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ыставочный сезон первого полуго-
дия 2009 года ЗАО «Минскэкспо» 
завершается Белорусской агро-

промышленной неделей, аналогов кото-
рой по масштабности в республике нет. 
Ведущий форум аграриев, который вклю-
чает четыре выставки – «Белагро», «Пи-
щевая индустрия», «Упаковка и этикет-
ка», «Микроклимат и холод», – в этом году 
пройдет 2–5 июня одновременно на трех 
выставочных площадях. «Пищевая инду-
стрия», «Микроклимат и холод», «Упаковка 
и этикетка» – на проспекте Победителей, 
20/2, а новым направлением в проведении 
«Белагро-2009» станет не только ее рабо-
та на традиционных выставочных площа-
дях на проспекте Победителей, 14. На этот 

раз основной акцент 19-й по счету меж-
дународной выставки сделан на проведе-
нии смотра и демонстрации сельскохозяй-
ственной техники в ОАО «Гастелловский» 
Минского района (п. Сенница). 

Организаторы выставки ЗАО «Минск-
Экспо» при поддержке Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Респу-
блики Беларусь, Министерства промыш-
ленности Республики Беларусь специально 
решили провести часть сельскохозяйствен-
ной выставки не на асфальтированной пло-
щадке выставочного павильона НАЦ «Бел-
экспо», а непосредственно в поле с целью 
демонстрации техники для определения 
преимуществ работы тех или иных машин 
и механизмов. 

Журнал «АгроБаза» попросил ведущих
специалистов отрасли прокомментиро-
вать это решение.

Заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия
Василий ПАВЛОВСКИЙ: 
 – Это правильно и своевременно. При-

мерно по такому сценарию проходят Аг-
ропромышленные недели в России, Укра-
ине, других странах Европы. Причем на
выставках аграрного профиля обычно
не только демонстрируется техника, но
и проводится так называемый День поля,
где показывается техника непосредствен-
но в работе. В рамках выставки могут про-
водиться также и соревнования среди ме-
ханизаторов, других специалистов АПК. 

У нас в Беларуси такая форма демон-
страции техники будет применена впер-
вые, и мы хотели бы, чтобы интерес к но-
вой экспозиции проявили прежде все-
го специалисты, для которых эта техни-
ка и предназначена. Я думаю, что будет

В нынешнем году Белорусскую агропромышленную неделю ожидает серь-
езное новшество: впервые в рамках выставки «Белагро» сельскохозяй-
ственная техника будет демонстрироваться не только в Минске, но и не-
посредственно в полевых условиях – на площадях ОАО «Гастелловский» 
Минского района (п. Сенница).

НОВЫЙ ФОРМАТ

БЕЛОРУССКАЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ 
НЕДЕЛЯ:

В
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крайне полезно самим изготовителям по-
казать преимущества своей техники, а 
также и тем, кто будет на ней работать. 
Учитывая, что выставка «Белагро-2009» 
пройдет в начале июня, есть возможность 
показать достоинства техники по уходу за 
посевами, по обработке почвы или глу-
бокой вспашке, продемонстрировать ра-
боту техники на заготовке кормов. Счи-
таю, что конкретная работа техники в по-
левых условиях будет красноречивее вся-
ких слов. А самое главное – будет воз-
можность сравнить непосредственно в 
деле работу, к примеру, белорусского плу-
га, почвообрабатывающего агрегата с им-
портными комплектующими и непосред-
ственно зарубежного аналога, или срав-
нить эффективность и надежность отече-
ственных и импортных зерно- и кормоу-
борочных комбайнов. Мы можем проана-
лизировать на наглядных примерах преи-
мущества той или иной техники. А мнения 
и оценка специалистов сельского хозяй-
ства для производителей будут служить 
ориентиром в совершенствовании машин. 
Ведь не секрет, что в ходе полевых испы-
таний техника значительно дорабатывает-
ся, прежде чем быть поставленной на се-
рийное производство. 

Назову еще одну причину столь верного 
решения. Стала уже притчей во языцех не-
хватка выставочных площадей в республике, 
и расширение географии «Белагро-2009» 
по месту расположения – прекрасное реше-
ние назревшей на сегодня проблемы, кото-
рую, мы, кстати, будем решать и в дальней-
шем. 

Если наш эксперимент с демонстра-
цией новой техники непосредственно в 
поле удастся, то мы продолжим практи-
ку проведения Дня поля в рамках Бело-
русской агропромышленной недели в та-
ком формате. 

Начальник главного управления
механизации и технического
прогресса Минсельхозпрода
Леонид МАРИНИЧ: 
 – На этот раз серийно выпускаемые 

машины и опытные образцы будут пока-
заны непосредственно в работе. Мы за-

интересованы в том, чтобы специалисты 
сельского хозяйства особое внимание об-
ратили на представляемые почвообраба-
тывающие комбинированные агрегаты: 
как они качественно ведут обработку по-
чвы, как идет крошение пласта, а главное 
– обратили внимание на равномерность и 
правильность вспашки. В Сеннице будет 
представлена также новая кормоубороч-
ная техника. Предприятия-изготовители 
покажут способности машин, а право вы-
бора, решение, какую технику приобре-
тать, останется за потребителем. 

Предприятия Министерства промыш-
ленности впервые покажут нам отече-
ственную номенклатуру камнеуборочных 
машин (раньше такую технику мы заку-
пали). В Беларуси большая засоренность 
полей камнями, по этой причине неред-
ко техника выходит из строя, натыкаясь 

в поле на камни-валуны. Поэтому камне-
уборочная машина будет востребована 
в хозяйствах. Планируется представить 
также новое направление отечественных 
машин, предназначенных для минималь-
ной обработки почвы, – дискатеры. 

Минпром должен на этой выставке зая-
вить о появлении в Беларуси нового кор-
моуборочного комбайна высокой мощно-
сти, соответствующего мировым стандар-
там. Ожидаем, что ПО «Гомсельмаш» пред-
ставит эту машину. Предприятия Минпро-
ма готовят также другие новые машины 
и механизмы – зерноуборочные комбай-
ны, льноуборочную технику, машины для 

внесения удобрений, механизмы для воз-
делывания картофеля и овощей. 

Ожидаем, что активное участие в
выставке-демонстрации примут и зару-
бежные производители. Предполагаем,
что с ними будет более активно вестись
работа по созданию совместных произ-
водств по выпуску той иной техники на
предприятиях Беларуси. 

Генеральный директор 
РО «Белагросервис» 
Николай ЛАБУШЕВ: 
 – Мы придаем большое значение уча-

стию организаций объединения «Белагро-
сервис» в сельскохозяйственных выстав-
ках, которые проводятся как в республи-
ке, так и за рубежом. Мы только поддер-
живаем решение провести демонстраци-
онный показ сельскохозяйственной тех-

ники на полях ОАО «Гастелловское». Уча-
стие в нем, как показывает опыт проведе-
ния выставки «День российского поля»,
дает уникальную возможность сравнить
технику разных производителей в техно-
логическом процессе, выявить ее слабые
и сильные стороны. 

Что на этот раз подготовило на вы-
ставку наше объединение? Мы предста-
вим почвообрабатывающую, кормозаго-
товительную и другую технику. Так, Ля-
ховичский райагросервис привезет ко-
силку навесную дисковую КНД-3,9Т, а
также ворошилку роторную прицеп-
ную ВРП-8,3. На наш взгляд, вызовут ин-
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терес у специалистов сельского хозяй-
ства валкообразователь-грабли ротор-
ные ВГР-7, а также измельчитель рулон-
ного корма ИРК-856, изготавливаемые 
на этом предприятии. Уверен, специали-
сты по достоинству оценят машины и ме-
ханизмы Дрогичинского трактороремонт-
ного завода – плуг навесной оборотный 
с рессорной защитой ПНО (3+1) -42. А 
«Березарайагросервис» представит агре-
гат внесения удобрений АВУ-7000. Кро-
ме того, большая номенклатура сельско-
хозяйственной техники и оборудования, 
которые производятся организациями 
агросервиса, будет представлена на ста-
тической экспозиции. К примеру, тот же 
Дрогичинский трактороремонтный за-
вод продемонстрирует прицеп трактор-
ный ПТ-6/2, ОАО «Тираспольский агротех-
сервис» – измельчитель рулонов соломы 
ИРС-180, ОАО «Витебский мотороремонт-
ный завод» – подборщик камней ПК-4/
Kivi Pekka, опрыскиватель самоходный 
штанговый ИБКС-4200П. 

Отмечу, что часть машин изготовлена в 
кооперации с зарубежными производи-
телями. Наш постоянный экспонент ОАО 
«Гомельагрокомплект» представит совре-
менное доильное оборудование. Казими-
ровский опытно-экспериментальный за-
вод покажет машину для внесения жид-
ких минеральных удобрений МВЖУ-3,7 и 
агрегат комбинированный почвообраба-
тывающий АКПН-6. Дочернее предпри-
ятие «Щучинский ремонтный завод» вы-
ставит самоходные льноуборочные ком-
байны и другую технику. 

Безусловно, выставку нельзя будет 
представить без минойтовских плугов 
и других экспериментальных новинок 
предприятий «Белагросервиса». Приме-
чательно, что организации объединения 
наиболее близки к сельскому хозяйству, 
потому что ремонтируют технику и хоро-
шо знают все потребности аграриев, по-
этому разрабатываемые ими машины и 
предлагаемые к использованию «идут 
от жизни», когда учитываются все заме-
чания сельчан. У них меньше доработок, 
они быстрее внедряются в производство. 

Помимо сельскохозяйственной техни-
ки, выставка «Белагро» по традиции 
включает в себя и другие разделы, с ко-

торыми вы сможете ознакомиться в экс-
позиции, представленной на пр-те Побе-
дителей, 14: 

техника, технологии и оборудование 
для фермерских и тепличных хозяйств; 

агрохимия, средства защиты расте-
ний и почв; 

зоотехника; 
техника, технологии и оборудование 

для животноводства и птицеводства; 
корма и кормовые добавки; 
ветпрепараты и медикаменты; 
строительные конструкции, энер-

гетическое оборудование, программное 
обеспечение; 

семена, растения, технологическое 
оборудование для переработки зерно-
вых; 

холодильное оборудование; 
упаковочное и фасовочное оборудо-

вание, материалы, тара, этикетки; 
мясо-молочная продукция; 
птицеводство; 
животноводство; 
пчеловодство; 
рыбоводство; 
запчасти и комплектующие. 
специальная литература. 

Выставки, где свою продукцию, свои 
интересы представляют белорусские и 
иностранные товаропроизводители, тра-
диционно привлекают отечественных и 

зарубежных бизнесменов. Напомним, что
в выставке «Белагро-2008» приняли уча-
стие 414 фирм и организаций из 14 стран
мира. 

Единственная в стране отраслевая
международная выставка для пищевиков
«Пищевая индустрия» (в этом году она
проводится в 5-й раз) предлагает позна-
комиться с достижениями мясоперера-
батывающей, рыбоперерабатывающей и
птицеперерабатывающей отраслей; про-
дукцией молочной переработки, хлебо-
печения и кондитерской промышленно-
сти; переработки овощей и фруктов, дру-
гих направлений пищевой переработ-
ки. В рамках выставки состоится молоч-
ный и мясной форум, конкурс-дегустация
«ГУСТ». 

12-я международная специализиро-
ванная выставка «Упаковка и этикет-
ка» и 4-я международная специализи-
рованная выставка «Микроклимат и хо-
лод» экспонируют машины для наполне-
ния и закрывания упаковки, машины для
упаковки в термоусадочную пленку, для
сборки жесткой упаковки, для нанесе-
ния этикеток на упаковку; оборудование
для групповой и транспортной упаковки;
машины для сканирования, управления,
маркировки, счета, взвешивания, отбора
и кодирования, интегрированные в упа-
ковочный процесс; машины для чистки,
стерилизации, охлаждения и сушки упа-
ковки; линии розлива и фасовки с заку-
поркой; комплектующие для упаковоч-
ных машин, упаковку, материалы, сырье
и аксессуары; оборудование для быстрой
заморозки и льдогенераторы, холодиль-
ное оборудование для магазинов и супер-
маркетов и т. д. и т. п. 

В настоящее время процесс комплекта-
ции Белорусской агропромышленной не-
дели еще продолжается. На начало мая
свое участие уже подтвердили экспонен-
ты из 15 стран: Беларуси, Австрии, Вен-
грии, Германии, Дании, Испании, Италии,
Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши,
России, Турции, Украины, Финляндии.

Фото журнала «АгроБаза»
с выставки «Белагро-2008»
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Уже в четвертый раз журнал «АгроБаза» 
готовится освещать этот крупнейший фо-
рум в статусе генерального информацион-
ного партнера «Белагро». Как и в преды-
дущие годы, мы планируем активно рабо-
тать на всех выставках и вновь готовим 
специальный информационный проект 
«АгроБаза» на «Белагро-2009», состоя-
щий из нескольких основных направлений. 
Причем в этом году к нашим традиционным 
информационным продуктам добавится еще 
одно интересное новшество (см. ниже). 

на «БелАгро-2009»
Специальный выпуск

Уже стало хорошей традицией, что июнь-
ский номер нашего журнала мы практиче-
ски полностью посвящаем Белорусской 
агропромышленной неделе. Как обыч-
но, он будет издан значительно большим 
тиражом по сравнению со стандартны-
ми номерами. Спецвыпуск получат по по-
чте все наши постоянные подписчики (се-
годня это более 11 000 белорусских пред-
приятий, чья деятельность связана с АПК). 
Кроме того, планируется дополнительный 
тираж (не менее 5 000 экземпляров), ко-
торый мы будем бесплатно распростра-
нять среди посетителей Белорусской агро-
промышленной недели на всех выставоч-
ных площадках. Наши рекламодатели зна-
ют, что «АгроБаза» №6 – самый эффектив-
ный номер в году, поэтому его формирова-
ние идет очень активно. 

«Белорусская 
агропромышленная

неделя-2009» 
на www.infobaza.by 

Наиболее оперативным и насыщен-
ным источником информации об агро-
промышленном форуме вновь должен 
стать наш интернет-ресурс Инфобаза.by 
(www.infobaza.by). С 2007 года на на-
шем сайте мы готовим к выставке специ-
альный раздел, где практически в режи-

ме on-line рассказываем о наиболее зна-
чимых событиях форума. В течение всей 
Белорусской агропромышленной недели 
идет постоянное обновление новостей, 
наши журналисты готовят фоторепорта-
жи, интервью с посетителями, участни-
ками, специалистами. Кроме того, в этом 
разделе можно найти деловую програм-
му, анонсы предстоящих событий, списки 
участников, пресс-релизы, а также мно-
гое другое. Эта информация сохраняет 
свою актуальность очень долго: статисти-
ка сайта говорит о том, что к разделам о 
Белорусской агропромышленной неделе 
постоянно обращаются пользователи из 
Беларуси и других стран.

Внимание, новый проект!
Виртуальная 

выставка «Белагро» 
в интернете – круглый год

И наконец еще об одной новинке в ин-
формационном освещении форума: с это-
го года в интернете начинает работу но-
вый проект – виртуальная выставка 
«Белагро». По сути это будет электрон-
ный аналог обычной выставки – с коорди-
натами участников, представлением про-
дукции, услуг и т.д. Вместе с тем имеет-
ся и ряд серьезных отличий виртуальной 
«Белагро» от реальной. Главные из них 

в том, что, во-первых, выставка в интер-
нете будет работать постоянно, а не одну
неделю в году, а, во-вторых, свой «стенд»
на ней в любое время смогут получить не
только экспоненты реальной выставки, но
и все другие компании, работающие в аг-
ропромышленном секторе. При этом элек-
тронная версия дает участникам и поль-
зователям более широкие возможности.
Участники смогут подробно представить
свои товары и услуги, постоянно обновлять
и дополнять эту информацию, а посетите-
лям виртуальной выставки представит-
ся возможность, не выходя из офиса, лег-
ко найти и выбрать необходимую им про-
дукцию, быстро связаться с потенциальны-
ми партнерами и т.п. 

Остается добавить, что виртуальная вы-
ставка «Белагро» – совместная работа
ЗАО «Минскэкспо» (организатор Белорус-
ской агропромышленной недели), журна-
ла «АгроБаза» (генеральный информаци-
онный партнер), а также минского изда-
тельства «Нестор», которое обеспечило
техническую часть проекта. Издательство
«Нестор» имеет богатый и успешный опыт
работы в интернет-технологиях, в том чис-
ле с выставочными проектами. 

Виртуальная выставка «Белагро» уже на-
чала свою работу. В настоящее время идет
работа по наполнению ее актуальной ин-
формацией. Посетить ее страницы можно
по адресу: 

www.nestorexpo.com/belagro/  

Журнал «АгроБаза» – 
генеральный информационный партнер 

«Белагро-2009» 

Со 2 по 5 июня состоится глав-
ное событие выставочного сезо-
на – очередная Белорусская аг-
ропромышленная неделя, кото-
рая вновь объединит сразу четы-
ре выставки: «Белагро», «Пищевая 
индустрия», «Упаковка и этикетка», 
«Микроклимат и холод». 

Все подробности о подготовке к Белорусской агропромышленной неделе на www.infobaza.by
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