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Около 70% экспозиции зани�
мают белорусские участники
выставки. Среди них лидируют
Министерство промышленнос�
ти, Министерство сельского хо�
зяйства и продовольствия,
Белптицепром. Они будут
представлены Минским трак�
торным заводом, Минским за�
водом шестерен, «Гомсельма�
шем», «Лидагромашем», пред�
приятиями концерна «Белаг�
ромаш», предприятиями РО
«Белагросервис», ООО «Полы�
мя», ГУ «Белорусская МИС», РУ�
НИП «Институт механизации
сельского хозяйства НАН Бела�
руси», РУП «Институт овоще�
водства НАН Беларуси», РУП
«Институт мелиорации и луго�
водства НАН Беларуси» и мно�
гими другими. Примечательно:
отечественная сельскохозяй�
ственная продукция, машины,
оборудование демонстрируют�
ся в технологической цепочке. 

Традиционно Министерство
сельского хозяйства и продо�
вольствия организует специ�
альную экспозицию достиже�
ний отечественного животно�
водства, птицеводства, льно�
водства. Это крупнейшие бело�
русские и их зарубежные парт�
неры – производители и по�
ставщики комбикормов, пере�
рабатывающего, вентиляцион�
ного, клеточного оборудования;
ветпрепараты, сушилки, погруз�
чики: «Белспрей» – Украинская
овощная компания, «Ярмар»,
«Семь холмов», «Элбест», «Рол�
тех», «Беласептика», «Биоком»,
«Серволюкс», «Харвист�супер»,
«Белпромимпэкс». Наиболее
перспективные разработки аг�
рарной науки и научное обес�
печение производства будут
демонстрироваться на коллек�
тивных стендах НИИ аграрного
профиля НАН Беларуси, отече�
ственных сельскохозяйствен�
ных вузов. 

Насыщена и деловая про�
грамма: конференции, семи�
нары и презентации для спе�
циалистов, круглые столы и
выездные мероприятия.

АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ�2006

Выставка «Пищевая индустрия» – одна
из самых молодых в выставочном календаре
«МинскЭкспо» и наиболее динамично разви�
вающаяся: ее дебют состоялся в декабре
2005 года с участием 100 фирм из 10 стран. В
этом году выставка примет экспонентов из
Беларуси, Австрии, Германии, Испании, Ита�
лии, Литвы, Польши, России, Украины, Чехии.
Самый большой тематический раздел этой
выставки – оборудование и машины общего
назначения для пищевой промышленности.
Его во всем своем разнообразии представля�
ют такие фирмы, как «Оргпищепром», «Маши�
ны и технологии» «ЮГЕМА Плюс», «Гродно�
торгмаш», «Брестмаш», «Пищемашсервис»,
«Агентство Технического обеспечения»,
«Компо» и «Беарс» (Украина), «Техномир»,
«Белснабинвест», «Инвестбел», «Инсолар».
Среди участников – и представители зару�
бежных стран с мировым именем: немецкие
фирмы «Seydelmann», «Schaller», «Begarat»,
«Bertsch Laska» (Австрия), «Intermik» (Поль�
ша), «Matimex» (Австрия). 

В разделе продуктов питания самое боль�
шое направление – мясные изделия. Все раз�
нообразие выпускаемой продукции пред�
ставляют крупнейшие мясоперерабатываю�
щие комбинаты страны. В выставке принима�
ют участие многие молокозаводы, комбинаты
хлебопродуктов. Привлекательный стенд бу�
дет у нашего постоянного партнера ОАО «Ры�
бокомплекс». Среди участников выставки –
ОДО «Каспико» – представитель АО «Фруйо»
(Чехия). Продукты питания с пищедобавками
зарубежных фирм «ETOL» (Словения), «DSM»
(Голландия), «ORAFTI» (Бельгия) – в экспози�
ции компании «Караван». Большой и разно�
образный ассортимент продуктов питания
покажут отечественные концерны «Белгос�
пищепром», «Брестмясомолпром», «Белпти�
цепром».

Выставка «Упаковка и Этикетка» в допол�
нительном представлении не нуждается. Она
уже приобрела устойчивую репутацию. Обору�
дование для упаковки, расфасовки, маркиров�
ки и штрихкодирования, упаковочные матери�
алы, этикеточную продукцию и т.п. можно бу�
дет увидеть на стендах как отечественных, так
и зарубежных участников. Свое участие под�
твердила «Синергия», «Биган», известные оте�
чественные фирмы «Интерпак», «Форджет»,
«Астрон», «Элементарные машины», Россий�
ский завод упаковочных изделий ТОКК, ряд за�
рубежных компаний: «Dekofilm» (Польша),
«Lisipak» и «Vilrike» – (Литва).

И дебютирует в этом выставочном сезоне
«Микроклимат и холод». В этом сегменте
белорусского рынка сегодня работают около
100 компаний. Крупнейшие из них объедини�
лись в Ассоциацию предприятий индустрии
микроклимата и холода (АПИМХ), которая и
является соорганизатором выставки. Холо�
дильное оборудование покажут лидеры бело�
русского рынка «Трэйд�Инжениринг», «Рол�
тех», «Юркомбизнес», «Холодон», «Ламинар»,
«Арлекс», «Геол», «Сиброинвест», «Техно�
мир». Попробуют завоевать белорусский ры�
нок также российские представители «Иорк
Интернэшнл», «Спецхолодомонтаж», «Guen�
tner» (Германия).

Авторитетными событиями, сопровождаю�
щими выставки, станут актуальные семинары,
конференции, конкурс�дегустация «Густ».

«Белагро�2006» в этом году пройдет в новом фор�
мате. Форум аграриев войдет в выставку с новым
тематическим наполнением – «БЕЛОРУССКАЯ АГРО�
ПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ», которая объединит сра�
зу 4 выставки: «Белагро», «Пищевая индустрия»,
«Упаковка и этикетка», «Микроклимат и холод».

Пройдут они одновременно с 6 по 9 июня на
двух выставочных площадях: «Белагро» на про�
спекте Победителей, 14, а «Пищевая индуст�
рия», «Микроклимат и холод», «Упаковка и эти�
кетка» – на проспекте Победителей, 20 к. 2 –
футбольный манеж.

«ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ – 2006»
2�я международная специализированная

выставка

«УПАКОВКА И ЭТИКЕТКА»
9�я международная специализированная

выставка

«МИКРОКЛИМАТ И ХОЛОД»
международная специализированная

выставка

6$9 июня 2006 г.
г. Минск, проспект Победителей, 20, к. 2 (футбольный манеж)
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«ЭКСПОСАН» – ВАШ
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

Любая многодневная выставка – это
своеобразный, сложный организм, в
котором не бывает мелочей, когда по�
требность в получении определенного
рода услуг непредсказуема. 

Помочь решить практически любые
проблемы, вдруг возникшие на «Белаг�
ро�2006», как раз и призвано УП «Экс�
посан». В любое время это дочернее
предприятие «МинскЭкспо» может по�
мочь вам в бронировании мест в гости�
нице, окажет транспортные услуги
(трансфер аэропорт�гостиница�аэро�
порт, выставочный комплекс, по горо�
ду, Беларуси), организует экскурсион�
ное обслуживание, закажет обед или
ужин в ресторане. 

В перечне услуг – также организации
семинаров, презентаций, бизнес�кок�
тейлей, кофе�пауз, изготовление пе�
чатной продукции.

«Экспосан» готов предоставить вам
любые оперативно�полиграфические
услуги, подобрать помощников для ра�
боты на стенде и т. д.

Форма оплаты любая: наличный и
безналичный расчеты, кредитные кар�
точки.

«ЭКСПОСАН» 
ВСЕГДА ГОТОВ ВАМ ПОМОЧЬ!

Беларусь, 220035, Минск, 
ул. Тимирязева, 65, офис 704.

Т.(+375 17) 226�98�30, 
т./ф. 226�90�19, 255�23�27.

E�mail: exposan&minskexpo.com
http: //www.minskexpo.com

Победителем станет тот из участников,
кто больше всех за 1 минуту толкнет над
головой одной рукой 24�х килограммо�
вую гирю! Во время выполнения упраж�
нения запрещается смена рук. Специаль�
ные призы и награды от редакции жур�
нала получат  также и призеры  соревно�
ваний. Естественно, о том, как прошел
турнир и о его результатах можно будет
узнать из специального фоторепортажа в
очередном номере нашего журнала.

Главный судья соревнований – мировой
рекордсмен по гиревому спорту, неодно�
кратный чемпион Беларуси, мастер спорта
международного класса, автор многочис�
ленных экстремальных рекордов по подня�
тию тяжестей, рекордсмен Книги рекордов
Гиннесса, российской Книги рекордов «Ди�
во», книги рекордов Чехии, подполковник
милиции  Вячеслав ХОРОНЕКО. 

В рамках Кубка состоится шоу�про�
грамма силачей, в которой  выступит Вя�
чеслав Хоронеко, члены национальной
сборной по гиревому спорту, белорус�
ские артисты. 

Запись участников будет производить�
ся 6 июля в павильоне «В» (стенд журна�
ла «АгроБаза»)

КУБОК ЖУРНАЛА «АГРОБАЗА»

ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ
В рамках «Белорусской агропромышленной недели» впервые пройдет откры�

тый Международный турнир по гиревому спорту на Кубок генерального ин�
формационного партнера выставки «Белагро�2006» – журнала «АгроБаза», в
котором может принять участие любой желающий. Для этого необходимо
только подать заявку на участие.

Соревнования состоятся на выставке «Белагро�2006»
в среду, 7 июня, по адресу: пр. Победителей, 14. Начало – в 12.00

На снимке: Вячеслав ХОРОНЕКО 
на «Дажынках�2005» в Слуцке

за один час поднял над головой
40�килограммовый пивной кег с

надписью «АгроБаза» 325 раз, 
что в сумме составило 13 тонн.  
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– Как родилась идея такого
проекта, как журнал «Агро�
База»?

– Мы шли к этому решению
несколько лет, с тех пор, как на�
чали работать на «Белагро».
Поначалу мы только представ�
ляли наши издания на крупней�
шей белорусской выставке, об�
щались с участниками, посети�
телями, рассказывали о наших
журналах. 

А уже через пару лет, к «Бела�
гро�2003» мы вышли на выстав�
ку со специальным проектом,
полностью посвященным сель�
скохозяйственной тематике.
Причем, решили подготовить не
один журнал, а целую серию вы�
пусков, которые должны были
выходить каждый день, предла�
гая участникам и посетителям
самую оперативную информа�
цию о событиях, произошедших
накануне. Некоторые тогда да�
же сомневались, что мы спра�
вимся с таким графиком. Но ни�
чего, получилось. С тех пор мы
делали спецвыпуски «На вы�
ставке «Белагро» постоянно.
Так, на «Белагро�2005» мы уже
выходили ежедневно на 40
страницах! 

И вот после прошлогодней,
юбилейной выставки «Белагро�
2005» мы задумались всерьез: в
стране существует обширный,
динамично развивающийся аг�
ропромышленный сектор, а мы
активно выходим на него только
один раз в году. Тогда и возник�
ла идея: а почему бы не сделать
еще одно периодическое изда�
ние? Редактор нашего журнала
«АвтоБаза» Игорь Рослов сразу
предложил название, созвучное
нашему самому известному
изданию: «АгроБаза». 

– Однако 1�й номер нового
журнала вышел только в де�
кабре…

– Создать качественную базу
данных – дело не одного меся�
ца. Наш отдел подписки полго�
да работал над различными

каталогами, справочниками,
ведомственными изданиями,
СМИ – и к декабрю мы распо�
лагали адресами почти 7 000
предприятий и организаций
Беларуси, которые работают в
сельском хозяйстве и смежных
с ним отраслях. Мы за свой
счет оформили на РО «Белпоч�
та» для них подписку, и неза�
долго до Нового года им  бес�
платно пришел сигнальный но�
мер «АгроБазы».

– Иногда приходится слы�
шать, что в таком большом
тираже нет необходимости...

– Действительно, если смот�
реть узко, то непосредственно в
сельскохозяйственном произ�
водстве занято не так много
предприятий. Скажем, на сего�
дня колхозов и совхозов в Бе�
ларуси существует порядка 2,5
тысяч. Но мы ведь ведем речь
об агропромышленном ком�
плексе в целом, то есть о тех
субъектах хозяйствования, ко�
торые в своей деятельности так
или иначе с ним связаны. А это
предприятия авто� и агросерви�
са, производители и поставщи�
ки автотехники, спецтехники и
оборудования, запчастей, удоб�
рений, кормов; те, кто перера�
батывает сельхозпродукцию, а
это почти вся пищевая промыш�
ленность; те, кто ее реализует,
то есть организации торговли и
т.д. Скажем, сейчас на селе идет
активное строительство агрого�
родков – поэтому у нас в базе
более 250 строительных орга�
низаций. Мало того, наша ад�
ресная база  растет, в редакцию
постоянно приходят подписные
купоны, а это значит, что жур�
нал востребован, его популяр�
ность растет. Нынешний, июнь�
ский номер по подписке полу�
чат уже 10 000 белорусских
предприятий, и эта цифра
позволяет говорить о том, что
мы в полной мере охватили
весь агропромышленный сек�
тор Беларуси.

– Но общий тираж июньско�
го номера гораздо выше…

– Ну, это особый случай. Ведь
журнал «АгроБаза» уже успел
стать Генеральным информацион�
ным партнером «Белагро�2006» –
организаторы выставки, учитывая
опыт нашей совместной работы,
доверили молодому изданию
столь высокий статус. Поэтому
данный номер является спецвы�
пуском к «Белагро�2006» и его ти�
раж значительно увеличен – до
17 000 экземпляров. Подписчики
получат его по почте накануне Бе�
лорусской агропромышленной
недели, что позволит проанонси�
ровать крупнейшее выставочное
событие года. Другую часть тира�
жа (не менее 5 000 экз.) распро�
страним в ходе форума среди уча�
стников и посетителей. Кроме то�
го, еще часть повезем в Киев, где
«АгроБаза» участвует в крупней�
шей сельскохозяйственной вы�
ставке Украины «Агро�2006».

– Журнал еще очень молод,
чтобы делать какие�то вы�
воды. И все же, как вы оцени�
ваете прошедшие полгода?

– Буду осторожен в оценках. С
одной стороны, начало, кажется,
неплохое – растет ведь не только
тираж, но и объем издания, коли�
чество рекламодателей, причем
стабильных, что является наи�
лучшим показателем эффектив�
ности издания. С другой сторо�
ны, очевидно, что нам еще очень
над многим нужно поработать,
многому научиться в новой для
себя теме. В этом смысле основ�
ные надежды я связываю с опыт�
ным, профессиональным коллек�
тивом издательства. Надеюсь и
на помощь специалистов�аграр�
ников. Пользуясь случаем, хочу
пригласить посетить наш стенд
на «Белагро�2006»,  высказать
свои замечания, пожелания, со�
веты. Вместе мы сделаем «Агро�
Базу» изданием, которое будет
действительно эффективным и
интересным всем, кто работает в
сельском хозяйстве.

«АГРОБАЗА» НА «БЕЛАГРО�2006»:
ВСТРЕЧАЕМСЯ В ПАВИЛЬОНЕ «Б»

Многие предприятия Беларуси хорошо знакомы с продук�
цией издательства «Гольфстрим». Ежемесячно почти
14 000 организаций, чья деятельность связана с транс�
портом, бесплатно получают журнал «АвтоБаза»; еще
13 000 работающих в производстве подписаны на журнал
«Материально�техническое снабжение». В декабре 2005
года вышел новый журнал «АгроБаза» –  издание «для тех,
кто работает в сельском хозяйстве». Прошло полгода. О
том, что из планов удалось реализовать за это время, кор�
респондент журнала «АгроБаза» беседует с директором
издательства «Гольфстрим» Владимиром Богдановым.

Абразивы (18), автобусы, троллейбу�
сы, трамваи (11), а/запчасти для грузо�
вых и спец. автомобилей (260), а/зап�
части для л/а и грузопассажирских а/м
(28), а/запчасти и принадлежности для
л/а и грузопассажирских а/м (14),
а/запчасти и принадлежности (456),
а/м грузовые и спецавтотехника (54),
а/м легковые и грузопассажирские
(37), автомасла, смазки и жидкости
(40), автопредприятия (346), автосер�
вис и ремонт грузовых а/м и автобусов
(43), автосервис и ремонт (39), авто�
сервис: оборудование (33), агропро�
мышленный сервис (357), АКБ (61),
благоустройство и озеленение (26),
вентиляция и кондиционирование
(44), ветеринария (151), водоочистные
устройства (20), водоснабжение и ка�
нализация (98), вторсырье (45), газ
(38), гидравлическое оборудование
(39), деревообрабатывающая промыш�
ленность (291), дорожно�строительная
техника (109), дорожно�строительные
работы и материалы (252), животно�
водство (144), загот. предприятия (39),
изоляционные материалы (28), ингре�
диенты и сырье для пищепрома (54),
инструмент (119), кабели и провода
(29), кожа, сырье (15), колхозы, совхо�
зы, фермерские хозяйства (2587), кор�
ма (106), краски и лаки (49), лесное хо�
зяйство (153), лизинговые компании
(32), масла и смазки (59), машиностро�
ение (102), мелиорация (176), металл и
изделия (181), металлообработка (52),
министерства и ведомства (4), молоч�
ная промышленность (142), мясопере�
рабатывающая промышленность (52),
напитки алкогольные, безалкогольные
(27), насосы и компрессоры (27), об�
щественный транспорт (11), овощи,
фрукты (18), оптовая и розничная тор�
говля, торговые базы (72)первичная
обработка льна (19), пищевая промыш�
ленность, сырье и оборудование (175),
подшипники (64), подъемно�транс�
портное оборудование и машины (59),
пожарная безопасность (42), продажа
а/м (48), продукты питания (19), про�
изводственная деятельность (372),
птицеводство (44), пчеловодство (17),
растениеводство (11), РТИ (87), рек�
лама (51), садоводство (22), сантех.
работы и оборудование (47), свароч�
ное оборудование и работы (46), сель�
хозмашины и оборудование для
сельского хозяйства (445), семена,
рассада, саженцы (20), спецодежда
(13), строительство (253), тара и упа�
ковка (22), твердое топливо (138), тек�
стильная промышленность (27), транс�
портные услуги (58), удобрения и пес�
тициды (142), химическая промышлен�
ность (85), хлебопродукты (25), шины
(116), электротех. оборудование (146),
энергетика (11).

АДРЕСНАЯ БАЗА
ДАННЫХ ЖУРНАЛА

«АГРОБАЗА»
Количество предприятий
по видам деятельности,

получающих журнал
«АгроБаза»

(по алфавиту, в скобках –
количество адресов).

Всего в июне 2006 г.
9 980 адресов
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По его словам, сельскохо�
зяйственным организациям
надо иметь уровень рента�
бельности не менее 40%, что�
бы стабильно и устойчиво ра�
ботать в течение года. По ито�
гам 2005 года рентабельность
сельского хозяйства в целом
по республике составляла
13%. Предприятия АПК в про�
шлом году вышли на безубы�
точную работу: было признано
убыточным лишь одно хозяй�
ство. Между тем, за 2 зимних
месяца текущего года насчи�
тывалось уже 141 убыточное
предприятие. Рост их связан с
тем, что у хозяйств возросли

сткого контроля за целевым
расходованием средств, выде�
ляемых на финансовое оздо�
ровление прудовых хозяйств в
соответствии с республикан�
ской программой развития
рыбной отрасли до 2010 года.

Иван Бамбиза обратил осо�
бое внимание на насыщение
рынка овощной продукцией и
картофелем и соблюдение це�
новой политики на эти продук�
ты питания. По его словам, не�
обходимо установить свобод�
ные цены на определенные
виды овощей, чтобы защитить
интересы отечественных про�
изводителей. В настоящее
время, по его мнению, склады�
вается парадоксальная ситуа�
ция, при которой сельхозорга�
низации, обеспечившие рынок
республики в период межсе�
зонья дешевой продукцией,
несут колоссальные издержки,
связанные с хранением про�
дукции. При этом цены на бе�
лорусские овощи повышаются
лишь с учетом инфляции, в то
время как на привозные оста�
ются договорными.

НЕОБХОДИМО ВЫЙТИ НА БЕЗУБЫТОЧНУЮ РАБОТУ
И ОБЕСПЕЧИТЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

Предприятия АПК Беларуси должны в нынешнем году
выйти на безубыточную работу, обеспечив при этом рен�
табельное производство продукции. Такую задачу поста�
вил перед руководителями облсельхозпродов заместитель
премьер�министра Иван Бамбиза, выступая на заседании
коллегии Минсельхозпрода.

НОВЫЕ АВТОБУСЫ –
СЕЛУ

В соответствии с отрас�
левой программой Минис�
терства транспорта и ком�
муникаций Республики Бела�
русь по выполнению госу�
дарственной программы
«Возрождение и развитие
села на 2005�2010 годы»,
предусмотрено обеспечить
модернизацию автобусных
парков.

Автотранспортные организа�
ции ежегодно должны приоб�
ретать не менее 352 автобусов
для обеспечения перевозок
пассажиров в пригородном и
междугороднем сообщениях.
Так, за январь�апрель текущего
года организациями было при�
обретено 114 автобусов.

В частности, Брестская об�
ласть – 12 автобусов, Витеб�
ская область – 17, Гомель�
ская – 16, Гродненская – 11,
Минская – 16, Могилёвская –
32, город Минск – 10.

В 2005 году данный показа�
тель был значительно перевы�
полнен. Автотранспортными
организациями было приоб�
ретено 460 автобусов при за�
дании 352.

В первом квартале текущего
года 50 сельскохозяйственных
организаций, или 2,6% от об�
щего числа, получили чистый
убыток в сумме Br4,6 млрд. Для
сравнения, в январе�марте
2005 года таких организаций
было 10,2%, сумма их чистого
убытка составляла Br8,7 млрд.

Рентабельность реализован�
ной продукции, работ и услуг в
первом квартале текущего года
составила 8,8% против 11,8% в
том же периоде 2005 года.

На 1 апреля 2006 года про�

сроченная кредиторская за�
долженность сельскохозяйст�
венных организаций состави�
ла Br852,9 млрд., или 22,1% от
общего объема кредиторской
задолженности. Сумма про�
сроченной кредиторской за�
долженности уменьшилась по
сравнению с началом года на
2,6%. На долю сельхозоргани�
заций приходилось 19,6% всей
просроченной кредиторской
задолженности в республике.

Просроченная задолжен�
ность сельхозорганизаций за

топливно�энергетические ре�
сурсы, включая расчеты внут�
ри республики, на 1 апреля со�
ставила 26,4 млрд., или 3,1% от
всей просроченной кредитор�
ской задолженности и 2,4% от
общей суммы просроченной
задолженности за энергоре�
сурсы по республике.

Просроченная задолжен�
ность по налогам и сборам, со�
циальному страхованию и
обеспечению сельскохозяйст�
венных организаций на 1 ап�
реля 2006 года составила
Br180 млрд., или 21,1% от об�
щей суммы просроченной кре�
диторской задолженности. По
сравнению с началом года она
снизилась на 5,5%.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ
БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 41,9%

Сельскохозяйственные организации Беларуси в январе�мар�
те 2006 года получили Br211,1 млрд. чистой прибыли, что на
41,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, со�
общили БЕЛТА в Министерстве статистики и анализа.

Об этом в интервью Бела�
ПАН сообщил директор Ин�
ститута зоологии Националь�
ной академии наук Беларуси
Михаил Никифоров.

Он отметил, что зараженные
гриппом птицы, несомненно,
летели через Беларусь. «Но
достоверно, чтобы взять про�
бы и подтвердить факт нали�

ПТИЧИЙ ГРИПП НЕ ПРИЗЕМЛЯЛСЯ
чия птичьего гриппа, – таких
случаев у нас не было», – со�
общил ученый. – Были только
две птицы, которые вызвали
подозрение, но после лабора�
торного обследования нали�
чие птичьего гриппа не под�
твердилось».

За время весенней миграции птиц в Беларуси не зафикси�
ровано ни одного случая заражения птичьим гриппом. 

А
гр

о
Б

а
за

расходы, связанные с подго�
товкой к посевной. Тем не ме�
нее, вице�премьер потребовал
разобраться в причинах убы�
точности и срыва отдельными
предприятиями, деятельность
которых находится на особом
контроле правительства, вы�
полнения заданий по экспорту
продукции.

Вице�премьер назвал недо�
пустимым тот факт, что пред�
приятия республиканского
объединения «Белптицепром»
снизили объем экспорта мяса
птицы в российские регионы,
увеличивая тем самым запасы
продукции на складах. «Ссыл�
ки руководства объединения
на то, что необходимо дож�
даться увеличения цен на про�
дукцию из птицы, становятся
неуместными, так как из�за
неумелой маркетинговой по�

литики можно потерять свою
нишу на рынке», – считает
Иван Бамбиза.

Примером более эффектив�
ной маркетинговой политики
можно считать опыт предприя�
тий департамента по хлебо�
продуктам, активизировавших
в настоящее время реализа�
цию муки на российский ры�
нок. С учетом постоянно меня�
ющейся ситуации на этом сег�
менте рынка предприятия де�
партамента по хлебопродук�
там организовали собствен�
ную товаропроводящую сеть, и
тем самым увеличили постав�
ки продукции на рынок РФ.

Вице�премьер потребовал
также навести порядок в ры�
боводных хозяйствах, чтобы
увеличить производство рыбы
до 13 тыс. т в год. Он подчерк�
нул необходимость более же�

И. Бамбиза
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В минувшем году в Могилев�
ской области создано 38 агро�
городков. Всего же их будет
202. По словам губернатора
Могилевской области Бориса
Батуры, в трех районах уже
осуществляется программа по
обеспечению жильем детей�
сирот. На селе строятся дома
для ребят, которые уже окон�
чили среднюю школу и полу�
чили среднее специальное об�
разование.

В настоящее время в один
дом заселяется несколько че�
ловек, когда же юноши и де�
вушки создают свои семьи, им
выделяются отдельные квар�
тиры. Таким образом, государ�
ство проявляет заботу о де�
тях�сиротах, которые стали
совершеннолетними.

В агрокомбинате «Восход»
за два последние года для
сельских специалистов пост�
роено 75 квартир. Есть дома и
с улучшенной планировкой.

Производство продукции
сельского хозяйства в стране
в организациях всех катего�
рий за первый квартал теку�
щего года, по сравнению с
аналогичным периодом про�
шлого, возросло на 10,1% и
составило 1 трлн. 506,3 млрд.
рублей.

В сельскохозяйственных ор�
ганизациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах про�
изводство продукции выросло
на 14,8%, в хозяйствах населе�
ния – сократилось на 5,9%.

Реализация скота и птицы
на убой (в живом весе) в рес�
публике возросла на 13% до
217,7 тыс. т, производство мо�
лока – на 14% до 947,5 тыс. т.
Средний удой от коровы со�
ставил 843 кг, что на 16%
больше. На птицеводческих
предприятиях республики по�
лучено 553,2 млн. штук яиц,
что на 15% больше, чем в пер�
вом квартале прошлого года.

Практика подтвердила
эффективность реализации
на Гомельщине государст�
венных проектов по произ�
водству семенной кукурузы.

В настоящее время эффек�
тивно работает недавно со�
зданный Мозырский кукурузо�
калибровочный завод. Его
продукция востребована как в
Беларуси, так и в России.

В минувшем году на предпри�
ятии было произведено около
8 тыс. т кукурузы, которые бы�
ли реализованы в различных
областях Беларуси. Кукурузу
готовы покупать в России, учи�
тывая хорошее ее качество на�
ряду с невысокой ценой.

Поставлена задача довести
выпуск семенной кукурузы до
10 тыс. т с тем, чтобы полно�
стью обеспечить ею белорус�
ские сельхозпредприятия.
Речь идет о семенах кукуру�
зы, которая впоследствии вы�
ращивается на корма. Бело�

русские ученые уверены, что
через 2�3 года Беларусь смо�
жет практически полностью
отказаться и от импорта се�
мян, которые используются
для последующего выращива�
ния семян. Потенциал бело�
русской науки в области рас�
тениеводства и семеноводст�
ва, а также используемые тех�
нологии позволят решить и
эту задачу.

Кредитные ресурсы выдают�
ся сельхозорганизациям, кото�
рые ведут строительство. Срок
погашения кредитов установ�
лен до 1 января 2012 года. Воз�
врат кредитов предусмотрен
равными долями ежемесячно,
начиная с 1 января 2008 года.

В прошлом году на финанси�
рование проектирования и
строительства, закупки конст�
рукций и технологического
оборудования энергосберега�
ющих теплиц был выделен
кредит на общую сумму Br8,1
млрд. на тех же условиях.

Особенность выдаваемого в
нынешнем году кредита за�
ключается в том, что уплата
первой половины части про�
центов за его пользование бу�
дет возмещаться из средств
республиканского фонда под�
держки сельхозпроизводите�
лей, предусмотренных на ком�
пенсацию потерь банков с вы�
дачей льготных кредитов ор�
ганизациям АПК. Вторая по�

ловина процентов будет воз�
мещаться из средств на разви�
тие сельхозпроизводства.

В Беларуси до 1 января 2007
года должно быть построено
38 га энергосберегающих зим�
них теплиц. Их строительство
обойдется хозяйствам в Br235
млрд. С момента строительст�
ва по всем тепличным комби�
натам освоено капитальных
вложений на сумму Br44,6
млрд. и получено кредитов на
Br23,6 млрд.

Чтобы успеть в срок выпол�
нить все строительные рабо�
ты, во втором квартале на эти
цели необходимо направить,
как минимум, Br91,8 млрд.

У каждого хозяйства проект
теплицы строго индивидуа�
лен. Некоторым даже прихо�
дится строить отдельные ЛЭП,
реконструировать котельные,
проводить дополнительные
теплотрассы.

В тепличном комбинате «Бе�
рестье» Брестского района

уже введено в эксплуатацию
3,3 га теплиц из планируемых
6 га. По всем расчетам, это
предприятие первым в рес�
публике может завершить
строительство.

На предприятии «Витебск�
энерго» Полоцкого района ве�
дутся работы по устройству
фундаментов для «холодного
домика», котельной, транс�
форматорной подстанции и
административно�бытового
корпуса. Установлены опоры
для линии электропередачи,
прокладки теплотрассы. Нача�
ты работы по монтажу трубо�
проводов. Технологическое
оборудование изготавливает�
ся для данного тепличного хо�

зяйства по особому проекту.
Активно ведутся работы и

на других объектах – КСУП
«Брилево» и КСУП «Теплич�
ное» Гомельского района, где
появится новая теплица на 3
га, а также ГРУП «Гродненская
овощная фабрика» и КУП
«Минская овощная фабрика»,
где будет построено по 4,2 га и
6 га теплиц.

Постепенно набирает темпы
строительство теплиц в агро�
комбинате «Ждановичи», где
уже третья часть необходимо�
го оборудования завезена на
объект, а также в СПК «Рас�
свет» им. Орловского Киров�
ского района, УКАП «Фирма
«Днепр».

ВЫДЕЛЕН КРЕДИТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЗИМНИХ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕПЛИЦ

Правительство Беларуси предоставило гарантии 
ОАО «Белагропромбанк» по кредитам, которые он выдаст
в текущем году для финансирования строительства зим�
них энергосберегающих теплиц. На приобретение конст�
рукций и технологического оборудования для них выделя�
ется Br135,9 млрд.

КУКУРУЗА ПОДТВЕРЖДАЕТ 
СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

МОГИЛЕВЩИНА:
ЕЩЕ 40 АГРОГОРОДКОВ

В 2006 ГОДУ

ПРОИЗВОДСТВО
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

ВЫРОСЛО 
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