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Исходя из положительно опыта 2006
года, в текущем году во второй раз мы
одновременно проводим четыре извест�
ные выставки: 17�ю международную
специализированную выставку «Белаг�
ро�2007», 3�ю международную специа�
лизированную выставку «Пищевая ин�
дустрия», 10�ю международную специа�
лизированную выставку «Упаковка и
этикетка», 2�ю международную специа�
лизированную выставку «Микроклимат
и холод».

На «Белорусской агропромышленной
неделе» представлены свыше 700 экспо�
нентов из 20 стран мира, таких как Рес�
публика Беларусь, Австрия,  Венгрия,
Германия, Дания, Словакия, США, Ис�
пания, Италия, Латвия, Литва, Нидер�
ланды, Польша, Россия, Украина, Фин�
ляндия, Франция, Чехия и др. Некото�
рые из них являются нашими постоянны�
ми участниками.

Традиционно большую часть всей экс�
позиции Белорусской агропромышлен�
ной недели занимают белорусские уча�
стники.

Благодаря сплоченной работе трудо�
вых коллективов сельскохозяйственных
и перерабатывающих организаций, раз�
работкам белорусских ученых, эффек�
тивной государственной поддержке аг�
ропромышленного комплекса, экспорт�
ный потенциал продовольствия и сель�
скохозяйственного сырья достиг в 2006
г. 1,4 млрд. долларов США и продолжает
наращиваться. Покупателями белорус�
ского продовольствия являются более
40 стран.

АПК БЕЛАРУСИ ЕСТЬ ЧТО ПОКАЗАТЬ
Свои разработки представляют все че�

тыре высшие белорусские учреждения
образования аграрного профиля – Бе�
лорусская государственная сельскохо�
зяйственная академия, Белорусский го�
сударственный аграрный технический
университет, Гродненский государст�
венный аграрный университет, Витеб�
ская государственная академия ветери�
нарной медицины. 

Продегустировать новинки отечест�
венной и зарубежной пищевой промыш�
ленности представится возможным на
обширной экспозиции выставки «Пище�
вая индустрия», представляющей как
отечественные, так и зарубежные пред�
приятия мясомолочной, хлебобулочной,
кондитерской и ликероводочной промы�
шленности. Проследить тендеции разви�
тия  этих направлений можно, ознако�
мившись с выставками « Упаковка и эти�
кетка» и «Микроклимат и холод».

На коллективном стенде Минсельхоз�
прода представлены организации Де�
партамента по хлебопродуктам,    «Белп�
тицепрома», а также предприятия мясо�
молочной отрасли Республики Беларусь.
В выставке участвуют более 10 органи�
заций концерна «Белгоспищепром».

Надеемся, что проводимые выставоч�
ные мероприятия позволят ознакомиться
с новейшими достижениями отечествен�
ной и мировой науки и практики в произ�
водстве, переработке, торговле и хране�
нии сельскохозяйственной продукции и
продовольствия, создать хорошие усло�
вия для заключения взаимовыгодных
торговых контрактов, обмена научно�
производственным опытом, послужат
плацдармом для укрепления сотрудниче�
ства на международном уровне.

Желаю всем участникам «Белорусской
агропромышленной недели» плодотвор�
ной работы и новых перспективных на�
чинаний.

Надежда КОТКОВЕЦ, 
первый заместитель министра

сельского хозяйства и продовольствия,
председатель организационного

комитета «Белорусской
агропромышленной недели» 

С каждым годом все  более масштабной
становится  экспозиция сельскохозяйст�
венного машиностроения на выставке
«Белагро». В текущем году представлено
более 40 ведущих организаций Министер�
ства промышленности и 30 – Министерст�
ва сельского хозяйства Республики Бела�
русь, среди них Минский тракторный за�
вод, «Гомсельмаш», «Белавтомаз», «Амко�
дор», «Белагромаш», «Белагросервис»,
«Белмелиоводхоз», Белорусская МИС.

Достижения белорусской аграрной на�
уки демонстрируют Научно�практический
центр НАН Беларуси по механизации сель�
ского хозяйства, Научно�практический
центр НАН Беларуси по земледелию, Науч�
но�практический центр НАН Беларуси по
картофелеводству и плодоовощеводству.

В павильоне «Племенное животноводст�
во» на общей площади более 900 м2 орга�
низуется специальная экспозиция дости�
жений отечественного животноводства и
птицеводства, подготовленная    Научно�
практическим центром НАН Беларуси по
животноводству, республиканскими объе�
динениями «Белплемживобъединение»
«Белптицепром», «Главживпром».

Уважаемые участники и гости
«Белорусской агропромышленной
недели»!

От имени Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Респуб*
лики Беларусь сердечно приветствую
Вас на этом крупнейшем в нашей
стране аграрном форуме, который
уже стал традиционным местом
встречи как белорусских аграриев, ра*
ботников пищевой промышленности,
так и их зарубежных партнеров.
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Уважаемые дамы 
и господа!

От имени выставочной
компании «МинскЭкспо»
рады приветствовать
всех участников и гос�
тей  «Белорусской агро�
промышленной недели!

Уже на протяжении сем�
надцати лет выставка
радует новейшими дости�
жениями и инновациями.
За прошедшие годы данное событие стало не только демон�
страционной площадкой, на которой можно  познакомиться
с последними достижениями и передовыми технологиями в
сельском хозяйстве и пищевой промышленности, но и тра�
диционным местом встречи поставщиков  и потребителей.
Участие и посещение выставки очень полезно для специали�
стов отрасли, которая в настоящее время бурно развивает�
ся. В агропромышленном комплексе и перерабатывающей
промышленности страны в настоящее время проводится
огромная работа по созданию современной материально�
технической базы, оснащению предприятий передовыми ма�
шинами по переработке, хранению и транспортировке пи�
щевой продукции. Именно поэтому в течение ближайших не�
скольких лет будет проведена масштабная модернизация
предприятий перерабатывающей промышленности. 

В этой связи важнейшими факторами эффективного
функционирования агропромышленного рынка  и являются
сельскохозяйственные выставки, которые активизируют
продвижение товарной продукции к потребителю. Для оте�
чественного АПК таким форумом является единственная в
стране «Белорусская агропромышленная неделя», которая
занимает видное место в плане демонстрации продукции аг�
рарного сектора белорусской экономики, а с другой стороны,
дает уникальную возможность ознакомления с передовыми
технологиями для ведения сельскохозяйственного производ�
ства, техническими новшествами, предлагаемыми зарубеж�
ными и отечественными фирмами. «Белорусская агропромы�
шленная неделя�2007» во 2�й раз проводится в формате 4�х
выставок: «Белагро»,  «Пищевая индустрия», «Упаковка и
этикетка», «Микроклимат и холод». Такой шаг оправдан,
так как он позволяет логически проследить всю технологи�
ческую цепочку от земледелия, агротехники, животноводст�
ва до пищевой переработки, упаковки и хранения продуктов
питания. 

Пользуясь случаем, выражаем искреннюю благодарность
Министерству сельского хозяйства и продовольствия РБ,
Министерству промышленности РБ, концерну «Белгоспище�
пром», Ассоциации предприятий индустрии микроклимата и
холода за официальную поддержку, оказанную выставке и
непосредственное участие в ее работе.

Благодарим  наших постоянных участников  за доверие и
поддержку, а также приветствуем новые компании, кото�
рые впервые заявили о себе на этом форуме. Выражаем на�
дежду, что «Белорусская агропромышленная неделя» в оче�
редной раз станет важным профессиональным событием
для всех участников и полезным открытием для всех ее по�
сетителей.

Желаем всем удачи во всех начинаниях, выгодных 
контрактов, доброго настроения!

В.В. БУЛАВИЦКИЙ
Генеральный директор 

ЗАО «МинскЭкспо»

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКИ

В нынешней выставке
«Белагро*2007» примут
участие более 450 предпри*
ятий из 16 стран – Белару*
си, России, Украины, Авст*
рии, Венгрии, Германии, Да*
нии, Испании, Италии, Лат*
вии, Литвы, Нидерландов,
Польши, Словакии, Финлян*
дии, Франции. Около 70%
экспозиции займут белорус*
ские участники выставки. 

По словам организаторов,
«Белагро�2007» является са�
мым крупным выставочным
проектом года, который по
масштабу, уровню представ�
ляемой продукции превратил�
ся в крупнейший и авторитет�
нейший в стране форум, где
представлены основные на�
правления продовольствен�
ной политики республики и
достижения белорусских аг�
рариев. И в этот раз основное
внимание на нем будет уделе�

но новым технологиям, маши�
нам и оборудованию. 

Беларусь на форуме пред�
ставят Минский тракторный
завод, Минский завод шесте�
рен, ПО «Гомсельмаш», ОАО
«Лидагропроммаш», предпри�
ятия концерна «Белагромаш»,
РО «Белагросервис», ООО «По�
лымя», ГУ «Белорусская МИС»,
РУНИП «Институт механиза�
ции сельского хозяйства НАН
Беларуси», РУП «Институт
овощеводства НАН Беларуси»,
РУП «Институт мелиорации и
луговодства НАН Беларуси» и
многие другие. 

Примечательно, что отечест�
венная сельскохозяйственная
продукция, машины, оборудо�
вание будут демонстрировать�
ся в технологической цепоч�
ке. Причем основное внима�
ние будет уделено новым ма�
лозатратным энергосберегаю�
щим технологиям всех отрас�

МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ 
И ХРАНЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

ЭКСПОФОРУМ 
СОБРАЛ УЧАСТНИКОВ 

СО ВСЕГО МИРА

БЕЛОРУССКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ�2007

17�я международная 
специализированная выставка

5�8 июня 2007 г. 
г. Минск, проспект Победителей, 14
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лей, связанным как с производством
сельхозпродукции, так и с ее переработ�
кой, транспортировкой, хранением и ре�
ализацией на внутреннем и внешнем
рынках. Минсельхозпрод традиционно
организует специальную экспозицию до�
стижений отечественного животноводст�
ва, птицеводства, льноводства. Свои наи�
более перспективные разработки пред�
ставят на коллективных стендах НИИ аг�
рарного профиля Национальной акаде�
мии наук Беларуси, отечественных сель�
скохозяйственных вузов. 

Сегодня экономический потенциал аг�
рарного комплекса Беларуси представля�
ет собой значимую составляющую всего
экспортного потенциала страны. Респуб�
лика не только сняла с повестки дня во�
просы самообеспечения продовольстви�
ем, но и превратилась в ведущего экспор�
тера сельхозпродукции на пространстве
СНГ. В Беларуси уже несколько лет под�
ряд производят более 700 кг зерна на
человека, что является абсолютным ре�
кордом не только среди стран СНГ, но и
является недосягаемым показателем для
многих развитых государств мира. На
один гектар сельхозугодий государство
направляет только из бюджета до $70 –
это тоже самый высокий показатель сре�
ди республик бывшего Советского Союза. 

Свои достижения и перспективы бело�
русские крестьяне связывают с Государ�
ственной программой возрождения и
развития села на 2005�2010 годы. Для ее
решения намечены меры государствен�
ной поддержки АПК. 

Большая часть отечественных сельско�
хозяйственных новинок в свое время бы�
ла продемонстрирована на этой выстав�
ке, где они были по достоинству оцене�
ны специалистами�практиками. Именно
отсюда, с экспозиций «Белагро» зачас�
тую получают путевку в жизнь новые
перспективные разработки белорусских
ученых и конструкторов. О своих экспо�
зициях на выставке рассказывают чита�
телям журнала представители ведущих
предприятий. 

Начальник управления рекламы 
ПО «Гомсельмаш» 
Владимир Екименко:
– Наше предприятие является участни�
ком выставки с первой же ее экспозиции,
и каждая из них является своеобразным
отчетом за год. Конечно, есть с чем
сравнивать: первый представленный
ряд техники не был столь представите�
лен, как сейчас. 

Сегодня «Гомсельмаш» – лидер сель�
скохозмашиностроения не только в Бе�
ларуси, но и в странах СНГ. Достаточ�
но сказать, что в 2006 году экспорт
нашего предприятия составил почти
$56 млн., что на 55,3% больше по срав�
нению с 2005 годом. Поставки сельско�
хозяйственной техники осуществля�
лись в Россию, Китай, Аргентину. Наше
предприятие стало победителем кон�
курса «Лучшие товары Беларуси» и
лауреатом конкурса «Лучшие товары

Беларуси на рынке Российской Федера�
ции», чем мы по праву гордимся. 

Что касается нынешней выставки,
то на ней мы представим свои зерно�
уборочные комбайны КЗ�1218 и КЗ�14,
которые вполне конкурентноспособ�
ны с зарубежными аналогами; само�
ходный свеклоуборочный комбайн «По�
лесье�624», косилку�плющилку рота�
ционную навесную трехсекционную
КПР�9, испытания которой успешно
завершены на Белорусской МИС; кор�
моуборочный комбайн «Полесье�800» и
нашу последнюю разработку – универ�
сальное энергетическое средство УЭС�
2�350, которое можно использовать в
сельскохозяйственном производстве
круглый год. 

Начальник отдела рекламы 
Минского тракторного завода 
Сергей Петухов: 

– Без нашего завода уже невозможно
представить себе выставку «Белаг�
ро». Не случайно нашему предприятию
отводят всегда центральную экспози�
цию на открытой площадке. На ны�
нешней выставке мы представим весь
модельный ряд своих тракторов – 24
модели универсальных пропашных
тракторов, 6 моделей малогабарит�
ных и 8 моделей мотоблоков и мини�
тракторов. 

Покажем сверхмощный трактор на
360 лошадиных сил. Модель уже прошла
испытания и хорошо себя зарекомендо�
вала. Кстати, наше предприятие прак�
тически каждый год создает по 2�3 но�
вые модели техники. На заводе сложи�
лась лучшая в стране школа конструк�
торов. Используя современные методы
и средства автоматизированного про�
ектирования, они создают новые моде�
ли тракторов и ставят их на произ�
водство в течение короткого срока –
не более 2 лет. 

Главный конструктор 
ОАО «Лидагропроммаш» 
Владимир Янченко: 

– Наше предприятие является посто�
янным участником выставки «Белагро».
Мы представим около 10 своих новых
разработок. Центральное место в экс�
позиции займет комбайн «Лида�1300».
Он более модернизированный, чем преж�
де, и в нынешнем году будет оснащен
специальной приставкой для уборки
рапса. По заказу белорусских сельских хо�
зяйств, предприятие изготовит 150
таких машин. Этот комбайн востребо�
ван в хозяйствах республики, особенно в
тех из них, где средняя урожайность со�
ставляет свыше 55 ц/га. Я думаю, что
комбайн «Лида�1300» надежно послу�
жит нашим хозяйствам и списывать его
еще рано, тем более, что мы работаем
над его усовершенствованием и он вы�
зывает интерес в странах СНГ. В ны�
нешнем году первые 25 комбайнов «Ли�
да�1300» будут поставлены в Россию. 

На мой взгляд, интерес у специалис�
тов сельского хозяйства вызовет косил�
ка шириной захвата 3,3 метра. Она на�
весная, агрегатируется с трактором
МТЗ�82, с хорошей проходимостью и про�
ста в эксплуатации. Новинка прошла ус�
пешные испытания и рекомендована для
серийного производства. Будут пред�
ставлены и другие перспективные раз�
работки, которые созданы совместно с
учеными Научно�практического центра
по механизации сельского хозяйства
НАН. Наша продукция, в частности сеял�
ки, пользуется повышенным спросом в
России, странах Балтии, в Украине,
Болгарии, Югославии, Италии, Германии,
Польше, Иране. В прошлом году благода�
ря выставке «Белагро», мы заключили
много новых контрактов. 

«Белорусская агропромышленная не�
деля» уникальна тем, что здесь свои но�
винки демонстрируют не только отечест�
венные, но и зарубежные производители
техники. Так, фирма LTV (Германия)
вновь представит высокопроизводитель�
ную сельхозтехнику «Case New Holland»,
«Impulsa», «Petkus». Свеклоуборочную
технику можно будет увидеть на экспо�
зиционной площадке фирмы «Franz
Kleine Vertriebs&Engineering». Компания
«BIG DUTCHMAN» предложит полный тех�
нологический цикл по содержанию пти�
цы и свиней. Зарубежные партнеры
представят также вентиляционное, кле�
точное оборудование, ветеринарные
препараты, зерносушилки, погрузчики. 

Как и в прошлом году, коллективную
экспозицию ведущих немецких фирм�
производителей сельскохозяйственной
продукции организует Федеральное Ми�
нистерство Экономики и Технологии Гер�
мании. В нынешнем году можно будет
увидеть продукцию постоянных экспо�
нентов, таких как «INNTALER MISCHFUT�
TER», «PLATTENHARDT+WIRTH», «RIELA
Karl�Heinz Knoope.K.», «ROTOR
Stallbeluftung», «Amandus Kah»l . 
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Впервые заявили о себе такие фирмы
как «Grasdorf Rad», «WEDA Dammann&
Westerkamp», «Caisley Internationa»l,
«Lohmann Animal Health» и другие. 

Отрадно многолетнее партнерство фин�
ской компании «SUOMEN BROILER», спе�
циализация которой – корма, элитные по�
роды цыплят и сопутствующий техничес�
кий сервис для их выращивания. Радует
присутствие Рижского комбикормового
завода, фирм «Аgro Technical Supplies»
(Нидерланды), «Agritech Slovakia»,
«Agrotechnology» (Дания), «Доюс Агро»
(Литва), «Revaho» (Нидерланды), «Robert
Bosch – Представительство Австрии» в РБ
и ряда других. Широкую гамму тракторов,
зерноуборочных комбайнов, современ�
ного доильного оборудования для молоч�
но�товарных ферм, косилок, другой сель�
хозтехники покажет постоянный участник
выставки «Штотц Агро�Сервис». 

Как всегда большая экспозиция у
польских участников. Помощь в их орга�
низации оказывают Отдел Содействия
торговле и инвестициям Посольства РП в
Минске, а также выставочные компании
«Maxpol» и «Voytex». Всего участвуют 15
польских фирм, среди которых постоян�
ные участники «PZL�Krosno», «Rolstal»,
«CONTRACTUS», «Genes», «Agrokom», JFC. 

Новое имя на выставке этого сезона –
объединенный стенд Италии. Его органи�
затором выступает специальное учреж�
дение при Торговой Палате г. Мантуи
«Promoimpresa». Широкую гамму техники
сельскохозяйственного назначения пока�
жут фирмы «COSMECO», «EMY�ELENFER»,
«FERRI EREDI», «MA�AG», «STACMEC», S.C.F. 

Среди постоянных участников, кото�
рые традиционно занимают значитель�
ную экспозиционную площадь – ИП
«Агриматко�96». Компания с более чем
70�летней историей экспонирует совре�
менную технику практически для всех
технологических операций, начиная от
подготовки почвы, посева и заканчивая
уборкой и переработкой, а также высо�
копродуктивный семенной материал и
новейшие препараты для защиты расте�
ний. Внимание специалистов и огород�
ников�любителей обязательно привле�
чет стенд постоянного участника – сов�

щие на выставке специалисты расска�
жут посетителям о проводимых иссле�
дованиях и перспективах развития цен�
тра, создаваемых в рамках инновацион�
ной программы объектах и той роли, ко�
торую они играют в развитии живот�
новодства республики. 

На выставке в павильонах будут
представлены лучшие породы селекци�
онных животных: коровы�рекордсмен�
ки, быки�производители, породистые
хряки и свиноматки, овцы с богатым ру�
но, красивые лошади. Будет представ�
лена экспозиция из птиц, которые выра�
щиваются в Беларуси: индюки и цесарки,
куры и утки, гуси и страусы. 

Заместитель генерального директора 
научно�практического центра 
по картофелеводству 
и плодоовощеводству НАН Беларуси 
Иван Бусько: 

– На нынешней выставке «Белагро�
2007» будет представлено 24 сорта
картофеля белорусской селекции, кото�
рые востребованы в сельском хозяйстве.
В настоящее время в республике до 80%
площадей, отведенных под картофель,
занято сортами, которые создали наши
ученые. Сорта белорусского картофеля
востребованы и за рубежом. Так, 15 сор�
тов районированы в России, 3 – в Китае,
2 – в Армении, по одному в Латвии и Ук�
раине. Три сорта успешно проходят сор�
тоиспытания в Узбекистане. А извест�
ный сорт белорусского картофеля «Зда�
бытак» проходит испытания в странах
Евросоюза, где заинтересовались его вы�
соким содержанием крахмала. Прораба�
тывается вопрос о поставке нашего
картофеля на сортоиспытания в Иран.

Возросшее количество экспонентов
«Белагро», увеличение их экспозиций,
качественное изменение выставки, пе�
реросшей в «Белорусскую агропромыш�
ленную неделю», взявшую под свое
крыло еще три выставки, заставило ор�
ганизаторов искать дополнительные
площади. Ведь собственных площадей
«МинскЭкспо» уже давно не хватает, а
ведь их не так уж и мало – 12000 кв.м. 
И уже в прошлом году выставка с пр.
Победителей, 14 расширилась до пло�
щадей футбольного манежа на пр. 
Победителей, 20. Но вопрос с повестки
дня не снят: необходимы новые места, и
последнее решение Президента о стро�
ительстве Национального выставочного
центра весьма кстати. 

местного голландско�белорусского пред�
приятия «Клубника плантс» с селекцион�
ным материалом этой ароматной ягоды. 

Следует отметить участие Станции жи�
вотноводства и осеменения животных из
польского г. Быдгощ «ShiUZ», которая
познакомит с новыми технологиями раз�
ведения, содержания животных, а также
экологическими аспектами, связанными
с этим направлением животноводства. 

Практически ни одна выставка «Белаг�
ро» не проходит без участия наших бли�
жайших соседей – российских и украин�
ских предприятий. В их числе россий�
ские «Ростсельмаш», «Акмаш�Холдинг»,
«Агрисовгаз», «Союзгидравлика» и укра�
инские «Гидросила»), ООО «Техна»). 

Отличительная особенность нынешней
выставки в том, что в ней принимают
участие новые научно�практические цен�
тры НАН Беларуси, созданные по указу
президента в 2006 году и призванные
способствовать повышению эффективно�
сти сельскохозяйственного производства.
Слово – белорусским ученым: 

Первый заместитель Научно�
практического центра НАН Беларуси 
по животноводству академик 
Иван Шейко: 

– Наш центр впервые принимает уча�
стие в выставке «Белагро», хотя рань�
ше Институт животноводства осуще�
ствлял научное сопровождение экспози�
ции опытно�племенных хозяйств рес�
публики. Сегодня в состав центра вхо�
дят Институт экспериментальной
ветеринарии, Институт рыбного хозяй�
ства, Опытная станция по птицевод�
ству, РУСП по племенному делу «Заре�
чье». Наши экспонаты рассказывают
о проделанной работе по селекции и
разведению в республике пород крупно�
го рогатого скота, свиней, лошадей,
овец, птиц и рыб. Мы представим разра�
ботки перспективных технологий про�
изводства животноводческой продук�
ции, кормления животных. На стендах
можно будет увидеть новые разработ�
ки белорусских ученых – комбикормы,
премиксы, кормовые добавки, лекарст�
венные ветпрепараты. Присутствую�
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ванных материалов, которые являются
безопасными для здоровья человека. 

Упаковка позволяет сохранить все
вкусовые и ароматические качества
продукта. Эту продукцию можно разо�
греть также и в микроволновой печи,
предварительно достав ее из пакета. 

Прочные позиции занимает выставка
«Упаковка и Этикетка». Она уже приоб�
рела устойчивую репутацию на рынке.
Оборудование для упаковки, расфасовки,
маркировки и штрих�кодирования, упако�
вочные материалы, этикеточную продук�
цию можно будет увидеть на стендах как
отечественных, так и зарубежных участ�
ников. По тематике выставки наиболее
широко и ярко представлена «Синергия»,
которая более 10 лет реализует различ�
ные материалы и упаковочное оборудова�
ние, а также «Биган» – первый произво�
дитель синтетических многослойных тер�
моусадочных колбасных оболочек в РБ,
известные отечественные фирмы «Интер�
пак», «Форджет», Могилевский завод ис�
кусственного волокна, «Белхлебсервис». 

Взяв успешный старт в прошлом выста�
вочном сезоне, в этом году выставка «Ми�
кроклимат и холод» прирастает количест�
венно и по занимаемым площадям. Круп�
нейший стенд будет у соорганизатора этого
выставочного проекта – Ассоциации пред�
приятий индустрии микроклимата и холо�
да. Холодильное оборудование покажут
лидеры белорусского рынка «Трэйд�Инже�
ниринг», «Ролтех», «Холодон», «Ламинар»,
«Арлекс», «Ирикон Групп», а также пред�
ставители Литвы и США.

«Белорусскую агропромышленную
неделю�2007» будет сопровождать на�
сыщенная деловая программа: конфе�
ренции, семинары и презентации для
специалистов, круглые столы, демонст�
рация техники в действии, выездные
мероприятия. 

лия, бакалею представят столичные,
Лидский, Новобелицкий, Сморгонский,
Могилевский, Борисовский комбинаты
хлебопродуктов. Оригинальный стенд
будет у Минскрыбпрома, который пред�
лагает пресервы рыбные, салаты, из
морской капусты и морепродуктов, рыб�
ные полуфабрикаты, рыбу разных спосо�
бов приготовления. Среди участников
выставки – Минская овощная фабрика,
Минский парниково�тепличный комби�
нат. Большой ассортимент горячитель�
ной продукции можно будет увидеть на
стендах Брестского, Гомельского лике�
роводочных заводов, а также Минского
«Кристалла». 

Генеральный директор 
Борисовского мясокомбината 
Геннадий Скитов: 

– Специально к выставке наше пред�
приятие выпустило партию продукции
по старым ГОСТам – колбасы «Бра�
уншвейгская», «Советская», «Майкоп�
ская». Сегодня наш комбинат выраба�
тывает широчайший ассортимент из�
делий: мясо, говядину и свинину, кони�
ну, сырокопченые и сыровяленые колба�
сы, сосиски и сардельки, ливерные и
кровяные колбасы, паштеты – всего
свыше 250 наименований. В течение 30
лет твердокопченые колбасы остают�
ся своеобразной «визитной карточ�
кой» предприятия. 

Начальник отдела сбыта 
Молодечненского пищевого комбината 
Валентина Говорова: 

– Наше предприятие первым в Белару�
си освоило выпуск мясорастительных
консервов в оригинальной мягкой поли�
мерной упаковке «Дой�пак».  

Данные консервы удобны тем, что их
упаковка не бьется, мало весит, прак�
тична и удобна при транспортировке.
Пакет изготавливается из комбиниро�

Выставка «Пищевая индустрия» –
одна из самых молодых в выставочном
календаре «МинскЭкспо» и наиболее
динамично развивающаяся. В этом году
она проводится в 3�й раз с участием
экспонентов из Беларуси, Австрии, Гер�
мании, Дании, Италии, Латвии, Литвы,
Нидерландов, Польши, России, США, Ук�
раины. Демонстрируя необходимое для
отечественного АПК оборудование, вы�
ставка отвечает важнейшим социаль�
ным программам, нацеленным на улуч�
шение качества жизни нашей страны и
позволяет решать одну из главных задач
отрасли – техническое переоснащение
отечественной перерабатывающей про�
мышленности. «Пищевая индустрия�
2007» является мега�выставкой, вклю�
чающей в себя экспозиции по всем от�
раслям пищевой и перерабатывающей
промышленности. 

Все разнообразие выпускаемой мяс�
ной продукции представят крупнейшие
мясоперерабатывающие комбинаты
страны: Витебский, Оршанский, Мин�
ский, Могилевский, Борисовский, ИП
«Инкофуд». Деликатесные изделия из
птицы покажут Минская птицефабрика
им. Крупской и агрокомбинат «Дзер�
жинский». Молочную продукцию – мо�
локо, кефир, творог и изделия из него,
сыры плавленые, глазированные, твер�
дые, йогурты, сметану представят все
минские молокозаводы, Нарочанский
маслосырзавод, Клецкий молочно�кон�
сервный завод. Порадует новинками и
РПУП «Минскхлебпром». Разнообразные
хлебобулочные и кондитерские изде�

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ «БЕЛОРУССКОЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ НЕДЕЛИ»! 
Во время работы выставки между выставочными площадками, расположенными 

на пр. Победителей, 14 (павильон «МинскЭкспо») и 20 к. 2 (футбольный манеж), будут ежедневно, 
с 10.00 до 18.00, с интервалом в 15 минут курсировать специальные автобусы. Проезд бесплатный.

«ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ�2007»
3�я международная

специализированная выставка

5�8 июня 2007 г., г. Минск, проспект Победителей, 20, к. 2 (футбольный манеж)

«МИКРОКЛИМАТ И ХОЛОД»
2�я международная

специализированная выставка

«УПАКОВКА И ЭТИКЕТКА»
10�я международная

специализированная выставка
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ONDULINE – УНИКАЛЬНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
«Ондулин — это всерьез и надолго!»
Этот, ставший уже привычным в Беларуси слоган, 

пожалуй, и является формулой успеха французской компа*
нии ONDULINE.

Ондулин – это оригинальный
волнистый гибкий кровельный
и облицовочный материал, вы�
пускаемый французской фир�
мой ONDULINE уже более 50
лет. Он имеет следующие пара�
метры: длина 2000 мм, ширина
950 мм, толщина 3,0 мм, высота
волны 36 мм, вес 6,4 кг.

Состав листов Ондулин: би�
тум, резина, целлюлозные во�
локна, минеральные вещества
(наполнитель), минеральные
пигменты. Базовые цвета: ко�
ричневый, красный, зеленый и
черный. Все комплектующие
(коньки, чипцы, ендовы и гвоз�
ди) окрашены в тон листов.

Ондулин – прочный и дол�
говечный материал: выдер�
живает снеговую нагрузку 
960 кг/м2 (при правильно вы�
полненной обрешетке), выдер�
живает ураганный ветер до
192 км/ч, устойчив к темпера�
турам от +110°С до �60°С, не
теряет цвет, не расслаивается,
не подвержен коррозии, срок
службы более 50 лет, 15 лет га�
рантии водонепроницаемости.

Особое внимание заслужи�
вают прозрачные и полупроз�

рачные листы Ондулин. Повто�
ряя геометрию битумного лис�
та, они легко устанавливаются
на обрешетке, могут использо�
ваться для естественного осве�
щения подкровельного прост�
ранства. Прозрачный лист
предназначен для оптимально�
го проникновения света, а по�
лупрозрачный для приглушен�
ного освещения – это простой
и экономичный способ получе�
ния освещения через кровлю.

Свойства листов Ондулин:
низкое водопоглощение, хо�
рошая погодоустойчивость,

биологическая устойчивость к
воздействию грибка, бактерий
и микроорганизмов, химичес�
кая стойкость по отношению к
воздействию кислот и щело�
чей, устойчивость к воздейст�
вию промышленных газов,
стойкость к бензину и дизтоп�
ливу, пригодность для сбора
дождевой воды и использова�
ния ее в качестве питьевой.

Ондулин имеет высокую сте�
пень звукоизоляции, не ржа�
веет и не становится хрупким
с течением времени, стоек к
гниению и грибкам, не выго�
рает и не подвергается воз�
действию химикатов и корро�
зии. Лист хорошо противосто�
ит механическому воздейст�
вию и легок в обращении.

Благодаря этим свойствам,
Ондулин широко применяется
в аграрном и индустриальном
строительстве.

Так как материал прочен и
легок, он применяется в каче�
стве кровельного и фасадного
во всех областях, где важны
прочность, прозрачность, хи�
мическая стойкость и стой�
кость к воздействию солнца.

Ондулин используется в
строительстве жилых и обще�
ственных зданий и сооруже�
ний, промышленных и сель�
скохозяйственных построек,
коммерческих объектах: кот�
теджей, дач и садовых доми�
ков, кафе, торговых павильо�
нов; при устройстве перекры�
тий рынков, торговых центров,
стадионов, спортивных и раз�
влекательных комплексов; в
качестве козырьков и навесов
для автостоянок, АЗС, остано�
вок; при строительстве анга�
ров, складов и складских по�

мещений, теплиц, различных
кровель и стен, для отделоч�
ных работ; для пристроек, са�
довых навесов, купольных
сводов, домашних теплиц,
изгородей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В АГРАРНОМ

СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Амбары, коровники, служеб�
ные постройки, свинарники,
птичники, мехдворы, склады
инвентаря и жилые дома на
фермах широко используют
кровельные листы Ондулин. С
ними легко управиться непро�
фессионалу. Ондулин особен�
но пригоден в местах, где на�
блюдается повышенная и да�
же кислотная конденсация, к
примеру, в местах хранения
удобрений и силоса или со�
держания домашнего скота.

Однажды установленный,
Ондулин будет служить Вам
всегда – его устойчивость к
гниению, ржавчине, ветрам и
неблагоприятной погоде от�
мечается фермерами на про�
тяжении вот уже более 50 лет.

Ондулин действительно яв�
ляется решением проблемы
кровли и обшивки стен для
каждой фермы. Ондулин обла�
дает рядом преимуществ по
сравнению с остальными ма�
териалами для кровельных ра�
бот и обшивки стен.

Листы Ондулин не содержат
асбеста и изготавливаются из
экологически чистых материа�
лов и потому не представляют
опасности для здоровья ни в
процессе укладки, ни в про�
цессе эксплуатации здания
(сооружения).

Лист Ондулин в 12 раз легче
натуральной черепицы, и, в
отличие от металлочерепицы,
не подвержен коррозии.

Лист Ондулин можно резать
с помощью обычной ручной
или механической пилы. Для
его установки вам потребуется
только молоток и гвозди.

Укладка Ондулин не требует
никакой специальной подго�
товки: достаточно четко сле�
довать инструкции, которую
получает каждый покупатель.

Лист Ондулин очень гибок,
он может быть легко изогнут
(радиус – 5�9 м) как вдоль, так
и поперек волны, его практи�
чески невозможно разломать.

Листы можно положить по�
верх старой кровли, не демон�
тируя ее. Поэтому Ондулин,
пожалуй, самый гибкий,
многоцелевой и экономичный
кровельный материал в мире.

Ондулин сертифицирован
во многих странах мира.

В Республике Беларусь ма�
териал успешно прошел все
испытания и техническое ос�
видетельствование. И, как
подтверждение высокого ка�
чества, в 2005 и 2006 гг. был
признан лучшим строитель�
ным продуктом года.

Одним словом, «Ондулин –
это всерьез и надолго!»

Делая выбор в пользу Онду�
лин, Вы делаете выбор в поль�
зу комплектной кровли. Все,
что потребуется: коньки, ен�
довы, чипцы, специальные
гвозди, пароизоляция, широ�
кий выбор аксессуаров, Вы
сможете приобрести вместе с
листами Ондулин.

www.onduline.by
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Для коллектива нашего журнала нынешнее активное
участие в «Белагро» – уже пятое. И это несмотря на то,
что «АгроБаза» издается только второй год! Впрочем,
здесь нет ничего удивительного, ведь речь идет о коллек*
тиве издательства «Гольфстрим», которое имеет много*
летний стаж работы на выставках.

В нынешнем году журнал «АгроБаза» вновь стал Гене�
ральным информационным партнером «Белорусской 
агропромышленной недели».

На этот раз мы также подготовили к форуму специальный
номер журнала «АгроБаза», который сейчас перед Вами. Он
вышел значительно большим, чем обычно, тиражом – 15 000
экземпляров. (10 000 экз. для подписчиков и 5 000 для рас�
пространения на выставке)

Во второй день работы выставки, 6 июня, возле выставоч�
ного комплекса на пр. Победителей, 14 пройдет 2�й открытый
Кубок журнала «АгроБаза» по гиревому спорту. Участие в
силовом шоу смогут принять все желающие, кто чувствует в
себе силу. В показательных выступлениях покажут мастерст�
во известные белорусские силачи. Победителей и участни�
ков ждут призы и сувениры от нашего журнала.

На стенде журнала «АгроБаза» мы будем рады обсудить
замечания и пожелания относительно нашей работы, встре�
титься со всеми, кто заинтересован в развитии эффективных
информационных проектов в сельском хозяйстве.

И наконец, мы подготовили главное новшество в освещении
нынешней «Белорусской агропромышленной недели»:

«АГРОБАЗА» НА «БЕЛАГРО»

С компанией «МинскЭкс�
по» – лидером выставочного
бизнеса в Беларуси – у наше�
го издательства давнее парт�
нерство. При этом наиболь�
ший интерес для нас традици�
онно представляла крупней�
шая в республике выставка
«Белагро». Именно с форумом
работников сельского хозяй�
ства и связано появление в
2005 году журнала «АгроБа�
за». Так что есть повод вспом�
нить, как все начиналось.

2003
«Гольфстрим» представляет

на «Белагро�2003» свои изда�
ния: «АвтоБаза» и «Оборудо�

онных проектов на форуме и
пользовались очень большой
популярностью.

2005
В ходе работы форума мы

вновь организуем издание и
распространение среди участ�
ников и посетителей еже�
дневных спецвыпусков «На
выставке «Белагро�2005».
Проект получает развитие и
пользуется хорошим спросом
среди рекламодателей. Имен�
но после выставки решено уч�
редить новое периодическое
информационно�рекламное
издание для организаций и
предприятий, работающих ввание и материалы». Журналы

бесплатно распространяются
со стенда издательства, а так�
же среди посетителей на всей
территории выставки. Одно�
временно на стенде оформля�
ется бесплатная подписка на
издания для заинтересован�
ных в них организаций.

2004
Кроме традиционного рас�

пространения наших изданий
(«АвтоБаза» и «Материально�
техническое снабжение»), в
рамках «Белагро�2004»
«Гольфстрим» впервые осуще�
ствляет оригинальный изда�
тельский проект: в дни вы�
ставки мы выпускаем еже�
дневное(!) информацион�
но�рекламное издание, пол�
ностью посвященное работе
форума. Оперативные спец�
выпуски «На выставке «Бе�
лагро�2004», стали одним из
самых заметных информаци�

С начала нынешнего года в сети Интернет начал работу еще
один информационный проект издательства «Гольфстрим» –
сайт Инфобаза.by (www.infobaza.by).

«Белорусской агропромышленной неделе» на
www.infobaza.by посвящена специальная страница, которая в
дни выставки будет работать в режиме on�line.

Посетителей сайта ожидают:
Новости агропромышленного форума

(постоянное обновление); анонсы предстоящих
событий; фоторепортажи; мнения участников
и посетителей; деловая программа выставки;

списки участников; пресс�релизы; реклама и др.

Приглашаем посетить стенд журнала «АгроБаза» в главном павильоне на пр. Победителей, 14.
По всем вопросам можете также обращаться по телефонам редакции:

(017) 294�04�27, 294�10�91, факс (017) 210�01�01,  е�mail: gulf@nsys.by

сельском хозяйстве и АПК. В
результате в декабре 2005 го�
да выходит 1�й номер журна�
ла «АгроБаза».

2006
Новый журнал «АгроБаза»

развивается достаточно актив�
но, растет его авторитет среди
специалистов, рекламодатели
отмечают хорошую эффектив�
ность издания, увеличивается
тираж. Компания «МинскЭкс�
по» доверяет изданию статус
Генерального информацион�
ного партнера «Белорусской
агропромышленной недели».

На этот раз, вместо еже�
дневных выпусков, к выставке
подготовлен единый специ�
альный номер журнала «Аг�
роБаза», посвященный сель�
скохозяйственному форуму.
Его получают все подписчики
(более 10 000 предприятий
Беларуси), а еще 5 000 эк�
земпляров дополнительного

тиража распространяются в
ходе выставки среди ее уча�
стников и посетителей.

Также «АгроБаза» с успехом
проводит на выставке яркое и
запоминающееся силовое
шоу – открытый Кубок по ги�
ревому спорту на призы жур�
нала, в котором, кроме извест�
ных спортсменов, смогли при�
нять участие все желающие. 
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ЖДЕМ ВАС НА WWW.INFOBAZA.BY

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
ВЫСТАВКИ В ИНТЕРНЕТЕ

»ÌÙÓ¡‡Á‡.by (www.infobaza.by)  ÌÓ‚ÓÒÚË Ú‡ÌÒÔÓÚ‡, ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ıÓÁˇÈÒÚ‚‡, ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË ¡ÂÎ‡ÛÒË»ÌÙÓ¡‡Á‡.by (www.infobaza.by)
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ЗАГОТОВКА
КОРМОВ И УБОРКА УРОЖАЯ 

Дискуссия о преимуществах отече*
ственной и зарубежной техники для
сельскохозяйственных организаций
республики, разгоревшаяся на заседа*
нии Президиума Совета Министров,
при обсуждении вопроса о готовности
республики к заготовке кормов и убор*
ке урожая, была острой, что в очеред*
ной раз подтверждает, насколько ак*
туальны эти проблемы для современ*
ного белорусского АПК. 

О том, как готовятся хозяйства к
предстоящей уборке урожая, по прось*
бе нашего корреспондента рассказыва*
ет заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия Василий
ПАВЛОВСКИЙ (на фото). 

– Василий Константинович, сколько
же новой техники закупят хозяйства в
нынешнем году и какой отдают пред�
почтение?

– К началу уборки урожая для хо�
зяйств Беларуси на условиях лизинга
будет поставлено 1,3 тыс. новых зерно�
уборочных комбайнов отечественного
производства. На эти цели выделяется
Br630 млрд. кредитных ресурсов и бо�
лее Br800 млрд. из республиканского
фонда поддержки сельхозпроизводите�
лей. Закупка новой техники осуществ�
ляется в соответствии с республикан�
ской программой обеспечения сельско�
хозяйственного производства совре�
менной техникой, рассчитанной на
2005�2010 годы. 

Что касается приобретения другой
техники, в том числе импортного произ�
водства, то вопрос стоит так: «Если есть
у хозяйства деньги, оно может самосто�
ятельно закупать любую технику, в том
числе и импортного производства, по
своему усмотрению». Крупнотоварные
сельхозорганизации, скорее всего, от�
дадут предпочтение высокопроизводи�
тельной зарубежной технике, такой как
«Джон Дир», «Claas», «Бизон»,
«Lecsion». Однако у нас есть и свои ком�
байны, не уступающие по уровню испол�
нения импортным, например, КЗС�10�К,
а также новые образцы гомельских ком�
байнов, аналогичные «Lecsion». А ком�
байн «Лида�1300» неплохо работает в
хозяйствах, где урожайность чуть выше
40ц/га и приближается к 50ц/га. Пока
он нам тоже нужен. 

Надо признать, что комбайновый парк
изношен, и замене подлежит примерно
половина имеющейся техники. За по�
следние три года мы обновили чуть бо�
лее одной трети комбайнов, и будем еже�
годно закупать по 1,5�2 тыс. единиц. Это
наша главная задача, ведь до 2010 года

– А какая сейчас готовность техники
к заготовке кормов и уборке? Есть ли у
хозяйств средства для ее ремонта? 

– Для проведения заготовки кормов в
сельскохозяйственных организациях
имеется 2,5 тыс. кормоуборочных ком�
байнов, 2,9 тыс. кормоуборочных адапте�
ров к комплексу КЗР�10, 2,4 тыс. само�
ходных косилок, почти 6 тыс. специаль�
ных тракторных прицепов для перевозки
кормов и другая техника. Сегодня крайне
важно обеспечить своевременную и ка�
чественную подготовку имеющейся кор�
моуборочной техники. Однако темпы ее
ремонта пока не отвечают необходимым
требованиям. Все зависит от того, как ор�
ганизована работа в мастерских, на ре�
монтных заводах. Немаловажно и то, на�
сколько платежеспособны хозяйства,
чтобы вести ремонт техники в заводских
условиях. На помощь должны прийти
райсполкомы и облисполкомы, в бюдже�
тах которых предусмотрены средства на
ремонт техники. 

Нам важно обеспечить также и беспе�
ребойную работу всего уборочного кон�
вейера. Основной причиной низких тем�
пов ремонта является отсутствие в сель�
скохозяйственных организациях финан�
совых средств для приобретения запас�
ных частей и материалов. Мы обратились
к руководителям облисполкомов с
просьбой изыскать средства для ремонта
техники для хозяйств, с тем, чтобы они
могли рассчитаться с ремонтниками хотя
бы за ремонт двигателей. 

– Как остро стоят вопросы приобре�
тения топлива? Удастся ли на заготов�
ку кормов и уборку урожая получить
кредит на его приобретение? 

– Да, для хозяйств выделение кредита
или ссуды на закупку топлива необхо�
димы. Поэтому Минсельхозпрод Бела�
руси направил главе государства хода�
тайство о выделении в мае�июне теку�
щего года бюджетной ссуды в размере
Br80 млрд. на приобретение топлива
для проведения заготовки кормов. Все�
го потребуется 136,4 тыс. т дизельного
топлива и 19,7 тыс. т автомобильного
бензина на общую сумму Br274,6 млрд. 

Для уборки урожая нынешнего года
нужно заготовить 214,4 тыс.т дизель�
ного топлива и 49,2 тыс.т автомобиль�
ного бензина, 10,1 тыс.т моторных ма�
сел на общую сумму Br490,6 млрд. Для
приобретения нефтепродуктов недо�
стает Br170�175 млрд. Для своевремен�
ного проведения уборки урожая Мин�
сельхозпрод намерен обратиться к гла�
ве государства с ходатайством о выде�
лении облисполкомам в августе теку�
щего года бюджетной ссуды на указан�
ную сумму.

мы должны обновить комбайновый парк
полностью. 

В нынешней уборке будет принимать
участие 13,4 тыс. зерноуборочных ком�
байнов, из которых 50% отечественного
производства, 38% приходится на рос�
сийские «Дон�1500А» и «Дон�1500Б», а
12% занимает остальная импортная тех�
ника. С учетом этого, средняя нагрузка
уборочных площадей на один комбайн
составит около 168 га. 

Уборка урожая в экстремальных усло�
виях 2006 года показала, насколько важ�
но обеспечить бесперебойную работу
зерносушильного оборудования. Поэто�
му в настоящее время большое внимание
уделяется подготовке зерноочиститель�
ного и сушильного хозяйства. Сушку и
первичную обработку зерна в текущем
году будут осуществлять 3,4 тыс. зерно�
очистительно�сушильных комплексов,
где имеется 3,6 тыс. зерносушилок и око�
ло 1,4 тыс. отдельно стоящих зерносуши�
лок. Это оборудование позволит за рабо�
чий день высушить дневной намолот
зерна при его первоначальной влажнос�
ти до 20%. При необходимости двукрат�
ного пропуска зерна для обеспечения
сушки дневного намолота потребуется
организация двухсменной работы су�
шильного оборудования. 

В рамках республиканской програм�
мы по разработке, освоению, производ�
ству современного зерноочистительно�
сушильного оборудования и оснаще�
нию им сельскохозяйственных органи�
заций, будет построено 95 новых зерно�
очистительно�сушильных комплексов.
Уже определены организации, в кото�
рых они будут воздвигнуты, поставщики
оборудования, монтажные и пусконала�
дочные организации. Поэтому в регио�
нах крайне важно уже завершить стро�
ительство фундаментов для новых зер�
носушилок. 
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