось не только вширь,
но уже и ввысь. Терриконы трех�четырех этаж�
ных зерносушилок красиво изменили привыч�
ный ландшафт. Тем не менее, нашлось место и
для красной ковровой дорожки, по которой
прошествовали  почетные гости, приехавшие
сказать речь на открытии. 

Откровением стало и большее количество
симпатичных девушек, задействованных при
экспонентах. Конечно, до сексуальности герлз
на «Моторшоу» им еще оголятся и оголяться,
но прогресс очевиден. И это радует. И глаз то�
же. Действительно, не все же  лицезреть хоть и
красивые, но комбайны или мощного, но  хря�
ка�укрупнителя. Заметны были и еще несколь�
ко отличий от предыдущих экспозиций. В про

С чего начинается театр, знает каждый об!
разованный человек. «МинскЭкспо» начина!
ло с «БелАгро». Семнадцать выставок еже!
годно проводит эта солидная и уважаемая
организация, но сельскохозяйственный фо!
рум в этой череде имеет свое почетное  ме!
сто «патриарха».

Также участвуют РУНИП
«Институт механизации сель�
ского хозяйства НАН Белару�
си», РУП «Институт овощевод�
ства НАН Беларуси», РУП «Ин�
ститут мелиорации и луговод�
ства НАН Беларуси» и многие
другие. Примечательно: отече�
ственная сельскохозяйствен�
ная продукция, машины, обо�
рудование демонстрируются в
технологической цепочке – но�
вые малозатратные энергосбе�
регающие технологии всех от�
раслей, связанные как с про�
изводством сельхозпродук�
ции, так и с ее переработкой,
транспортировкой, хранением
и реализацией на внутреннем
и внешнем рынках.

Традиционно Министерство
сельского хозяйства и продо�
вольствия организует специ�
альную экспозицию достиже�
ний отечественного животно�
водства, птицеводства, хлебо�
пекарной промышленности,
льноводства. В ней участвуют
крупнейшие белорусские про�
изводители и поставщики пи�
щевых добавок, комбикор�
мов, холодильного, моро�
зильного,  перерабатывающе�
го, торгового и маркировоч�
ного оборудования.

Наиболее перспективные
разработки аграрной науки де�
монстрируются на коллектив�
ных стендах НИИ аграрного
профиля Национальной акаде�
мии наук Беларуси, отечест�
венных сельскохозяйственных
вузов, а также сельскохозяйст�
венной Академии Германии
Deula Nienburg, имеющей
прочные связи с Белорусским
государственным аграрно�тех�
ническим университетом. 

Выставку сопровождает на�
сыщенная деловая программа:
конференции, семинары и
презентации для специалис�
тов, круглые столы и выезд�
ные мероприятия. 

В добрый путь,
«Белагро!2005»!

(Окончание. Начало на стр. 3)

Â ÄÎÁÐÛÉ ÏÓÒÜ,
«ÁÅËÀÃÐÎ-2005»!
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шлом году, еще до открытия, на нескольких
экспонатах красовалась вывеска «продано».
Сейчас такой прыти замечено не было, хотя
уверенность в успешных многочисленных
сделках не покидает ни на секунду. Думается, и
в этом самом главном разделе будет установ�
лен рекорд. О чем свидетельствует еще одно
любопытное достижение нынешней выставки:
процедура официального открытия «Белагро�
2005» заняла меньше пяти минут! После чего
вице�премьер правительства И.Бамбиза позд�
равил собравшихся и пригласил, не теряя дра�
гоценного времени, начинать знакомиться с
экспонатами. Это ли не свидетельство того,
что все рвались в бой, желая сразу взять за
рога всю сельскохозяйственную атрибутику, а
не только быков�производителей.

Кстати, о последних. Вся живность на этот
раз как�то непривычно разместилась в глуби�
не выставки, а не  чуть ли не на проспекте, как
в последние годы, и заняла в процентном от�
ношении к железным коням и прочему, весьма
скромное место. А жаль. Посетителей школь�
ного возраста, которые самостоятельно и с ро�
дителями традиционно приходит на выставку в
немалом количестве, больше всего интересуют
как раз живые существа. Впрочем, и деловых
людей они интересуют не меньше. Кстати, на
этот раз в разделе «Животноводство» можно
увидеть не только кур, свиней, лошадей, коров
и собак, но даже рыб. 

А для любителей сельскохозяйственной тех�
ники предстоящие три дня будут и вовсе раем.
Чего тут только не увидишь! Открытая площад�
ка вокруг головного павильона собрала столь�
ко единиц техники…

Одним словом, если вы пришли на выставку,
то наверняка не пожалеете. Ведь в  республике
в эти дни «Белагро�2005» – самая большая и
интересная тусовка.

И впереди еще два дня работы…

ÊÐÓÏÍÅÉØÈÉ ÀÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ ÔÎÐÓÌ
«ÁÅËÀÃÐÎ-2005» ÍÀ×ÀË ÑÂÎÞ ÐÀÁÎÒÓ Â ÌÈÍÑÊÅ
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Брестчина стала 27 мая мес�
том проведения выездного рес�
публиканского семинара по во�
просам реализации Государст�
венной программы возрожде�
ния и развития села на 2005�
2010 годы, в котором принял
участие президент Беларуси.
370 представителей республи�
канских, областных и районных
органов власти, руководителей
сельскохозяйственных и промы�
шленных предприятий стали
участниками этого масштабного
мероприятия.

Рассмотрение актуальных про�
блем села А.Лукашенко начал со
знакомства с реальной ситуацией.
Президент побывал в располо�
женной в Дрогичинском районе
деревне Закозель – одном из со�
здаваемых в республике агрого�
родков, призванных стать основ�
ным элементом повышения уров�
ня жизни и благосостояния сель�
чан. В целом в Беларуси разрабо�
тан 1481 генеральный план агро�
городков. В частности, в Брест�
ской области планируется возвес�
ти 221 агрогородок, в Витебской
области – 256, в Гомельской – 238,
в Гродненской – 239, в Минской –
325, в Могилевской – 202.

На выездном республиканском
семинаре правительство доло�
жило о том, что сделано для
старта по реализации Государст�
венной программы и наращива�
нию темпов агропромышленного
производства. Как сказал вице�
премьер Иван Бамбиза, в разви�
тии агропромышленного ком�
плекса наблюдается положитель�
ная динамика. Так, за 4 месяца
текущего года объем валового
производства продукции во всех
категориях хозяйств увеличился
на 13% к соответствующему про�
шлогоднему периоду. Все облас�
ти республики обеспечили при�
рост продуктивности скота и пти�

цы. В январе�апреле сельхозпро�
изводители существенно нарас�
тили экспортные поставки и от�
правили за пределы страны про�
дукции на 178 млн. долларов
США, что составляет 142% роста.

Сейчас в республике, под�
черкнул Иван Бамбиза, созда�
ются базовые хозяйства, в ко�
торых будет производиться 70�
80% всех объемов валового
производства молока. Однако
анализ показывает, что сегодня
не все сельхозпредприятия ра�
ботают одинаково эффективно.
Поэтому сейчас в Минсельхоз�
проде наряду со многими дру�
гими разрабатываются про�
граммы развития мясной, мо�
лочной, сахарной и перераба�
тывающей отраслей на период
до 2010 года.

Глава государства отметил,
что выполнен большой объем
работ по техническому перево�
оружению перерабатывающих
предприятий АПК, что позволи�
ло освоить производство новых
видов продукции, повысить ее
конкурентоспособность. «В це�
лом в результате реализации
программных позиций обеспе�
чен стабильный темп роста
ВВП, который в 2004 году со�
ставил 112%, а за первый квар�
тал нынешнего года – 118%», –
заявил глава государства.

Предприятиями Минсельхоз�
прода и организациями концер�
на «Белгоспищепром» в 2004 го�
ду реализовано за пределами
страны продукции почти на 820
млн. долларов. За 4 последних
года экспорт увеличился в два
раза. Президент подчеркнул, что
в растениеводстве благодаря
специализации районов и опти�
мизации землепользования до�
стигнуто значительное повыше�
ние урожайности зерновых:
«Впервые за 15�20 лет получено

более 30 центнеров с гектара в
среднем по стране».

Важным аспектом Александр
Лукашенко считает и существен�
ные финансовые вливания в се�
ло. Так, за шесть лет планируется
выделить под реализацию про�
граммы почти 70 трлн. рублей.
Вместе с тем, Александр Лука�
шенко потребовал исключитель�
но рационального использова�
ния выделяемых средств.

Одно из направлений реализа�
ции госпрограммы – мелиорация.
Президент считает необходимым
возродить организации, занимаю�
щиеся этим вопросом. При этом
акцент переносится не на мелио�
рацию новых земель, а на поддер�
жание в порядке уже осушенных
полей, возвращение в строй зе�
мель, которые когда�то были ме�
лиорированы, а сегодня практиче�
ски оказались запущены.

Техническое переоснащение
сельскохозяйственного произ�
водства – один из важнейших
приоритетов Государственной
программы возрождения и раз�
вития села. Глава государства
акцентировал внимание на том,
что в течение ближайших 5�6 лет
следует оптимизировать струк�
туру и обновить машинотрак�
торный парк. Причем приори�
тетной должна быть продукция
отечественных предприятий.

Александр Лукашенко поручил
правительству и Комитету госу�
дарственного контроля изучить
ситуацию и принять эффектив�
ные меры для полного выполне�
ния республиканской програм�
мы создания сельскохозяйст�
венной техники и оборудования
для сельхозпроизводства. Пока
темпы освоения новой техники –
низкие, сказал он. По состоянию
на начало 2005 года освоено
лишь 50 наименований машин и
оборудования. Как отметил пре�

ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÌÓ ÑÅËÓ ÄÀÅÒÑß «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ»
27 мая состоялся республиканский семинар по реализации Государственной

программы возрождения и развития села на 2005�2010 годы
зидент, по�прежнему есть про�
блемы с качеством машин оте�
чественного производства.

Перед Министерством сель�
ского хозяйства и продовольст�
вия поставлена задача совмест�
но с местными органами власти
обновить животноводческую от�
расль. Основные объемы произ�
водства животноводческой про�
дукции должны быть сконцент�
рированы на крупных фермах,
комплексах и птицефабриках.

По словам президента, в бли�
жайшей перспективе государст�
венная поддержка в основном
будет оказываться сельхозпред�
приятиям, обеспечивающим вы�
сокую окупаемость ресурсов.

В своем выступлении Александр
Лукашенко затронул и тему вхож�
дения республики в ВТО. Беларусь
должна готовиться работать в ус�
ловиях Всемирной торговой орга�
низации, заявил президент. «У на�
шей страны осталось немного
времени. Когда Россия войдет в
ВТО, вокруг нас окажутся страны с
определенными таможенными и
налоговыми режимами, мы обя�
заны будем действовать в данных
условиях. Более того, мы уже
фактически живем в этих услови�
ях и действуем как члены Всемир�
ной торговой организации. Поэто�
му сейчас надо создать максимум
того, что есть у государств�членов
ВТО, чтобы быть конкурентоспо�
собными», — подчеркнул бело�
русский лидер.

В связи с этим в аграрной от�
расли, как и во всем народном
хозяйстве, наибольшую актуаль�
ность приобретают две пробле�
мы – снижение себестоимости и
повышение качества продукции.

По завершении семинара гла�
ва государства подчеркнул, что
Беларусь сейчас «переживает
исторический момент», когда
селу дается «второе дыхание».



π5/06/05 ï ¡≈À¿√–Œ-2005/ ƒ≈Õ‹ 2 –≈ À¿Ã¿ 7



π5/06/05 ï ¡≈À¿√–Œ-2005/ ƒ≈Õ‹ 2–≈ À¿Ã¿8



π5/06/05 ï ¡≈À¿√–Œ-2005/ ƒ≈Õ‹ 2 ¿√–ŒÕŒ¬Œ—“» ¡≈À¿–”—» 9
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Â ÐÎÑÑÈÞ ÂÛÐÀÑÒÅÒ ÄÎ $560 ÌËÍ.
Экспорт белорусского продовольствия в российские регионы возрастет в нынеш!

нем году на 86 млн. долларов и достигнет 560 млн. долларов. Это 89% в общем
объеме экспорта предприятий Минсельхозпрода. В прошлом году в Россию было
поставлено продовольственной продукции на 474 млн. долларов, что составило
87% всего экспорта ведомства.

Договоренность об увеличении объе�
мов поставок белорусского продоволь�
ствия в российские регионы достигнута
в ходе недавних переговоров в Москве
министров сельского хозяйства Белару�
си и России.

В ходе переговоров также определено,
что предприятия Беларуси поставят в Рос�
сию 562 млн. штук куриных яиц. Это на 39
млн. штук больше, чем в прошлом году.

Недавно российские эксперты изучили
положение дел на ряде птицеводческих
предприятий Беларуси. Обследование
птицефабрик российскими специалиста�
ми было вызвано необходимостью урегу�
лировать проблемы, возникшие при экс�
порте куриных яиц в Россию. Согласно
существующим нормам по усилению ве�
теринарного контроля между Беларусью

чтобы получить от Федеральной ветери�
нарной и фитосанитарной службы Рос�
сийской Федерации подтверждение на
беспрепятственное прохождение грузов.

За 2 месяца текущего года предприятия
Минсельхозпрода продали в российские
регионы продукции на 65 млн. долларов,
что на 9% больше, чем за соответствую�
щий период прошлого года. Учитывая, что
задание по экспортным поставкам в Рос�
сию на первый квартал составляет 100
млн. долларов, то при увеличении экс�
портных поставок продукции птицеводче�
ских предприятий оно будет перевыпол�
нено, минимум, на 16%. В России вос�
требованы белорусское сливочное масло,
твердые сыры, молочные консервы, мяс�
ные деликатесы. Это подтвердили и по�
следние выставки�ярмарки, проведенные
предприятиями Могилевской области 4–8
марта в российской столице, где повы�
шенным спросом пользовались белорус�
ские заварные хлеба, сгущенное молоко,
колбасные изделия, мясные полуфабри�
каты и копчености, мясо птицы.  

и Россией, каждая птицефабрика по за�
ключению Экспертного ветеринарного
совета должна получить соответствую�
щий экспертный ветеринарный номер,
дающий право экспортировать продук�
цию как отвечающую требованиям пище�
вой безопасности. В результате проверок
белорусские птицефаброики подтверди�
ли положительную оценку ветеринарных
служб России о санитарном состоянии и
в ближайшее время им будут присвоены
экспортные ветеринарные номера.

По данным специалистов, в настоящее
время никаких ограничений на поставку
куриных яиц в российские регионы нет.
Стороны договорились о соблюдении ра�
нее достигнутых договоренностей о за�
благовременном (за месяц) извещении
перечня поставляемой продукции с тем,

ÓÐÎÆÀÉÍÎÑÒÜ ÎÇÈÌÎÃÎ ÐÀÏÑÀ 
ÎÆÈÄÀÅÒÑß ÍÀ 20% ÂÛØÅ 

В нынешнем году в Беларуси ожидается высокий урожай
озимого рапса, планируют получить не менее 17 ц/га этой
культуры, что на 3!4 ц выше прошлогоднего. 

По словам специалистов,
посевы озимого рапса удачно
перезимовали, практически
нет погибших участков, в отли�
чие от зерновых. Таким обра�
зом, есть надежда на то, что
госзаказ по заготовке масло�
семян рапса, как и в прошлом
году, будет выполнен в основ�
ном за счет озимых культур. 

К 18 мая площади, засеян�
ные яровым рапсом, состав�
ляют 30,3 тыс. га, или 57% к
плану. Полностью с севом этой

ÏÎÄ ÁÐÅÑÒÎÌ ÏÎßÂÈÒÑß
ÊÓÊÓÐÓÇÍÀß ÄÅËßÍÊÀ ËÓÆÊÎÂÀ 

Мэр Москвы Юрий Лужков в начале
мая посетил сельскохозяйственный
кооператив «Остромечево» в Брест!
ской области. Там он подарил предсе!
дателю кооператива Алексею Скакуну
фирменные зерна кукурузы в гумусе. 

Скакун пообещал посадить
эти зерна на территории своего
совхоза. «Это будет делянка
Лужкова», – сказал председа�
тель кооператива, передало
РИА «Новости».

Лужков сообщил, что товаро�
оборот Москвы с Беларусью, по
данным на 1 января 2005 г., со�
ставил 6 млрд рублей. «Это –
40% всего товарооборота Рос�

стратегической культуры спра�
вились хозяйства Брестской и
Гомельской областей. 

Как считают в Минсельхоз�
проде, своевременный уход за
посевами будет способство�
вать получению хорошего уро�
жая как озимого, так и ярово�
го рапса. Хозяйства республи�
ки заинтересованы в увеличе�
нии посевов данной культуры.
Во�первых, рапс является хо�
рошим предшественником для
других зерновых культур. Во�
вторых, его жмых после пере�
работки возвращается хозяй�
ствам для улучшения кормо�
вой базы предприятий. И, в�
третьих, в последние годы на
маслосемена рапса установле�
ны выгодные закупочные це�
ны, что делает производство
этой культуры рентабельным
для хозяйств.

сии с Беларусью», – сказал мэр.
По его словам, темпы сотрудни�
чества будут наращиваться.

«В Беларуси делают практи�
чески всю технику, необходи�
мую для уборки городских тер�
риторий, интересное медицин�
ское оборудование», – отме�
тил Лужков. Он также обратил
внимание на интересные пред�
ложения белорусской стороны
по реализации продовольст�
венных товаров в Москве.
«Мы должны понимать, что
только совместное сотрудни�
чество с Беларусью укрепит
нашу государственность», –
заявил столичный мэр.
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В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермер�
ских) хозяйствах за этот период производство продукции возросло на
19,4%, в хозяйствах населения – уменьшилось на 3,9%.

Выполнение доведенных параметров прогноза по темпам
роста продукции в хозяйствах всех категорий по областям ха�
рактеризуется следующими данными в таблице 1:

—≈À‹— Œ≈ ’Œ«fl…—“¬Œ
œŒ ƒ¿ÕÕ¤Ã —“¿“»—“» »

Республика
Беларусь 108�109,5 105 113,1 105,5
Области:
Брестская 108�109,5 105 112,2 105,9
Витебская 109�110 105 109,9 105,6
Гомельская 107�108,5 105 113,8 109,1
Гродненская 108�109,5 105 107,7 105,8
Минская 109�110,5 105 120,8 103,7
Могилевская 107�108,5 105 109,7 103,9

По прогнозу
Январь�апрель

2005 г. в %
к январю�апрелю

2004 г.

Справочно
январь�апрель

2004 г. в %
к январю�апрелю

2003 г.

2005 г. 
в % к

2004 г.

I полугодие
2005 г. в %

к I полугодию
2004 г.

2004 г.
I квартал 1007,9 104,3
Январь�апрель 1375,0 105,5
II квартал 1507,0 106,6
I полугодие 2514,9 105,7
III квартал 6567,7 112,0
Январь�сентябрь 9082,6 110,2
IV квартал 2307,0 125,5
Январь�декабрь 11389,6 112,6
2005 г.
I квартал 1309,7 112,5
Январь�апрель 1818,6 113,1

Продукция сельского
хозяйства в текущих ценах,

млрд. руб.

В % к соответствующему
периоду предыдущего года 

(в сопоставимых ценах)

ПОСЕЯНО ЯРОВЫХ КУЛЬТУР (на 11 мая 2005 г.)
тыс. га 1688,8 308,1 197,3 288,4 284,9 437,6 172,5
в % к плану 78 94 66 89 86 77 55

ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР
тыс. га 1068,3 156,6 161,1 150,8 173,2 290,1 136,5
в % к плану 98 103 93 102 99,2 101 86

ЛЬНА
тыс. га 53,2 7,2 12,0 6,9 11,7 11,9 3,5
в % к плану 69 97 44 110 95 88 34

САХАРНОЙ СВЕКЛЫ (фабричной)
тыс. га 92,9 26,0 0,4 2,4 30,4 30,4 3,3
в % к плану 90 100,2 10 94 98 86 77

КАРТОФЕЛЯ (посажено)
тыс. га 28,6 6,2 0,7 10,3 4,1 6,7 0,6
в % к плану 63 102 12 99 83 45 17

ОВОЩЕЙ
тыс. га 7,0 1,4 0,2 3,0 0,5 1,5 0,4
в % к плану 56 71 19 82 80 37 36

Республика
Беларусь Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минская Могилевская

Области

По данным Министерства статистики и анализа, за ян!
варь!апрель 2005 г. объем продукции сельского хозяйства,
произведенной в хозяйствах всех категорий, в текущих ценах
составил 1,8 трлн. рублей и увеличился по сравнению с соот!
ветствующим периодом прошлого года в сопоставимых ценах
на 13,1% при прогнозе роста на I полугодие 2005 г. на 5%. 

Динамика производства сельскохозяйственной продукции
в целом по республике по периодам года приведена в таблице 2:

–¿—“≈Õ»≈¬Œƒ—“¬Œ
(данные на начало мая) 

На 11 мая 2005 г. в сельскохозяйственных и других органи�
зациях, учитываемых в текущем порядке, сев яровых культур
проведен на площади 1,7 млн. гектаров, что составляет 78% от
запланированного. В прошлом году к этому периоду их было
посеяно 90% к плану.

Данные о размерах посевных площадей основных сель�
скохозяйственных культур по областям и выполнении плана
ярового сева приводятся в таблице 3:

В Брестской, Гомельской и Минской областях яровых зерновых
и зернобобовых культур было посеяно больше, чем предусмотре�
но планом. Приближается к завершению их сева Гродненская об�
ласть (99,2%). В Витебской осталось посеять зерновых 12,6 тыс.
гектаров (7%), в Могилевской – 22,5 тыс. гектаров (14%). В про�
шлом году на эту дату сев зерновых культур был завершен практи�

Таблица
1

Таблица 2

Таблица 3
Данные на 11 мая 2005 г.

чески во всех областях.
Среди зерновых культур в

республике полностью завер�
шен сев только овса – 212,5
тыс. гектаров, или 106% к пла�
ну. Все области перевыполни�
ли намеченные планы по севу
овса, кроме Могилевской
(82% к плану).

Пшеницы посеяно 138,8
тыс. гектаров, зернобобовых
культур – 164,4 тыс. гектаров,
что составляет по 97% от на�
меченных площадей, тритика�
ле – 10,7 тыс. гектаров (87%).

Посевная площадь ячменя
ярового составила 540 тыс. гек�
таров, или 97% к плану. Из об�



π5/06/05 ï ¡≈À¿√–Œ-2005/ ƒ≈Õ‹ 2 ¡≈À¿–”—‹ 15
щего количества ячменя пивоваренного посеяно 87,5 тыс. гекта�
ров, или 16,2% от всех его посевов. Завершен сев ячменя в Брест�
ской, Витебской, Гомельской и Гродненской областях. В Могилев�
ской области предстоит его посеять 8,7 тыс. гектаров (12%) и в
Минской области – 14,3 тыс. гектаров (8%).

В Брестской области выполнены планы сева сахарной свек�
лы и картофеля, в Гомельской области – льна.

Сев ярового рапса завершен только в Гомельской области. В
целом по республике под этой культурой занято 25,6 тыс. гекта�
ров (48% к плану). Кукуруза посеяна на площади 194 тыс. гекта�
ров (40%), кормовые корнеплоды – на 14,1 тыс. гектаров (64%).

В январе�апреле 2005 г. произведено овощей в защищенном
грунте 10,3 тыс. тонн, что на 28% больше, чем было за соответ�
ствующий период прошлого года. Сбор тепличной продукции
увеличился во всех областях, кроме Витебской (на 7% меньше).
При этом помидоров произведено больше на 47%, огурцов – на
25%, зеленных и прочих культур – на 9%.

Δ»¬Œ“ÕŒ¬Œƒ—“¬Œ
По состоянию на 1 мая 2005 г. в сельскохозяйственных ор�

ганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах числен�
ность крупного рогатого скота по сравнению с соответствующей
датой прошлого года увеличилась на 71 тыс. голов (на 2%),
свиней – на 151,1 тыс. голов (на 7%), птицы – более, чем на 1
млн. голов (на 6%). Поголовье коров практически сохранилось
на уровне и составило 1,2 млн. голов.

Изменение поголовья основных видов скота и птицы по
областям по состоянию на 1 мая 2005 г. характеризуется сле�
дующими данными в таблице 4:

В текущем году зимовка скота проходила в условиях лучшей
обеспеченности кормами. К ее завершению запасы кормов

превышали прошлогодний уровень в 1,7 раза. В результате
производство молока увеличилось по сравнению с предыду�
щим зимним периодом на 23%, мяса – на 13%, яиц – на 11%.

Данные о производстве основных видов продукции живот�
новодства по областям приводятся в таблице 5:

По группе валообразующих сельскохозяйственных органи�
заций за четыре месяца 2005 г. реализовано скота и птицы на

Удельный вес скота, поставленного на промышленную пере�
работку и заготовительным организациям, составил 82,1%, ос�
тальное его количество реализовано в порядке рыночной тор�
говли и прочим потребителям.

Удельный вес скота, реализованного по отдельным кана�
лам сбыта, за январь�апрель 2005 г. характеризуется следую�
щими данными в таблице 6:

(Окончание на стр.16)

убой 36,2 тыс. тонн, что со�
ставляет 13,8% от общей их
реализации, произведено мо�
лока 18,7 тыс. тонн (1,6%).
По сравнению с соответству�
ющим периодом прошлого
года обеспечен рост объемов
производства мяса и молока
на 26%.

В январе�апреле 2005 г. в
сельскохозяйственных и дру�
гих организациях производст�
во крупного рогатого скота
увеличилось по сравнению с
соответствующим периодом
прошлого года на 16%, свиней
– на 15%, птицы – на 29%.

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ
тыс. голов 3709,3 701,5 578,5 537,7 600,3 810,9 480,4
в % к соответствующей
дате прошлого года 102 103 102 100,7 101 103 101

В ТОМ ЧИСЛЕ КОРОВЫ
тыс. голов 1196,5 211,2 199,0 185,3 169,7 277,1 154,2
в % к соответствующей
дате прошлого года 99,9 99,5 100 99,8 100,1 100 100

СВИНЬИ
тыс. голов 2389,2 343,0 373,8 309,2 557,1 588,8 217,3
в % к соответствующей
дате прошлого года 107 106 106 106 106 111 102

ПТИЦА
млн. голов 19,2 3,3 2,9 2,2 1,8 7,1 1,9
в % к соответствующей
дате прошлого года 106 100,5 111 103 89 113 103

Республика
Беларусь Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минская Могилевская

Области

Республика
Беларусь 262,7 112 1182,6 124 636,6 110 
Области:
Брестская 50,2 110 218,1 124 108,1 109
Витебская 36,6 108 148,9 126 83,4 109
Гомельская 33,6 112 154,0 123 61,4 112
Гродненская 51,8 107 197,1 115 73,6 110
Минская 62,8 126 328,0 131 239,0 108
Могилевская 27,7 107 136,5 118 71,1 120

январь�
апрель
2005 г.,
тыс. т

в % к 
январю�
апрелю
2004 г.

январь�
апрель
2005 г.,
тыс. т

в % к 
январю�
апрелю
2004 г.

январь�
апрель
2005 г.,
тыс. т

в % к 
январю�
апрелю
2004 г.

Реализация 
скота и птицы

на убой 
(в живом весе)

Производство
молока

Производство
яиц Республика

Беларусь
Брест Витеб Гомель Гроднен Мин Могилев
ская ская ская ская ская ская

Области

Реализовано – всего 100 100 100 100 100 100 100
в том числе:
мясокомбинатам
и хладокомбинатам 56,4 60,4 53,1 39,1 71,5 49,7 55,9
перерабатывающим
цехам хозяйств 14,3 17,4 6,4 20,3 7,9 21,0 11,7
организациям потребительской
кооперации 11,4 9,2 12,7 12,3 9,1 14,7 11,0
в порядке рыночной торговли
и населению 15,4 10,8 24,7 26,7 7,7 13,5 17,9
по прочим каналам сбыта 2,5 2,2 3,1 1,6 3,8 1,1 3,5

Таблица 4
Данные на 1 мая 2005 г.

Таблица 6
в процентахТаблица

5
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(Окончание. Начало на стр.14!15)
Удельный вес молока, реализованного по всем каналам

сбыта, от общего его производства составил 78% (в январе�ап�
реле 2004 г. было 73,7%).

Средний удой молока от коровы получен 1037 килограммов
против 822 килограммов в январе�апреле 2004 г.

В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фер�
мерских) хозяйствах по сравнению с соответствующим перио�
дом прошлого года увеличился приплод телят на 5%, поросят –
на 8%. В расчете на 100 коров и телок выход молодняка телят
составил 44 головы (в январе�апреле 2004 г. – 43 головы). В
расчете на 100 основных свиноматок получено приплода поро�
сят 922 головы против 864 голов в январе�апреле 2004 г.

В сельскохозяйственных организациях улучшилась со�
хранность животных. Падеж крупного рогатого скота в це�
лом по республике уменьшился на 16%, свиней – на 4%. Па�
деж свиней увеличился только в Витебской области (на 1,9
тыс. голов, или на 7%).

‘»Õ¿Õ—Œ¬¤≈ –≈«”À‹“¿“¤ ƒ≈fl“≈À‹ÕŒ—“»
—≈À‹— Œ’Œ«fl…—“¬≈ÕÕ¤’ Œ–√¿Õ»«¿÷»…

За I квартал 2005 г. сельскохозяйственными организациями
получено чистой прибыли 147,6 млрд. рублей, или в 4,5 раза
больше, чем за I квартал 2004 г.

Вместе с тем, в I квартале 234 сельскохозяйственные орга�
низации, или 11,2% от общего числа организаций, учитывае�
мых в текущем порядке, получили чистый убыток в сумме 9,7
млрд. рублей. Количество убыточных организаций по сравне�
нию с прошлым годом сократилось. Так, в I квартале 2004 г. та�
ких организаций было 44,9%, сумма их чистого убытка состав�
ляла 31,7 млрд. рублей.

Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг в I
квартале текущего года составила 11,8% против 5,3% в I квар�
тале 2004 г.

На 1 апреля 2005 г. просроченная кредиторская задолжен�
ность сельскохозяйственных организаций составила 909,3
млрд. рублей, или 31,1% от общего объема кредиторской за�
долженности. Сумма просроченной кредиторской задолженно�
сти увеличилась по сравнению с началом года на 1,1%. На до�
лю сельскохозяйственных организаций приходилось 19,7%
всей просроченной кредиторской задолженности по республи�
ке. Просроченная кредиторская задолженность превысила про�
сроченную дебиторскую задолженность в 8,6 раза.

На 1 апреля 2005 г. просроченная задолженность за топ�
ливно�энергетические ресурсы, включая внутриреспубли�
канские расчеты, составила 51,7 млрд. рублей, или 5,7% от
всей просроченной кредиторской задолженности и 3,6% от
общей суммы просроченной задолженности за энергоресур�
сы по республике. По сравнению с началом года просрочен�
ная задолженность за топливно�энергетические ресурсы
уменьшилась на 15,7%.

Просроченная задолженность по налогам и сборам, соци�
альному страхованию и обеспечению сельскохозяйственных
организаций на 1 апреля 2005 г. составила 205,7 млрд. рублей,
или 22,6% от общей суммы просроченной кредиторской задол�
женности. По сравнению с началом года она практически не из�
менилась.

По данным Министерства
статистики и анализа

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ
ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Хозяйства Беларуси за че!
тыре месяца текущего года
произвели 1 млн. 182,6 тыс.
тонн молока, что на 24% боль!
ше, чем за январь!апрель про!
шлого года. По данным Мин!
сельхозпрода, все регионы ре!
спублики добились значитель!
ного роста выпуска молока.

Самые высокие показатели
достигнуты хозяйствами Мин�
ской области, где производство
этой продукции увеличилось на
31%, в Витебской области объ�
ем выпуска молока возрос на
26%. В остальных регионах при�
рост составил от 15% до 24%.

Увеличение производства
обеспечено за счет повышения
продуктивности молочного
стада республики. За четыре
месяца текущего года от каж�
дой коровы в среднем получе�
но по 1037 килограммов моло�

ка, что на 215 килограммов
больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Высо�
кая продуктивность молочного
стада позволила увеличить
объемы поставок сырья на пе�
реработку. За январь�апрель на
молочные и маслосыродель�
ные заводы поступило 897,7
тыс. тонн молока, что на одну
треть больше, чем за аналогич�
ный период прошлого года.

Возросшие объемы поставок
молока дают возможность
предприятиям расширять ас�
сортимент выпускаемой про�
дукции, увеличивать объемы ее
производства и экспорта. По
итогам первого квартала пред�
приятия Минсельхозпрода уве�
личили объем экспорта на 30%
до 117,8 млн. долларов, причем
54% экспорта приходится на
молочную продукцию.

”—“¿ÕŒ¬À≈Õ¤ ¬–≈Ã≈ÕÕ¤≈
“¿ÃŒΔ≈ÕÕ¤≈ —“¿¬ »

Õ¿ ¬¬Œ«»ÃŒ≈ ¬ –¡ Ãfl—Œ œ“»÷¤
В Беларуси установлены

временные ставки таможен!
ных пошлин на ввозимые в
страну мясо и пищевые суб!
продукты домашней птицы в
размере 70% от их таможен!
ной стоимости, но не менее
0,65 евро за один кило!
грамм. Эти пошлины распро!
страняются также на свежие
охлажденные или мороже!
ные продукты из птицы. Та!
кое  решение содержится в
постановлении Совета Мини!
стров №420. 

Как сообщила пресс�служ�
ба Государственного таможен�
ного комитета, в документе
указано, что временные став�
ки таможенных пошлин будут
действовать до 27 января 2006
года. Аналогичные меры по
установлению временных по�
шлин были приняты и в про�
шлом году, они действовали
до 31 января 2005 года и по
размеру соответствовали ны�
нешним. По словам собесед�
ника, в период, когда времен�
ные пошлины прекращают
свое действие, на ввозимое

мясо и субпродукты домаш�
ней птицы взимается тамо�
женная пошлина в размере
15% таможенной стоимости.

Министерству иностранных
дел поручено в установленном
порядке проинформировать
Секретариат Интеграционного
Комитета Евразийского эконо�
мического сообщества о при�
нятии постановления №420.

Комментируя принятый до�
кумент, в Министерстве сель�
ского хозяйства и продоволь�
ствия отметили, что данное
решение направлено на защи�
ту интересов отечественных
производителей – предприя�
тий птицеводческой отрасли.
По словам специалиста, в на�
стоящее время внутренний
рынок насыщен качественной
продукцией из мяса птицы. 

Завоз в республику им�
портных куриных окорочков
осуществляют в основном
коммерческие структуры. Вре�
менные таможенные пошлины
практически уравняют в цене
импортную и отечественную
продукцию.

œ–Œ»«¬Œƒ—“¬Œ ÃŒÀŒ ¿
”¬≈À»◊»ÀŒ—‹ Õ¿ 24%
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ÓÂÅËÈ×ÈË ÎÁÚÅÌ ÝÊÑÏÎÐÒÀ ÏÎ×ÒÈ ÍÀ 10%
Минский тракторный завод в первом квартале 2005 года

реализовал на внешнем рынке 8 тыс. 777 тракторов, что на
9,6% больше, чем за такой же период прошлого года. В це!
лом за 3 месяца на экспорт поставлено продукции, в том
числе запасных частей, на 108 млн. 393 тыс. долларов
(рост на 27,8%).

В странах дальнего зарубе�
жья продано 3 тыс. 279 трак�
торов, что составило  162,5%
к уровню такого же периода
прошлого года. Всего на этом
рынке реализовано продукции
МТЗ на 34,4 млн. долларов.

Продолжают увеличиваться
поставки в Российскую Феде�
рацию. Там продано 3 тыс. 672
трактора и машины (рост на
6,8%). Общий объем поставок
в соседнюю страну достиг 49,5
млн. долларов (рост на 5,2%).

В то же время продажа бело�
русских тракторов на рынках
других стран СНГ снизилась

почти на 30% и составила 1 тыс.
826 штук. Как пояснили на пред�
приятии, в прошлом году на этот
период пришлась реализация

крупного контракта с Туркмени�
станом. В нынешнем году пока
таких больших заказов из стран
Содружества не поступало. В це�
лом экспорт продукции МТЗ на
рынки стран СНГ (за исключени�
ем России) составил 24,3 млн.

долларов (рост на 15,6%). В хо�
зяйства Беларуси за данный пе�
риод отправлен 871 трактор
(рост на 38%).

По данным специалистов
МТЗ, за 3 месяца предприятие
выпустило 9 тыс. 641 единицу
тракторов и машин, что соста�
вило 120,7% к аналогичному
периоду прошлого года. Тем�
пы роста производства до�
стигли 131,6%.

Минский тракторный завод
создан в 1946 году. За это вре�
мя предприятие выпустило
более 3 миллионов тракторов,
среди них свыше 500 тысяч
поставлено на экспорт более
чем в 100 стран мира. МТЗ
производит 24 модели уни�
версально�пропашных тракто�
ров, 6 моделей малогабарит�
ных тракторов, 8 – мотобло�
ков и мини�тракторов, 15 –
специальных машин промыш�
ленного назначения: комму�
нальных, погрузочных, лесо�
разрабатывающих и шахтных.

Ашхабад закупит у Минска
до конца текущего года оче�
редную партию тракторов мар�
ки МТЗ, сообщили в прави�
тельстве республики. Как пере�
дает «Turkmenistan.ru», прези�
дент этой страны подписал
специальное постановление,
согласно которому Ассоциа�
ции акционерных обществ по
производственно�техническо�
му обслуживанию сельского
хозяйства «Туркменобахыз�
мат» разрешено заключить
контракт с республиканским
УП «Минский тракторный за�
вод» на приобретение в 2005
году 250 тракторов МТЗ�80Х и
запасных частей к ним на об�
щую сумму 2,97 млн долл. 

Контракт будет реализован в
рамках действующего между
Туркменистаном и Беларусью
соглашения о долгосрочном
сотрудничестве в области по�
ставок сельскохозяйственной,
автомобильной, автобусной и
другой техники.

400 ÌÀØÈÍ ÄËß ßÐÎÑËÀÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
Минский тракторный завод планирует поставить в 2005 го!

ду в Ярославскую область более 400 штук тракторов. Такая
договоренность достигнута 21 марта в ходе посещения пред!
приятия губернатором Ярославской области Анатолием Лиси!
цыным и деловыми кругами этого российского региона. 

Российские гости побывали
на главном конвейере завода,
посмотрели выставку совре�
менных моделей сельскохо�
зяйственной и лесной техники,
выпускаемой на МТЗ. 

В 2004 году в Ярославскую
область поставлено 300 трак�
торов. Вся реализация осуще�

ствляется через торговые до�
ма МТЗ в Москве и Елабуге
(Татарстан). В нынешнем году
потребители Ярославской об�
ласти заинтересованы в при�
обретении мощных энергона�
сыщенных машин высокого
тягового класса. Уже есть за�
явка на поставку 5 тракторов

«ÁÅËÀÐÓÑ» ÑÊÎÐÎ ÁÓÄÓÒ ÑÎÁÈÐÀÒÜ Â ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÅ
МТЗ создает сборочное производство в Казахстане. Вскоре

на Павлодарском тракторном заводе начнется сборка первых
20 белорусских тракторокомплектов. 

Это будет уже шестое по сче�
ту сборочное производство за
пределами республики. В на�
стоящее время они действуют в
Польше, Египте, Эфиопии, Ук�
раине (Киев), России (Елабу�
га). Ведутся переговоры об ор�
ганизации сборки тракторов в
Иране и Бразилии.

В настоящее время МТЗ вы�
полняет все требования ЕЭК

ООН по поставкам на рынок
Евросоюза тракторов, соответ�
ствующих стандарту «Tier�2»
(аналог автомобильным моди�
фикациям «Евро�2»). Ежеме�
сячно завод отправляет на экс�
порт 450�500 штук машин
стандарта «Tier�2». С 2006 года
ЕС повышает требования на
тракторы мощностью 210 л.с.
и выше до уровня «Tier�3». За�

вод готовится и к этому. В ию�
ле�августе 2005 года предпри�
ятие завершит сертификацию
в соответствии с этими норма�
ми. Машины будут комплекто�
ваться двигателями ММЗ и за�
рубежных компаний.

За 4 месяца МТЗ реализовал
13 500 тракторов. В страны
дальнего зарубежья поставлено
4 600 машин, в РФ – 4 500, в
другие страны СНГ – 2 600 еди�
ниц. Хозяйствам Беларуси от�
гружено 1 800 тракторов.

ÒÓÐÊÌÅÍÈß ÊÓÏÈÒ
250 ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÕ

ÒÐÀÊÒÎÐÎÂ
«МТЗ�2522» 5�го тягового
класса мощностью 250 лоша�
диных сил. В ближайшее вре�
мя будут также отгружены 3
трактора «МТЗ�2022» 4�го тя�
гового класса мощностью 210
лошадиных сил. Такая машина
может применяться как в
сельскохозяйственном произ�
водстве, так и в промышлен�
ности. За 2 месяца текущего
года Минский тракторный за�
вод продал в Ярославской об�
ласти 35 единиц техники.  
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ÑÀÌÀß ÂÛÑÎÊÀß ÄÈÍÀÌÈÊÀ – 
Â ÑÅËÜÕÎÇÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÈ

Î×ÅÐÅÄÍÎÅ «ÇÎËÎÒÎ» È «ÑÅÐÅÁÐÎ»
«ÁÎÁÐÓÉÑÊÑÅËÜÌÀØÀ» 

В сельхозмашиностроении Беларуси в настоящее время
наблюдается самая высокая и стабильная динамика роста
объемов производства. За 4 месяца текущего года по срав!
нению с таким же периодом прошлого темпы роста произ!
водства в этой отрасли составили 132,3%. 

Золотой и серебряной медалями отмечена техника ОАО «Бо!
бруйсксельмаш» по итогам участия предприятия в крупной
международной сельскохозяйственной выставке, которая про!
шла с 14 по 21 мая в городе Нови Сад (Сербия и Черногория). 

По информации заместите�
ля министра промышленности
Республики Беларусь Геннадия
Свидерского, наибольший
вклад в развитие сельхозмаши�
ностроения вносит Минский
тракторный завод. В январе�
апреле здесь произведено 13,3
тыс. тракторов, что составило
119,1% к уровню аналогичного
периода прошлого года. 

Для более эффективного
развития сельхозмашиностро�
ения Минпром в начале 2005
года завершил создание кор�
поративной структуры на базе
Минского тракторного завода.
Теперь в состав объединения
вошел РУП «Минский завод
шестерен». Он производит ши�
рокую гамму зубчатых колес
(шестерен) и запчастей к сель�
хозтехнике, а также плуги и
другие агрегаты, которые сей�
час предлагаются заказчику в
комплексе с тракторами. Та�
кой подход в реализации сель�
хозтехники признан более
прогрессивным. Это дополня�

ет продукцию МТЗ и делает ее
еще более привлекательной и
конкурентоспособной на
внешнем рынке.

Геннадий Свидерский также
отметил активное техническое
перевооружение сельхозма�
шиностроения. При этом Мин�
ский тракторный завод запла�
нировал в течение 2005�2011
годов инвестировать в разви�
тие производства более 600
млн. долларов. Причем пере�
оснащение осуществляется на
всех циклах производства: от
проектирования до изготовле�
ния тракторов. Здесь исполь�
зуются как собственные сред�
ства предприятия, так и ресур�
сы централизованных инвести�
ционных фондов. Все это поз�
воляет надеяться, что задан�
ный МТЗ на протяжении по�
следних 3 лет темп роста будет
сохранен. Поэтому, считает за�
меститель министра, реальной
является для завода задача
произвести в 2005 году 40 тыс.
тракторов, в 2006�м – 50 тыс.

Как сообщил директор «Бо�
бруйсксельмаша» Александр
Расин, ОАО «Бобруйсксель�
маш» представляло на вы�
ставке четыре единицы своей
техники: борону с мульчирую�
щим катком, борону навес�
ную, прицеп и косилку. По

итогам выставки борона с
мульчирующим катком «БПТД
3Э» была удостоена золотой
медали, а прицеп «ПСТ 7�1» –
серебряной медали. 

Как отметил Александр Ра�
син, присуждение данных на�
град является серьезным ус�
пехом для предприятия и еще
одним подтверждением вы�
сокого качества продукции,
выпускаемой «Бобруйсксель�
машем». 

В плане экспорта в настоя�
щее время большую часть сво�
ей техники «Бобруйсксель�
маш» поставляет в Россию.
Вместе с тем, идет развитие
западного вектора экспорта
продукции. Предприятие уже
известно на рынках Чехии,
Финляндии, Бельгии, а в ны�
нешнем году надеется освоить
рынки еще нескольких евро�
пейских государств, в том чис�
ле, Сербии и Черногории. 

Завод «Бобруйсксельмаш»
был построен в 1946 году.
Сейчас здесь выпускаются
тракторные косилки, само�
свальные тракторные прице�
пы для перевозки сена, орга�
ники и других грузов, диско�
вые бороны и другая техника
для сельского хозяйства.
Свою продукцию предприятие
поставляет в Россию, Украи�
ну, Молдову, Казахстан, стра�
ны Балтии и дальнего зарубе�
жья. В общей сложности на
экспорт поставляется до 85
процентов всего объема про�
изводства.

ÐÀÇÐÀÁÀÒÛÂÀÞÒÑß ÂÛÑÎÊÎÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜÍÛÅ ÊÎÌÁÀÉÍÛ 
В Беларуси в 2005 году планируется разработать и освоить производство высоко!

производительных зерноуборочных комбайнов с пропускной способностью не ме!
нее 14 килограммов зерна в секунду. Такое решение содержится в постановлении
Совета Министров, которое вносит изменения и дополнения в Государственную це!
левую программу развития автотракторостроения и комбайностроения Беларуси на
2003!2005 годы и на период до 2010 года «Автотракторокомбайностроение».

Эту технику будет выпускать ОАО «Ли�
дагропроммаш», где уже создан само�
ходный зерноуборочный комбайн «Лида�
1300», который является отечественным
аналогом американского «КЕЙС 1Н�
525Н». По словам специалистов Минпро�
ма, необходимость в наращивании произ�
водства комбайнов высокой производи�
тельности продиктована увеличением
урожайности зерновых в Беларуси. В на�
стоящее время выпускаемые «Гомсель�
машем» комбайны «КЗС�7» имеют про�
пускную способность от 7 до 11 кило�
граммов в секунду, «КЗР�10» – от 9 до 11.
«Лида�1300» обмолачивает в секунду 8�

10 килограммов хлебной массы. Новые
модификации лидских комбайнов будут
еще более производительными.

Разработку, изготовление макетных и
опытных образцов таких машин, их ис�
пытание будет проводить Республикан�
ское конструкторское унитарное пред�
приятие «ГСКБ по зерно� и кормоубороч�
ной технике ПО «Гомсельмаш» и ОАО
«Лидагропроммаш». На это планируется
направить около 10 млрд. рублей.

Создание новых машин позволит к
2010 году полностью обеспечить потреб�
ности сельского хозяйства Беларуси в
высокопроизводительной зерноубороч�

Комбайн «КЗР�10»

Прицеп «ПСТ 7�1»

ной технике. Кроме того, ставится задача
снизить стоимость лидского комбайна
почти в 2 раза до 80 тыс. евро. 

Потребителями высокопроизводитель�
ных комбайнов будут хозяйства респуб�
лики, где урожайность зерновых состав�
ляет не менее 60 центнеров с гектара.

В 2004 году произведено 25 комбайнов
«Лида�1300». В нынешнем планируется
изготовить 200 таких машин. ПО «Гомсель�
маш» в прошлом году выпустило 1 тыс.
зерно� и кормоуборочных комплексов. На
2005 год запланировано 1200 единиц.  
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×ÒÎ ÆÄÅÒ ÑÅËÜÕÎÇÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ ÐÔ 
ÏÎÑËÅ ÂÑÒÓÏËÅÍÈß Â ÂÒÎ? 

13 мая в Москве на заседании Клуба Союза
производителей сельскохозяйственной техники
и оборудования для АПК «Союзагромаш» руко!
водители ведущих предприятий отрасли, уче!
ные, эксперты, представители СМИ с участием
заместителя директора департамента тарифно!
го регулирования и мер защиты внутреннего
рынка Минэкономразвития России Андреем
Кушниренко обсудили перспективы развития
сельхозмашиностроения при вступлении Рос!
сии в ВТО.

Что ожидает агропромышленный ком�
плекс, а именно сельхозмашиностроение
после вступления России в ВТО? Именно
об этом шла речь на заседании Клуба.

Президент «Союзагромаш» Константин
Бабкин представил доклад «Вступление
России в ВТО. Взгляд со стороны бизне�
са». Одним из важнейших вопросов, тре�
бующих безотлагательного решения при
вступлении России в ВТО, являются дота�
ции сельхозпроизводителям со стороны
государства, как это делается в странах�
членах ВТО. Аграриям в ЕС и США осуще�
ствляется огромная поддержка (в ЕС – до
90 млрд евро, в США – до $65 млрд еже�
годно), что соответственно увеличивает
импорт продовольствия в Россию. Для
иностранных «производителей» и «инве�

сторов» в России созданы все льготные
условия для развития. Они освобождены
от пошлин, НДС, платы за землю. Для них
занижены таможенные пошлины. Все это
сдерживает развитие российского сель�
хозмашиностроения, передает пресс�
служба «Союзагромаш».Говоря о сель�
хозмашиностроении и, прежде всего, о
тракторах, А. Кушниренко заявил, что
снижение ставок пошлин – процедура
длительная, поэтапная. Ни одна ставка не
снизится в первый год вступления России
в ВТО. В настоящее время ведутся перего�
воры по снижению пошлины до 12%.
Страны�члены ВТО запрашивают сниже�
ние пошлины на тракторы – до 5% (в на�
стоящее время пошлина 15%). На другие
виды сельскохозяйственной техники пош�

лины остаются прежними. Кушниренко
отметил, что правительством разработан
комплекс защитных мер по защите отече�
ственного рынка сельхозмашиностроения
после вступления России в ВТО.

По мнению генерального советника
ОАО «Трактороэкспорт» Ежевского, Рос�
сия в 2005 г. не готова вступить в ВТО,
поскольку у нее есть немало проблем, в
том числе и отставание целого ряда от�
раслей, которые после вступления в ВТО
могут стать неконкурентоспособными и
просто исчезнуть.

Сегодня отечественным предприятиям
нужно укрепить свою базу, чтобы соста�
вить достойную конкуренцию междуна�
родному бизнесу и сохранить контроль
над национальной экономикой. «Вопрос
о вступлении в ВТО имеет огромное зна�
чение для развития всей отрасли. Недо�
оценка значимости отечественного сель�
хозмашиностроения отодвигает его инте�
ресы при переговорах о вступлении в ВТО
на второй план, превращая в «разменную
монету». Последствия такой политики –
банкротство отрасли. Недопустимо, что�
бы России оказалась от реальных ценно�
стей – развитого сельского хозяйства и
сельхозмашиностроения – ради членства
в ВТО», – констатирует К. Бабкин.

А. Кушниренко

Согласно краткосрочной
стратегии развития  «Рост�
сельмаша» на 2005 – 2007 гг.,
каждый пятый комбайн, схо�
дящий с конвейера предприя�
тия, будет реализован в стра�
нах ближнего и дальнего зару�
бежья. Свою готовность и же�
лание приобретать комбайны
«Ростсельмаш» зарубежные
сельхозпроизводители под�
твердили на выставке SIMA,
прошедшей в Париже в конце
февраля этого года.

Открытие на территории
предприятия таможенного от�
дела Ростовской таможни поз�

Сборка машин этого класса
началась с апреля. Т�12, выде�
ляющийся серым цветом каби�
ны, имеет системы защиты
ROPS/FOPS и обеспечивает
комфортные условия работы
оператора. Двигатель и кабина
стоят на амортизаторах, кабина
оборудована отопителем и кон�
диционером, ремнями безо�
пасности, пол застлан термо�
шумоизоляционным ковриком,
а панели не пропускают шум. 

Новый трактор вобрал в се�
бя все лучшее, что было до�
стигнуто в машинах�предшест�
венниках класса 10 – 15, а так�
же оригинальные разработки
по важнейшим системам. 

Машина способна работать

в любых климатических усло�
виях с температурой окружаю�
щего воздуха от минус 50 до
плюс 50 градусов, при повы�
шенной влажности и высокой
запыленности. В тракторе
применена новая подвеска –
балансирная балка шарнирно
соединена с тележками. Двух�
ступенчатые бортовые редук�
торы выполнены в виде само�
стоятельного узла.

Ведущие колеса при их из�
носе можно заменить без раз�
борки трактора. Внесены из�
менения в конструкцию ходо�
вой части, что позволило уве�
личить колею до 2 280 мм и
устанавливать гусеницы шири�
ной от 560 до 900 мм. 

волит компании значительно
сократить процедуру тамо�
женного оформления грузов.
Теперь время на оформление
документов будет занимать не
более суток, а таможенная
декларация сможет выпус�
каться день в день. Кроме то�
го, значительно снизятся и за�
траты компании на транспорт�
ные расходы. 

Согласно достигнутой с ру�
ководством ростовского та�
моженного управления дого�
воренности, новый отдел бу�
дет открыт уже в ближайшее
время. 

ÐÎÑÒÑÅËÜÌÀØ ÑÎÇÄÀÅÒ
ÒÀÌÎÆÅÍÍÛÉ ÎÒÄÅË 

×ÒÇ ÏÐÈÑÒÓÏÀÅÒ Ê ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
ÍÎÂÎÃÎ ÁÀÇÎÂÎÃÎ ÒÐÀÊÒÎÐÀ Ò-12 

В ближайшее время на территории компании «Ростсель!
маш» начнет действовать таможенный отдел. По мнению
специалистов, новый совместный проект «Ростсельмаша» и
ростовских таможенников будет способствовать росту экс!
порта комбайнов в страны ближнего и дальнего зарубежья. 

Челябинский тракторный завод презентовал потенциаль!
ным потребителям свой новый базовый трактор Т!12. 
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ÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÌ ÐÛÍÊÅ ØÎÊÎËÀÄÀ 
ÏÎÌÍßÒ ÏÐÎ ÁÅËÀÐÓÑÜ 

Подведены итоги очередного исследования российского рын!
ка шоколада. Проведенное исследование подчеркнуло важность
выбора правильной маркетинговой стратегии для предприятий
в настоящее время, отмечают российские специалисты. 

Так, на вопрос «какие угрозы
на шоколадном рынке Вы пред�
видите для Вашего предприятия
в 2005 �2006 годах» практичес�
ки всех участников опроса в
числе основных угроз будет
волновать рост цен на какао бо�
бы, 92% опасаются того, что их
компания может выбрать недо�
статочно грамотную маркетин�
говую стратегию, чуть более 3/4
отметили снижение покупа�
тельской способности, чуть ме�
нее 3/4 указали негативное вли�
яние импорта украинских кон�
курентов, 70% – белорусских
конкурентов, 60% тревожит по�
явление нового сильного игро�

ка на рынке шоколадной про�
дукции России, 42% отметили
резкий рост цен на сырье для
производства (в частности из
них 24% – почти четверть, от�
метили подорожание цен на са�
хар, 22% – заметили увеличе�
ние цен на орехи), 42% мешает
принцип «советского ассорти�
мента» на их предприятиях,
30% беспокоит вступление РФ
в ВТО и кризис неплатежей, 4%
недовольны слабым ростом до�
ходов населения, по 2% отме�
тили войну в Кот�Дивуар и низ�
кую стоимость шоколадной
продукции в РФ.

Шоколадный продукт «пре�

миум» должен быть изготов�
лен с использованием сорто�
вых какао бобов – таково мне�
ние всех участников опроса,
96% (практически все) отмети�
ли, что в производстве подоб�
ной продукции должно исполь�
зоваться натуральное высоко�
качественное сырье и исключе�
ны искусственные добавки,
90% отметили, что содержание
какао в горьком шоколаде
должно вписываться в диапа�
зон от 70 до 90%, 38% отмети�
ли, что продукт не должен
иметь вкусовых аналогов на
рынке, 4% отмечают красивый
дизайн упаковки, по 2% указа�
ли традиционные рецептуры,
соблюдение всех технологий и
жесткий контроль качества и
оптимальное соотношение це�
ны и качества. 

ÐÀÁÎÒÀ ÏÈÙÅÂÎÉ È ÏÅÐÅÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÅÉ
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ ÐÎÑÑÈÈ

В апреле 2005 г. в России
было произведено 274 тыс.
тонн сахара�песка, что на 39
тыс. тонн, или на 16,6% боль�
ше, чем в марте, 646 тыс. тонн
хлеба и хлебобулочных изде�
лий (�1,1%), 55,6 тыс. тонн
маргариновой продукции
(+0,9%), 46 тыс. тонн майоне�
за (+3,4%), около 20 тыс. тонн
животного масла (+3,1%),
83,2 тыс. тонн макаронных из�
делий (�1,3%), 194 тыс. тонн
кондитерских изделий (�
4,4%), 149 тыс. тонн мяса,
включая субпродукты 1 кате�
гории (+1,4%), 786 тыс. тонн
цельномолочной продукции (в
пересчете на молоко) (�1,6%),
34,7 тыс. тонн мороженого
(+41,6%), 71,7 млн. условных
банок консервов молочных

(+6,1%), 40,7 млн. дал безал�
когольных напитков (+16,3%),
5,5 млн. дал спирта из пище�
вого сырья (�16,7%), 5,2 тыс.
тонн белково�витаминных до�
бавок (�17,5%). 

Всего за январь�апрель
2005 г. в России производство
маргариновой продукции со�
ставило 205,3 тыс. тонн про�
тив 177,6 тыс. тонн за анало�
гичный период 2004 г., майо�
неза – 161,3 тыс. тонн
(+20,6%), масла животного –
69,8 тыс. тонн (+4,2%), хлеба
и хлебобулочных изделий –
2,5 млн. тонн (�2,9%), сахара�
песка – 1,1 млн. тонн (+4,6%),
макаронных изделий – 311,8
тыс. тонн (+3%), кондитерских
изделий – 727 тыс. тонн
(+4,8%), мяса – 557 тыс. тонн

(+4,9%), цельномолочной
продукции – 3 млн. тонн
(+6,7%), 90,7 тыс. тонн моро�
женого (�11,3%), 257,1 млн.
условных банок консервов
молочных (+19,3%), 125,4
млн. дал безалкогольных на�
питков (+11,5%), 24,2 млн.
дал спирта из пищевого сырья
(�2%), 19,1 тыс. тонн белково�
витаминных добавок (прирост
в 2,2 раза). 

По итогам апреля 2005 г.
предприятия мукомольно�кру�
пяной и комбикормовой про�
мышленности произвели муки
838 тыс. тонн, что на 3,6%
меньше, чем в марте, крупы –
около 78 тыс. тонн (�13,4%) и
838 тыс. тонн комбикормовой
продукции (+2,8%). 

Всего за январь�апрель 2005
г. в России было произведено
3,2 млн. тонн муки, что на 7%
меньше прошлогоднего уровня,
крупяной продукции – 330,2
тыс. тонн (+14,9%), комбикор�
мов – 3,1 млн. тонн (+4,1%).

По данным Госкомстата РФ, индекс производства пищевых
продуктов, включая напитки, и табака в апреле 2005 г. по
сравнению с апрелем 2004 г. составил 105,7%, в январе!ап!
реле с.г. по сравнению с соответствующим периодом преды!
дущего года – 104,0%. 

—“¿“»—“»◊≈— »≈ ƒ¿ÕÕ¤≈ œŒ »“Œ√¿Ã flÕ¬¿–fl-¿œ–≈Àfl 2005 √.

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÑÍÈÆÀÅÒ ÏÎØËÈÍÛ

ÍÀ ÃÎÂßÄÈÍÓ
Правительство РФ снизи!

ло ставки ввозных таможен!
ных пошлин на говядину, по!
ставляемую в страну сверх
квоты. 

По сообщению пресс�служ�
бы российского правительст�
ва, до 31 декабря 2005 г. им�
портная пошлина на свежую
или охлажденную говядину
утверждена в размере 40%,
но не менее 0,53 евро за 1 кг
(в 2004 г. – 60%, но не менее
0,8 евро за 1 кг). Ставка пош�
лины на импорт мороженого
мяса КРС в этом году соста�
вит 40%, но не менее 0,4 евро
за 1 кг (в 2004 г. – 60%, но не
менее 0,6 евро).

На проведение россий!
ской сельскохозяйственной
переписи будет выделено
5,5 млрд. руб. в течение 4
лет. В том числе 1,1 млрд.
руб. будут выделены уже в
2005 г. 

Решение о проведении
сельхозпереписи было одоб�
рено 19 мая в ходе заседания
правительства Росии. Как от�
метил, выступая на заседа�
нии министр сельского хо�
зяйства Алексей Гордеев, в
Российской Федерации до
сих пор отсутствует деталь�
ная база данных о сельском
хозяйстве страны. По имею�
щимся данным, в настоящее
время сельхозпроизводст�
вом занимаются около 36
млн. физических лиц, 260
тыс. фермеров, 35 тыс. круп�
ных и средних хозяйств. Од�
нако эти цифры являются
приблизительными и требу�
ют уточнений.  

Объектами планирующейся
переписи будут являться как
юридические, так и физичес�
кие лица. Целью данной пере�
писи является сбор наиболее
полных сведений о состоянии
сельского хозяйства в России.

ÑÅËÜÕÎÇÏÅÐÅÏÈÑÜ 
ÐÔ ÎÁÎÉÄÅÒÑß 

Â 5,5 ÌËÐÄ. ÐÓÁ. 
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В сезоне!2005/06
Украина может по!
ставить на внешние
рынки 8!10 млн тонн
зерна. Об этом сооб!
щил министр аграр!
ной политики Украи!
ны Александр Бара!
новский на пресс!
конференции в клу!
бе Кабмина, посвя!
щенной итогам 100
дней работы нового
украинского прави!
тельства.

Такой прогноз экс�
«Нельзя допустить, чтобы по�
вторилась ситуация 2003 г.», –
добавил министр.

Напомним, что, согласно
прогнозам Минагрополитики,
в текущем сезоне Украина экс�
портирует около 10 млн тонн
зерна.

В 2003/04 МГ (июль�июнь)
Украина поставила на внешние
рынки 2,75 млн тонн зерно�
вых и зернобобовых, что в 3,8
раза меньше объемов экспор�
та в рекордном 2002/03 МГ.

Фермеры Одесской облас!
ти серьезно обеспокоены ре!
альной угрозой гибели уро!
жая персиков. Несмотря на
то, что ни во время цветения
персиковых деревьев, ни по!
сле этого не было замороз!
ков, завязь неожиданно на!
чала осыпаться.

Министерством здравоо!
хранения Украины разрабо!
таны новые государственные
санитарные нормы и правила
«Транспортирование продо!
вольственной продукции же!
лезнодорожным, воздушным
и водным транспортом». В
новой редакции документа
учтены все пожелания Анти!
монопольного комитета Ук!
раины, сообщила пресс!
служба АМКУ.

Комитет рекомендовал
Минздраву Украины изменить
соответствующие норматив�
ные акты относительно пере�
возки продовольственной
продукции по железной доро�
ге в соответствии с требовани�
ями конкурентного законода�
тельства.

Таким образом, отмечается
в сообщении, новые санитар�
ные нормы и правила транс�
портирования продовольст�
венной продукции позволят

создать конкурентные условия
на рынке услуг по санитарной
обработке транспортных
средств. В новой редакции са�
нобработка является обяза�
тельной лишь для пищевых
продуктов и продовольствен�
ного сырья.

В настоящее время, по ин�
формации Министерства
здравоохранения, новая ре�
дакция Правил находится на
регистрации в Министерстве
юстиции Украины.

По мнению председателя
АМКУ Алексея Костусева, но�
вая редакция документа
обеспечит доступ большему
количеству предприятий на
рынок услуг по проведению
дезинфекции, дезинсекции и
дератизации. Это обстоятель�
ство, в свою очередь, поло�
жительно скажется на сниже�
нии цен на проведение сани�
тарной обработки, подчерк�
нул глава АМКУ.

В апреле 2005 г.
производство яиц в
Украине увеличилось
по сравнению с пре!
дыдущим месяцем на
17,6% и составило во
всех категориях хо!
зяйств 1,4 млрд. штук.
Прирост объемов про!
изводства яиц произо!
шел за счет хозяйств
населения.

риод 2004 г. При этом 49%
(2,1 млрд. штук) от общего
объема произведенных за этот
период яиц приходится на
сельхозпредприятия. В данной
категории хозяйств прирост
производства по сравнению с
январем�апрелем 2004 г. со�
ставил 12,4%. В хозяйствах на�
селения объем производства
яиц за 4 месяца текущего года
также увеличился на 2,1% и
составил 2,2 млрд. штук.

По данным оперативной
отчетности сельхозпредприя�
тий, яйценоскость одной ку�
рицы�несушки по итогам ян�
варя�апреля 2005 г. в сред�
нем составила 90 штук – на
уровне 2004 г.

ÓÐÎÆÀÞ ÏÅÐÑÈÊÎÂ Â ÎÄÅÑÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÓÃÐÎÆÀÅÒ ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÁÎËÅÇÍÜ

Â 2005-06 ÃÎÄÀÕ ÓÊÐÀÈÍÀ ÌÎÆÅÒ
ÝÊÑÏÎÐÒÈÐÎÂÀÒÜ 8-10 ÌËÍ. ÒÎÍÍ ÇÅÐÍÀ

¬ ¿œ–≈À≈ ” –¿»Õ— »≈  ”–¤
Õ≈—À»—‹ Œ’Œ“Õ≈≈ Õ¿ 17%

ÍÎÂÛÅ ÍÎÐÌÛ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÊÈ
ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÈß ÎÒ ÌÈÍÇÄÐÀÂÀ

Так, по данным Госкомстата
Украины, в этой категории хо�
зяйств в апреле было получе�
но 857,7 млн. штук яиц, что на
39% больше, чем в марте те�
кущего года. В сельхозпред�
приятиях, напротив, наблюда�
лось снижение объемов про�
изводства яиц по сравнению с
мартовскими данными на
6,6% – до 504,6 млн. штук. В
сравнении с апрелем 2004 г.
производство яиц в Украине
увеличилось на 6,5%.

В целом за январь�апрель
2005 г. во всех категориях хо�
зяйств Украины было получе�
но 4,2 млрд. штук яиц, что на
7% превышает показатель про�
изводства за аналогичный пе�

Специалисты считают, что
причиной этого является быст�
рое распространение новой
болезни персиковых деревьев.
При этом даже агрономы со
стажем не могут определить
эту болезнь, а, соответственно,
и не могут пока предложить
эффективные средства борь�
бы с ней. Впервые признаки
появления этой неизвестной
болезни в регионе были обна�
ружены три года назад, однако
до этого года она не наносила
существенного ущерба произ�
водителям персика.

Масштабы распростране�
ния болезни в Одесской обла�
сти пока изучаются специали�
стами Проекта аграрного мар�
кетинга, однако уже сейчас
известно, что в некоторых са�
дах она уничтожила урожай
персиков практически полно�
стью. Влияние данного собы�
тия на урожай и цены перси�
ков в 2005 г. можно будет оце�
нить после определения мас�
штабов ущерба.

порта зерновых глава МинАП
дал, исходя из ожидаемого
урожая зерновых на уровне 37
млн тонн. Он оговорился, что
пока об окончательном про�
гнозе экспорта говорить рано.
«Точно мы сможем говорить
об экспорте, когда будем знать
урожайность зерновых», – от�
метил А.Барановский.

При этом он подчеркнул,
что Украина не будет экспор�
тировать зерно, не обеспечив
свои внутренние потребности.
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Совместный проект журнала «МТС» и Национальной академии наук Беларуси

Новые разработки – 
в производство

В этом номере спецвыпуска мы предлагаем вам ознакомиться с совмест�
ным проектом журнала «Материально�техническое снабжение» и пресс�
службы НАН Беларуси. Он посвящен новым разработкам белорусских уче�
ных, предлагаемых к внедрению в сельское хозяйство.

• Фильтр скважинный поли�
этиленовый марки ФСП

Разработчик: РУНП «Бело*
русский НИИ мелиорации и лу*
говодства». 

Фильтр предназначен для
очистки воды в водозаборных
скважинах глубиной до 100 ме�
тров. Отличительной особенно�
стью фильтра является исполь�
зование в качестве водоприем�
ной поверхности фильтрующих
полиэтиленовых волокнисто�
пористых пластин вместо ла�
тунной сетки или проволочной
намотки из нержавеющей стали.
Технические характеристики:
каркас – стальные или пласт�
массовые трубы ∅50�300 мм и
более с перфорацией ∅20 мм.
Скважность каркаса из сталь�
ных труб для водозаборных
скважин до 15%, пластмассо�
вых до 10%. Водоприемная по�
верхность – из фильтрующих
ПВХ�пластин: толщиной 4,0�6,5
мм, шириной 1000 мм, длиной
4000 мм. Коэффициент фильт�
рации – 200�300 м/сутки.

Экономический эффект на
1 кв. метр водоприемной по�
верхности составляет около
$25 и достигается за счет
меньшей стоимости фильтру�
ющих пластин.

Изготовитель: ОАО «Завод
«Промбурвод» (Минск).

• Комплекс диагностики со�
стояния коллекторно�дренаж�
ной сети и обнаружения мест
повреждений

Разработчик: РУНП «Бело*
русский НИИ мелиорации и лу*
говодства». 

Основным видом работ при
эксплуатации и реконструкции
дренажных систем является по�
иск коллекторов на местности и

оценка их внутреннего состоя�
ния. Комплекс КСД�160 пред�
назначен для диагностики со�
стояния коллекторной сети и об�
наружения мест повреждений.

КСД�160 позволяет произво�
дить диагностику коллекторов
от ∅100 мм и протяженностью
до 150 метров. Глубина обна�
ружения – 3 метра. Масса обо�
рудования – 70 кг. Стоимость
оборудования – 9,9 млн. руб.

• Сеялка зерно�туковая для
прямого посева СПП�3,6

Разработчик: РУНИП «Ин*
ститут механизации сельского
хозяйства НАН Беларуси».

Зернотуковая сеялка для
прямого посева СПП�3,6 явля�
ется основой для внедрения
перспективных ресурсо� и
почвосберегающих технологий
в растениеводстве. Она позво�
ляет высевать в необработан�
ную почву зерновые, крестоц�
ветные культуры и травы с од�
новременным внесением в
рядки стартовой дозы мине�
ральных удобрений.

Потребность хозяйств рес�
публики в данной сеялке со�
ставляет не менее 1000 шт.
Ожидаемая экономия ресур�
сов на полный объем внедре�
ния составит: топлива – 1140
т, металла – 186 т, труда – 853
тыс. чел.�ч.

Изготовитель: ОАО «Брест�
ский электромеханический за�
вод». Освоение начато с 2003 г.

• Машина фрезерная ФМ�3
Разработчик: РУНИП «Ин*

ститут механизации сельского
хозяйства НАН Беларуси».

Машина фрезерная ФМ�3
предназначена для обработки
торфяных и задернованных

минеральных почв. Ширина
захвата – 3 м. По сравнению с
аналогами традиционной кон�
струкции обеспечивает сниже�
ние энергоемкости выполне�
ния технологического процес�
са в 1,5�2 раза.

Потребность хозяйств рес�
публики – около 2500 шт. Эко�
номия ресурсов по сравнению
с серийной фрезой ФН�1,8:
топлива – 2,3 тыс. т, труда –
410 тыс. чел.�ч, металла – 0,6
тыс. т.

Изготовитель: УП «Опытный
завод «Литмаш». Освоение
начато с 2005 года.

• Теплогенератор ТТ�360
Разработчик: РУП «Инсти*

тут энергетики АПК НАН Бела*
руси».

Теплоагрегат предназначен
в основном для замены элект�
рический котлов, установлен�
ных в молочных блоках ферм
КРС, а также на других объек�
тах народного хозяйства.

Конструктивной особеннос�
тью теплоагрегата является то,
что поток горючих газов на�
правляется вдоль оси топки, а
«вторичный» воздух тангенци�
ально к оси топки. Подобная
схема сжигания топлива обес�
печивает высокий КПД топоч�
ного устройства и устраняет
отложение сажи и высокомо�
лекулярных углеводородов на
теплообменных поверхностях,
что позволяет снизить эколо�
гическую нагрузку в зоне ис�
пользования теплоагрегатов. В
конструкции теплоагрегата
предусмотрен проточный пла�
стинчатый нагреватель воды,
позволяющий нагревать посту�
пающую из водонапорной баш�
ни воду до температуры 70 °С.

За более подробной информацией по всем заинтересовавшим вас разработкам и технологиям следует 
обращаться к организации�разработчику либо непосредственно в Национальную академию наук Беларуси.

Техническая характеристика: 
тепловая мощность  . . .360 кВт 
вид топлива и расход: 

дрова  . . . . . . . . . .112,4 кг/ч
торф  . . . . . . . . . . .89,6 кг/ч

t нагретого воздуха  . . .110 °С
t отходящих газов  . . . .220 °С
объемная подача нагретого 
воздуха . . . . . .10 000 куб. м/ч
КПД  . . . . . . . . . . . . . .85*87 %
масса  . . . . . . . . . . . . .1 278 кг
габариты: 3270х2400х2270 мм. 

Изготовитель: Березинская
райагропромтехника.

• Блочная станция управле�
ния и защиты электродвига�
телей погружных насосов

Разработчик: РУП «Инсти*
тут энергетики АПК НАН Бела*
руси».

Блочная станция предназна�
чена для включения и выклю�
чения электропогружных на�
сосов в системах водоснабже�
ния по гидростатическому
давлению уровня воды в баш�
не и защиты их от аварийных
режимов работы. Конструк�
тивно она состоит из датчиков
давления устанавливаемых в
трубопроводах или в нижней
части башни, устройств управ�
ления, защиты электродвига�
теля и аппаратуры для включе�
ния и отключения электричес�
ких цепей. Станция обеспечи�
вает управление и защиту эле�
ктродвигателей погружных на�
сосов мощностью от 1,1 до 65
кВ. Время срабатывания защи�
ты: при обрыве, перекосе фаз
– не более 8 сек, при токе на�
грузки, превышающем номи�
нальный в 1,5 раза – 45 сек,
соответственно при токе на�
грузки в 4 раза – 15 сек. По�
требляемая мощность – 30 Вт,
масса – 20 кг.
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Œ—ÕŒ¬Õ¤≈ Õ¿œ–¿¬À≈Õ»fl
ƒ≈fl“≈À‹ÕŒ—“»:

• Проведение фундаментальных и
прикладных исследований по изучению
механизмов формирования иммунитета
и разработке методов его направленной
регуляции;

• Выделение и изучение генетических,
молекулярных и биологических свойств
возбудителей инфекционных болезней;

• Селекция и коллекционирование по�
лезных штаммов, перспек�
тивных для создания диагно�
стикумов и вакцин;

• Разработка новых и усо�
вершенствование существую�
щих средств и способов диа�
гностики, профилактики и
лечения инфекционных, па�
разитарных и незаразных
болезней животных;

• Создание комплексных
систем, обеспечивающих ве�

хозяйствах. Прививают только клиничес�
ки здоровых животных. Иммунитет у при�
витых животных наступает через 10�14
дней и сохраняется не менее 6 месяцев.

Вакцины сухие эмбриональные про�
тив инфекционной бурсальной болезни
из штаммов «КМИЭВ�15» (БД�2) и
«КМИЭВ�13» (БД�1)

Эффективное профилактическое
средство против болезни Гамборо. Пре�

дупреждают заболевание молодняка
птицы Б.Гамборо в течение всего вос�
приимчивого периода с эффективнос�
тью 90�95%. Вакцины применяют в уг�
рожаемых и неблагополучных по болез�
ни Гамборо птицехозяйствах методом
выпаивания дважды с интервалом 10�14
суток. Иммунитет у птиц после второй
вакцинации наступает через 14�21 день.
Сохраняется в течение восприимчивого
к ИББ периода.

Туберкулин очищенный для млекопи�
тающих.

Предназначен для аллергической диа�
гностики туберкулеза у КРС. Препарат
представляет собой стандартный раствор
очищенных туберколопротеинов, консер�

вированных фенолом.
Препарат вводят КРС внутрикожно

в объеме 0,2 мл, учет реакции на внут�
рикожное введение проводят через 72
часа путем пальпации места инъекции
и измерения размера утолщения кож�
ной складки.

Вирусвакцина жидкая для перораль�
ной иммунизации диких плотоядных

чение 2�3 лет подряд. Вакциносодержа�
щие приманки раскладываются в осен�
не�зимний период у входа в обитаемые
норы лисиц, енотовидных собак из рас�
чета 2�6 приманок на нору или разбра�
сываются из движущегося транспорта по
площади в местах обитания зверей из
расчета 10�15 приманок на 1 кв. км. Им�
мунитет создается через 25�30 суток
продолжительностью до 1 года.

ÐÍÈÓÏ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÉ ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÈÈ
ÈÌ. Ñ.Í. ÂÛØÅËÅÑÑÊÎÃÎ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÍÀÓÊ ÁÅËÀÐÓÑÈ» –
ВЕДУЩЕЕ НАУЧНО�ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ВЕТЕРИНАРИИ С 1930 ГОДА

Изготовлена
из авирулентных
штаммов виру�
сов. Вакцину при�
меняют для про�
филактической
и м м у н и з а ц и и
крупного рогатого
скота против ин�
фекционного ри�
нотрахеита, ви�
русной диареи и
парагриппа – 3 в
угрожаемых и не�
благополучных

теринарное благополучие животноводст�
ва, получение экологически чистой и вы�
сокого санитарного качества продукции
животноводства.

РНИУП «Институт экспериментальной
ветеринарии им. С.Н. Вышелесского На�
циональной академии наук Беларуси»
имеет возможность реализовать более
30 наименований своей продукции (диа�
гностикумы, вакцины, химиотерапевти�
ческие препараты и др.)

Вирусвакцина трехвалентная живая
культуральная  против инфекционного
ринотрахеита, вирусной диареи и пара�
гриппа�3 крупного рогатого скота.

против бешен�
ства.

Вакцина при�
меняется для
создания стой�
кого благополу�
чия местности
по бешенству
путем скармли�
вания вакцинсо�
держащей при�
манки. Для это�
го вакцинацию
рекомендуется
проводить в те�

АДРЕС ИНСТИТУТА:
220003, г. Минск,

ул. Вышелесского, 2

ТЕЛ./ФАКС:
+375 (017) 508%81%31

E�MAIL:
bievm@tut.by
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НП ООО «БЕЛШИНТОРГСЕРВИС» 
НА ВЫСТАВКЕ «БЕЛАГРО�2005»

– Что приводит компанию «Белшин�
торгсервис» ежегодно на выставку?

– Участие в специализированной меж�
дународной выставке «Белагро» стало
для нашей компании традиционным. На
сегодня, именно «Белагро» является
крупнейшим и самым престижным смот�
ром сельскохозяйственных машин, обо�
рудования, запчастей и комплектующих.

Мы стремимся ориентироваться на за�
просы каждого нашего клиента, поддержи�
вая долгосрочные и доверительные отно�
шения. В связи с этим, участие в выставке
позволяет нам не только  устанав�
ливать контакты с потенциальны�
ми потребителями и партнерами,
но и встречаться с постоянными
клиентами в неофициальной об�
становке, предоставлять допол�
нительную информацию о новых
предложениях, услугах, возмож�
ных вариантах пред� и послепро�
дажного обслуживания.

– Что приготовила в этом го�
ду Ваша компания для  сель�
скохозяйственных предприятий
Республики Беларусь?

– Специально для представителей агро�
промышленного комплекса Республики
мы подобрали и представили на нашем
стенде именно тот ассортимент шин, ко�
лесных дисков и аккумуляторов, который
максимально соответствует потребнос�
тям сельскохозяйственных предприятий.

При этом мы тщательно подошли к выбо�
ру поставщиков шин, дисков и АКБ, изучив
репутацию продукции заводов, их ценовую
политику и, безусловно, качественные ха�
рактеристики предлагаемой  продукции.

На сегодня, мы рады предложить Ва�
шему вниманию более 40 типоразмеров
колесных дисков к различной технике.
Компания «Белшинторгсервис» является

эксклюзивным поставщиком на белорус�
ский рынок колесных дисков «Кремен�
чугского колесного завода» – единствен�
ного специализированного предприятия
с современным высокотехнологичным
оборудованием.

Мы решили заявить о себе таким обра�
зом, чтобы запомниться нашим клиентам
и партнерам. И нам это удалось! Всем по�
сетителям нашего стенда мы предлагаем
принять участие в розыгрыше комплекта
шин и аккумулятора, отведать фирменный
коктейль и ощутить ценность специально�
го предложения от нашей компании.

– Расскажите о бесплатном тестиро�
вании устройства SFM, которое Вы так
часто в последнее время упоминаете в
своих рекламных материалах.

– Мы никогда не останавливаемся на
достигнутом! Плодотворное сотрудниче�
ство с крупнейшими сельскохозяйствен�

ными, транспортными, производствен�
ными и торговыми предприятиями Рес�
публики, детальное изучение их потре�
бостей легли в основу «Комплексной
программы экономии топлива». В рам�
ках данной программы наша компания
предлагает всем желающим сельскохо�
зяйственным и другим предприятиям
принять участие в бесплатном тестиро�
вании нового устройства SFM, позволя�
ющего экономить топливо до 20% и сни�
жать выбросы СО и СН на 40�50%. Запо�
лнение и прием заявок осуществляются
на выставочном стенде и в головном
офисе  компании.

Положительные результаты тестирова�
ния позволят нашей компании ввести
уникальную дополнительную услугу для
своих постоянных клиентов: экономию
топлива путем бесплатной установки уст�
ройства SFM на автотранспортные сред�
ства различного назначения.

– В чем секрет успешного развития
компании «Белшинторгсервис»?

– НП ООО «Белшинторг�
сервис» – это динамично
и уверенно развивающая�
ся компания, которая за 8
лет успешной работы ста�
ла одним из крупнейших
оптовых поставщиков
ШИН, КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ
и АКБ на рынке Республи�
ки Беларусь.

Ежегодно мы расширя�
ем ассортимент, предлага�
емый компанией, влючая
эксклюзивные позиции,
позволяющие наиболее
полно удовлетворять по�

требности наших клиентов в шинах, дис�
ках и аккумуляторах.

Постоянно идет  работа над совершенст�
вованием и расширением сети филиалов
по всей Беларуси, обеспечивая тем самым
непосредственную близость к нашим кли�
ентам, что позволяет оперативно решать
даже самые нестандартные вопросы. 

Сегодня уже не достаточно заниматься просто про!
дажей шин. Большое значение имеют: гарантийное
обслуживание, комплекс дополнительных услуг, ин!
дивидуальный подход к каждому клиенту и непосред!
ственная близость предприятия к своим конечным
потребителям. О вопросах развития компании, ори!
ентации на определенные рыночные сегменты и це!
лесообразности участия в выставке «Белагро!2005»
корреспондент журнала «Автобаза» беседовал  с ге!
неральным директором НП ООО «Белшинторгсер!
вис»  СЕРЖАНОВИЧЕМ Владимиром Дмитриевичем.

Мы дорожим репутацией надежного партнера, гордимся гаран!
тиями, которые даем покупателям и которым всегда следуем.

Но, как говорится, «лучше один раз увидеть, чем 100 раз услы!
шать. Приглашаем Вас посетить наш стенд №A8 в павильоне «В».

Будем рады видеть Вас как на нашем  выставочном стенде, так
и в числе наших постоянных клиентов! 
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СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ «ЭЗ СТАНДАРТ» ГРУППА BOSCH

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ «СОАТЭ» – КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Œœ“Œ¬» ¿Ã œ–≈ƒŒ—“¿¬Àflfi“—fl — »ƒ »!!

Всемирно известный концерн
В0SСН подтверждает качество
свечей зажигания АРS ПРИОРИ!
ТЕТ. Один из лидирующих брен!
дов на рынке отечественного ав!
томобильного электрооборудо!
вания теперь занимает достой!
ное место среди торговых марок
Группы БОШ.

Столь знаменательному событию
предшествовала длительная проце�
дура проверок. Результаты много�
численных анализов и тщательного
тестирования со стороны ведущих
специалистов компании «ВОSСН»
позволили еще раз убедиться в вы�
сочайшем качестве свечей зажига�
ния АРS ПРИОРИТЕТ!

Владельцы импортных и отече�
ственных автомобилей знают не
понаслышке – свечам АРS ПРИ�
ОРИТЕТ можно доверять! Именно
они гарантируют надежную работу
двигателя в любое время года!

Выбор автолюбителей объяснить
легко:

свечи зажигания АРS ПРИОРИ�
ТЕТ производятся по современ�
ным технологиям, на немецком
оборудовании, с использованием
лучших российских и импортных
материалов.

Новейшее оборудование способ�
но автоматически контролировать
наличие корпуса, сердечника, уп�
лотнительной шайбы и всех других
комплектующих, необходимых для
сборки высококачественного изде�
лия. При этом производится кон�
троль параметров изделия на каж�
дом этапе изготовления продук�
ции. Учитывая тот факт, что при
эксплуатации каждое искрообразо�
вание подвергает свечу экстре�
мальным нагрузкам, испытания
проводятся намного жестче, чем
предписывают нормативные доку�
менты. Свечи зажигания АРS ПРИ�
ОРИТЕТ устойчивы к химически аг�
рессивной смеси паров бензина,
масла и выхлопных газов и каждый
раз функционируют исправно.

Ежегодно представители компа�
нии В0SСН проводят доскональ�

народного стандарта IS0 9001 вер�
сии 2000 года, что подтверждено
Сертификатом.

Плюсом АРS ПРИОРИТЕТ явля�
ется и тот факт, что они взаимоза�
меняемы по аналогичным харак�
теристикам со свечами зажигания
всех известных мировых произво�
дителей. Свечи зажигания АРS
ПРИОРИТЕТ нисколько не уступа�
ют по качеству импортным мар�
кам, но стоят гораздо дешевле.
Кроме того, они гарантируют ста�
бильный запуск и экономят топ�
ливо. Высокое качество и прием�
лемые цены позволяют этим све�
чам оставаться лидером на рос�
сийском рынке уже более 7 лет.

Свечи зажигания АРS ПРИОРИ�
ТЕТ защищены от подделок нали�
чием на изоляторе свечи товарно�
го знака АРS и определенной мар�
кировки. На упаковках содержится
информация о применяемости
данных свечей зажигания, харак�
теристика изделия, штрих�код, а
теперь еще и имя всемирно изве�
стного производителя.

• Трехкратный барьер определяет высокую стойкость к
возникновению утечки токов. Изолятор из оксида алюминия
обеспечивает хорошую теплопроводность, электрическую и
механическую прочность свечи.

• Никелевое покрытие корпуса свечи зажигания АРS
ПРИОРИТЕТ предотвращает прикипание свечи зажигания в
алюминиевой головке блока цилиндров и гарантирует легкое
снятие и установку свечей как на «холодном», так и на «горячем»
двигателе.

• Центральный электрод из жаростойкого сплава повышает
способность отводить тепло и гарантирует оптимальную работу
двигателя, позволяя значительно снизить потери топлива.

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ, ÄÎÑÒÎÉÍÎÅ ÄÎÂÅÐÈß!

¿–S œ–»Œ–»“≈“ ñ
торговая марка Группы БОШ:

Читайте в следующем номере:
• Катушки зажигания, которые

служат долго!
• Распределители зажигания, ко*

торые не подведут в дороге!
• Контактные группы, которые

не горят!
• Выключатели массы (простые и

дистанционные) и многое другое.

Компания «БЕЛСНАБАВТОДЕ�
ТАЛЬ», предлагает со склада в
Минске продукцию Староосколь�
ского завода электрооборудова�
ния «СОАТЭ» – ведущего пред�
приятия России по производству
высококачественного автоэлект�
рооборудования.

• Продукция реализуется по це�
нам завода�изготовителя.

• Покупателям предоставляется
сертификат соответствия Респуб�
лики Беларусь на всю продукцию
«СОАТЭ» приобретаемую в ком�
пании «Белснабавтодеталь».

ВНИМАНИЕ!!! Катушки зажига�
ния, распределители, коммутаторы
и их комплектующие входят в пере�
чень товаров подлежащих обяза�
тельному декларированию соответ�
ствия в системе Госстандарта РБ.

ный аудит процесса производства
свечей зажигания. И всегда по ре�
зультатам аудита немецкие специ�
алисты давали положительные за�
ключения. Причем с каждым го�
дом оценка становилась выше пре�
дыдущей. Поэтому с июля 2004 го�
да на всех типах упаковок добави�
лась надпись – Группа БОШ.

И это не просто слова. Это имя, си�
нонимом которого является «каче�
ство». Концерн ВОSСН уверен в
свечах зажигания АРS ПРИОРИ�
ТЕТ и в знак доверия вынес свою
марку на упаковку.

Система качества при производ�
стве свечей АРS ПРИОРИТЕТ со�
ответствует требованиям Между�

Немецкие технологии –
гарантированное качество!

ООО «БЕЛСНАБАВТОДЕТАЛЬ»
„. ÃËÌÒÍ, ÛÎ. œÓÔÓ‚‡-24¿
ÚÂÎ.: (017) 226-32-14

226-31-51
e-mail: belsnab@list.ru

АНОНС!!!

Наши телефоны: (017) 226�32�14, 226�31�51
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Имею честь приветствовать Вас
от имени фирмы «Экспосан».

Являясь дочерним предприяти�
ем ЗАО «МинскЭкспо», мы мо�
жем оказать комплекс услуг, свя�
занных с участием в выставоч�
ных мероприятиях, проводимых
в Беларуси.

Мы готовы оказать Вам услуги по:
* бронированию мест в лучших гос*
тиницах г. Минска; 
* транспортные (трансфер Аэропорт*
Гостиница*Аэропорт, Выставочный
комплекс, по городу, Беларуси); 
* размещению рекламной информа*
ции в официальных каталогах выста*
вок, в т.ч. на электронных носителях; 
* оперативно*полиграфические услуги; 
* ксерокопированию; 
* тиражированию компакт дисков; 
* факсимильной связи; 
* участию в виртуальных выставках; 
* организации семинаров, презента*
ций, бизнес*коктейлей, кофе*пауз; 
* подбору помощников на стенд (хос*
тес, переводчиков, уборщиц и др.); 
* разносной торговли и торговли по
образцам; 
* аренде посудо*хозяйственного ин*
вентаря и др.

«ÝÊÑÏÎÑÀÍ» – ÂÀØ ÍÀÄÅÆÍÛÉ ÏÀÐÒÍÅÐ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÄÀÌÛ È ÃÎÑÏÎÄÀ!

УП «ЭКСПОСАН», 220035, Беларусь, Минск, ул. Тимирязева, 65, офис 704
тел. (017) 226�98�30, тел./факс (017) 226�90�19; e�mail: exposan@minskexspo.com; www.minskexspo.com

Мы также будем рады организовать
экскурсионное обслуживание, зака�
зать обед или ужин в ресторанах г.
Минска и окрестностей, оказать дру�
гие сервисные услуги.

За оказанные услуги мы принимаем
любую форму оплаты: безналичный и
наличный расчет, кредитные карточки
VISA, VISA Elektron, MasterCard,
MasterCard Elektronic, Maestro.

Мы приглашаем Вас воспользо�
ваться нашими услугами и выражаем
уверенность в том, что «Экспосан»
окажется Вашим надежным партне�
ром, а пребывание в г. Минске на�
долго запомнится искренним бело�
русским гостеприимством.

Успехов Вам, творческих сверше�
ний, здоровья, благополучия и лич�
ного счастья.

С уважением,
директор А.Т. ПОДГОЛИН 
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8 »fiÕfl (—–≈ƒ¿)
10.00�18.00 Работа выставки.
10.00�14.00 Симпозиум. Проводит ООО «Полымя»

(Борисов, Беларусь)
14.00�17.00 Круглый стол.

Проводит: «Агромашхолдинг»
(Москва, Россия)

9 »fiÕfl (◊≈“¬≈–√)
10.00�18.00 Работа выставки.
10.00�11.00 Регистрация участников совещания

РО «Белагросервис» в фойе.
11.00�13.00 Проведение совещания

(расширенный Совет РО «Белагросервис»)
13.00�14.00 Презентация ОАО «Пневмостроймашина» (г.

Екатеринбург, Россия)
14.00�16.00 Семинар. «Оптимизация витаминно*мине*

рального питания животных в современных
условиях».
Проводит: ЗАО «Витасоль»
(Боровск, Россия)

16.00�17.30 Семинар. «Современные методики
кормлени сельскохозяйственных животных
и птицы».
Проводит: УП «Макерт» (Минск, Беларусь)

� ААФФИИШШАА  ««ББЕЕЛЛААГГРРОО��22000055»»

Журнал 
«ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
(спецвыпуск «БелАгро�2005»).
¹ 4(53), èþíü 2005 ã.
Регистрационное свидетельство 
№ 1436 от 10.01.2000 г.
Министерства информации РБ.
Бесплатное распространение.
Учредитель ООО «Гольфстрим».
Директор В.Богданов.
Адрес редакции: 220034, г. Минск, 
ул. Платонова, 10�401.

Тел. (017) 236�04�27, 236�10�91.
Факс (017) 210�01�01.
E�mail: gulf@nsys.by
Над выпуском работали:
журналисты: В.Довженко, А.Орешко,
отв. секретарь: И.Поляк
дизайн, верстка: С.Гарай, А.Грицак,
Ф.Савицкий
отдел рекламы: А.Иодо, И.Рослов,
М.Ровенская, О.Кудина, В.Мацкевич

Отпечатано в типографии ОАО «Красная
Звезда»: Минск, 1�й Загородный пер., 3.
Подписано в печать 30.05.2005 г. 

Заказ №______. Тираж 4 500 экз. 

Бумага офсетная. Печать офсетная. 
Усл. п. л. – 4,5. Формат – 60х84 в 1/8.
Все представленные в журнале товары и
услуги сертифицированы и лицензированы.
Ответственность за достоверность рекламы
несет рекламодатель.

© 2005

Журнал 
«ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
(спецвыпуск «БелАгро�2005»).
¹ 5(54), èþíü 2005 ã.
Регистрационное свидетельство 
№ 1436 от 10.01.2000 г.
Министерства информации РБ.
Бесплатное распространение.
Учредитель ООО «Гольфстрим».
Директор В.Богданов.
Адрес редакции: 220034, г. Минск, 
ул. Платонова, 10�401.

Тел. (017) 236�04�27, 236�10�91.
Факс (017) 210�01�01.
E�mail: gulf@nsys.by
Над выпуском работали:
журналисты: В.Довженко, А.Орешко,
отв. секретарь: И.Поляк
дизайн, верстка: С.Гарай, А.Грицак,
Ф.Савицкий
отдел рекламы: А.Иодо, И.Рослов,
М.Ровенская, О.Кудина, В.Мацкевич

Отпечатано в типографии ОАО «Красная
Звезда»: Минск, 1�й Загородный пер., 3.
Подписано в печать 7.06.2005 г. 

Заказ №347. Тираж 2 500 экз. 

Бумага офсетная. Печать офсетная. 
Усл. п. л. – 2,5. Формат – 60х84 в 1/8.
Все представленные в журнале товары и
услуги сертифицированы и лицензированы.
Ответственность за достоверность рекламы
несет рекламодатель.

© 2005

☺ ☺ ☺
Колхозница Дарья обрати�

лась в министерство сельско�
го хозяйства с письмом:

«Что�то неладно с моими
цыплятами. Каждое утро я на�
хожу двух или трех уже похо�
лодевших цыплят, лежащих
кверху лапками. Можете ли вы
объяснить мне, в чем дело?»

Ответ из министерства не
заставил себя ждать:

«Дорогая Дарья, Ваши цып�
лята дохнут».

☺ ☺ ☺
– Кашу масло не испор�

тишь, – сказал бригадир меха�
низаторов, выливая отработан�
ное масло на гречишное поле.

☺ ☺ ☺
В районе началась посев�

ная. По последним сведениям,
на данный момент уже посея�
но две сеялки и три культива�
тора.

☺ ☺ ☺
Деревенский парень сове�

туется с отцом:
– Хочу на Маринке же�

ниться…
– Понимаешь, сынку, нель�

зя на Маринке, я, когда моло�

дой был, с ее мамкой гулял…
В общем, сестра она твоя…

– Ну, тогда на Оксанке, она
тоже ничего…

– Да я и с ее мамкой…
– А на Аленке, батя,

можно?…
В разговор вступает мать:
– Сынку, женись на ком

хочешь. Никакой он тебе не
батя…

—≈À‹— ¿fl Δ»«Õ‹
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