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встреч, презентаций отечественных и за-
рубежных фирм. 

Отличительной особенностью крупней-
шего и авторитетнейшего в стране фору-
ма аграриев 2009 года стало существен-
ное расширение его формата. Традицион-
но в Национальном выставочном центре 
«БелЭкспо» будет размещена лишь одна 
из частей экспозиции, основная же часть 
выставки пройдет на базе ОАО «Гастел-
ловское» Минского района. На площади в 
10  га состоится демонстрация работы тех-
ники в поле, участники и гости выставки 
смогут оценить возможности новых сель-
хозагрегатов. 

В текущем году представлено более 40 
ведущих организаций Министерства про-
мышленности и 30 – Министерства сель-
ского хозяйства Республики Беларусь, сре-
ди которых Минский тракторный завод, 
«Гомсельмаш», «БелавтоМАЗ», «Амкодор», 
«Белагромаш», «Белагросервис», «Бел-
мелиоводхоз», Белорусская МИС. Кроме 
того, на экспериментальных участках будут 
представлены достижения современной 
селекции сельскохозяйственных культур. 
Достижения белорусской аграрной науки 
продемонстрируют Научно-практический 
центр НАН Беларуси по механизации сель-
ского хозяйства, Научно-практический 
центр НАН Беларуси по земледелию, 
Научно-практический центр НАН Белару-
си по картофелеводству и плодоовоще-
водству. В павильоне «Племенное живот-
новодство» на площади более 2 га будет 
организована специальная экспозиция до-

стижений отечественного животноводства
и птицеводства, подготовленная Научно-
практическим центром НАН Беларуси по
животноводству и республиканскими объ-
единениями Белплемживобъединение,
Белптицепром, Главживпром. 

Из года в год расширяется и география
стран-участниц «Белорусской агропро-
мышленной недели». В этом году свой ин-
терес к участию в ней проявили 18 стран
ближнего и дальнего зарубежья, причем
большинство из заявленных участников
уже имеют статус постоянных. 

Прошедший сельскохозяйственный
год оказался весьма удачным. Благода-
ря огромной поддержке агропромышлен-
ного комплекса со стороны государства,
широкому внедрению научных достиже-
ний, самоотверженному труду руководите-
лей, специалистов, механизаторов и других
участников сельскохозяйственного про-
цесса, большинство результатов достигну-
ты в республике впервые. Так, практически
установлен рекорд страны по продуктив-
ности зернового поля, высокие показатели
достигнуты в возделывании и других сель-
скохозяйственных культур. 

Успешно завершили 2008 год и животно-
воды. Непрерывно наращивается экспорт-
ный потенциал страны: продукты из Бела-
руси пользуются устойчивым спросом бо-
лее чем в 40 странах мира. 

Продегустировать новинки отечествен-
ной и зарубежной пищевой промышленно-
сти можно будет на обширной экспозиции
специализированной выставки «Пищевая
индустрия», представляющей как отече-
ственные, так и зарубежные предприятия
мясо-молочной, хлебобулочной, кондитер-
ской и ликеро-водочной промышленно-
сти. Проследить тенденции развития этих
направлений можно, ознакомившись с вы-
ставками «Упаковка и этикетка» и «Микро-
климат и холод». 

Надеемся, что проводимые выста-
вочные мероприятия позволят не толь-
ко ознакомиться с новейшими достиже-
ниями отечественной и мировой науки и
практики в производстве, переработке,
торговле и хранении сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия, но и за-
ложат хорошую базу для заключения вза-
имовыгодных торговых контрактов, обме-
на научно-производственным опытом, по-
служат платцдармом для укрепления со-
трудничества на международном уровне. 

Уважаемые участники и гости «Бело-
русской агропромышленной недели»! 
Уважаемые коллеги!

От имени Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Бе-
ларусь приветствую Вас на уже ставшем 
традиционным аграрном форуме, который 
из года в год собирает вместе не только 
белорусских аграриев и работников пище-
вой промышленности, но и их зарубежных 
коллег и партнеров. 

Учитывая положительный опыт предыду-
щих лет, в рамках «Белорусской агропро-
мышленной недели» и в этот раз одновре-
менно пройдут 4 крупные выставки, кото-
рые наверняка привлекут внимание специ-
алистов. Это 19-я международная выставка 
«Белагро-2009»,  5-я международная вы-
ставка «Пищевая индустрия», 12-я выстав-
ка «Упаковка и этикетка» и 4-я междуна-
родная выставка «Микроклимат и холод». 

В рамках «Белорусской агропромыш-
ленной недели» будут представлены пе-
редовые достижения отечественного и за-
рубежного сельскохозяйственного маши-
ностроения, машиностроения для пище-
вой, перерабатывающей, птицеводческой, 
хлебопекарной и кондитерской отраслей, 
продукты питания, ингредиенты и пище-
вые добавки, транспорт и логистика. По-
сетителям выставок предоставляется воз-
можность ознакомиться с современной 
упаковкой и этикеткой, упаковочным обо-
рудованием, материалами и сырьем, маши-
нами для производства упаковки, а также 
с холодильным оборудованием для сель-
ского хозяйства и перерабатывающей от-
расли. 

Также отдельного внимания заслужива-
ют экспонаты, отражающие наши достиже-
ния в растениеводстве, животноводстве, 
аграрной науке. 

В программу всех выставок входит про-
ведение тематических конференций и се-
минаров, пресс-конференций, деловых 

Надежда Котковец,

первый заместитель 
Министра сельского хозяйства 
и продовольствия Республики 
Беларусь, 
председатель оргкомитета 
«Белорусской агропромышленной 
недели»

Белорусская агропромышленная неделя-2009

АПК представит 
свои достижения
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Уважаемые участники и гости «Бе-
лорусской агропромышленной неде-
ли»! Уважаемые коллеги, друзья!

От имени организатора, ЗАО «Минск-
Экспо», поздравляю вас с началом ра-
боты мегапроекта, который объединя-
ет одновременно 4 выставки: «Белагро» 
– сельскохозяйственная техника, жи-
вотноводство, ветеринария, агрохимия; 
«Пищевая индустрия» – оборудование 
и технологии для производства и пере-
работки сельхозпродукции; «Упаков-
ка и этикетка» – упаковочное оборудо-
вание, дизайн, маркировка; «Микрокли-
мат и холод» – холодильное оборудова-
ние, системы вентиляции и кондициони-
рования. Такой подход позволит в ком-
плексном формате продемонстрировать 
все этапы технологического процесса не 
только выращивания и откорма живот-
ных, ухода за посевами, но и обработ-
ки сельскохозяйственного сырья, про-
изводства и реализации пищевой про-
дукции. За историю своего становления 
и развития выставка заслужила репута-
цию самого авторитетного форума агра-
риев, она достойно отражает не только 
динамику реализации государственной 
концепции основных направлений аг-
ропромышленной политики нашей стра-
ны, но и достижения тружеников села. 
«Белорусская агропромышленная неде-
ля» также является ежегодным обобще-
нием передового международного опы-
та в агропромышленном машиностро-
ении, поиском оригинальных иннова-
ционных решений в сфере экологиче-
ски безoпасных материалов и безот-
ходных технологий. Участниками сезо-
на-2009 стали представители ведущих 
фирм и компаний из 18 стран: Белару-
си, Австрии, Бельгии, Германии, Дании, 
Испании, Италии, Китая, Латвии, Литвы, 
Нидерландов, Польши, России, Сербии, 
США, Турции, Украины, Чехии. 

Учитывая постоянный рост числа экс-
понентов и посетителей выставки, а так-
же дефицит демонстрационных площа-
дей, впервые выставка «Белагро-2009» 
проводится на двух площадках: про-
спекте Победителей,14 и на базе ОАО 
«Гастелловское» Минского района, где 
будет организована демонстрация рабо-
ты техники в поле, показ на эксперимен-
тальных участках достижений совре-
менной селекции сельскохозяйствен-
ных культур, а также экспозиция пле-
менного животноводства. 

Многолетний успех этой выставки во 
многом зависит от поддержки и помо-
щи, которую нам, ее организаторам, ока-
зывают. В связи с этим выражаем ис-
креннюю благодарность Министерству 
сельского хозяйства и продовольствия 
Рeспублики Беларусь, Министерству 
промышленности Республики Беларусь, 
концерну «Белгоспищепром», Ассоциа-
ции предприятий индустрии микрокли-
мата и холода. 

Выражаем надежду, что выставка и 
проводимые в ее рамках многочислен-
ные мероприятия внесут весомый вклад 
в укрепление и обновление техническо-
го потенциала отечественного сельско-
го хозяйства. Желаем всем участникам 
«Белорусской агропромышленной неде-
ли» плодотворной работы, заключения 
взаимовыгодных контрактов, достиже-
ния намеченных целей!

Генеральный директор 
ЗАО «МинскЭкспо» 

Булавицкий В. В.

Приглашаем 
на выставки
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еспублика Беларусь тради-
ционно является аграрно-
промышленной страной. Аграр-

ная сфера затрагивает интересы почти 
каждого белоруса и в решающей степени 
определяет ее продовольственную без-
опасность. Развитие села по-прежнему 
является одним из главных приорите-
тов социально-экономического разви-
тия общества и активно поддерживается 
государством. Достижения и перспекти-
вы белорусских аграриев связаны с ре-
ализацией Государственной программы 
возрождения и развития села на 2005 
– 2010 годы. За время реформирования 
хозяйствами страны в производствен-
ной сфере сделано немало: построены 
и реконструированы молочно-товарные 
фермы, комплексы по выращиванию и 
откорму свиней, крупного рогатого ско-
та, переоснащаются зерносушильные 
хозяйства. Сейчас сформирован заказ 
на поставку техники в текущем году. Хо-
зяйствам Беларуси на приобретение тех-
ники отечественного производства вы-
деляется 3,7 трлн рублей. Сегодня среди 
имеющейся в хозяйствах техники 95% 
отечественной. В этом году закупается 
лишь импортная кормоуборочная техни-
ка типа «Ягуар». Вся остальная в доста-
точном количестве производится в на-
шей стране. Причем она стала более вы-
сокопроизводительной, эффективной, 
энергосберегающей, а главное – много-
функциональной: за один проход дела-
ет сразу несколько операций. 

Практика показывает, что важнейши-
ми факторами эффективного функци-

онирования агропромышленного рын-
ка являются сельскохозяйственные вы-
ставки, которые активизируют продви-
жение товарной продукции к потреби-
телю. В этой связи проведение «Бело-
русской агропромышленной недели» 
ее организаторами позиционируется 

как демонстрация продукции аграрного 
сектора белорусской экономики, а так-
же ознакомление с передовыми техно-
логиями ведения сельскохозяйственно-
го производства, техническими новше-
ствами, предлагаемыми зарубежными и 
отечественными фирмами. 

Лидирующую позицию среди зарубеж-
ных экспонентов занимают наши партне-
ры из Германии. Следует отметить их не-
изменный интерес к белорусскому рын-
ку, следствием чего является значитель-
ное увеличение и экспозиционных пло-
щадей, и количества фирм-участниц. 

На этой выставке экспонируется про-
дукция постоянного экспонента – ком-
пании Big Dutchman, которая предлагает 
заказчику полный технологический цикл 
содержания птицы и свиней. Как и в про-
шлом году, на выставке будет представ-
лена коллективная экспозиция ведущих 
немецких фирм – производителей сель-
скохозяйственной продукции, которую 
организует Федеральное министерство 
продовольствия, сельского хозяйства 
и защиты прав потребителей Герма-
нии. Среди них – Inntaler Mischfutter, 
Amandus Kahl, Schmidt-Seeger GmbH, 
Minitueb Abfuell – und Labortechnik 
GmbH & Co. KG Lohmann Animal Health, 
Hauptner & Herberholz GmbH & Co. KG, 
Wolfschmidt и другие. 

Дебютантами этого выставочного се-
зона стали компании TeeJet Poland 
Sp. z o.o. (Польша), Zhejiang Dayoo 
Chemical Industrial Co., Ltd. (Китай), а 
также ряд фирм из Германии: Andreas 
Stihl AG & Co. KG , Erich Stallkamp ESTA 
GmbH, Hartmann Lebensmitteltechnik 

Anlagenbau GmbH, в основе деятельно-
сти которой – комплексное оборудование
для напольного и клеточного содержа-
ния птицы, инкубаторные станции, линии
сортировки яиц и производства яичного
порошка; Schaumann Agri International
GmbH, Schulz Systemtechnik GmbH,
предлагающая белорусскому потребите-
лю автоматизированные системы для со-
держания животных. 

Радует многолетнее партнерство та-
ких компаний, как JANTSA Jant Sanayii
ve Ticaret A.S. (Турция), – крупнейшего
производителя стальных дисковых колес
в Турции. Продукция компании экспорти-
руется более чем в 80 зарубежных стран. 

Оборудовaниe для кормлeния свинeй
(сeрийноe производство с возможно-
стью индивидуaльного производствa по
потрeбности зaкaзчикa) будет демонстри-
ровать еще один постоянный участник
выставки «Белагро» – компания Schauer
Agrotronic GmbH (Австрия). Созданная в
1949 году, сегодня она имеет 8 дочeрних
прeдприятий в Гeрмaнии, Швeйцaрии,
Хорвaтии, Словaкии, Италии, Руминии, в
Украине и в России. У нeе eсть филиaлы в
Брaзилии, Мaлaйзии и Тaйвaнe. Редуктор-
ные стартеры, генераторы для сельхоз-
техники и грузовых автомобилей, колен-
чатые валы для двигателей будет демон-
стрировать компания «Юбана» (Литва).

ÁÅËÀÃÐÎ

2009
19-я международная 
специализированная выставка

Оборудование и технологии для 
производства и переработки 
сельхозпродукции, животноводство, 
ветеринария, агрохимия 

«Белагро-2009», один из старейших вы-
ставочных проектов ЗАО «МинскЭкспо», в 
этом году проводится в 19-й раз. По мас-
штабам и уровню представляемой про-
дукции, участию отечественных и зару-
бежных фирм и компаний выставка пре-
вратилась в крупнейший в стране форум 
аграриев, который достойно отражает не 
только динамику реализации государ-
ственной концепции основных направ-
лений агропродовольственной политики 
нашей страны, но и достижения белорус-
ских тружеников села, знакомит с новыми 
технологиями и оборудованием. Участни-
ками «Белагро-2009» станут представи-
тели двух десятков стран мира, продукция 
которых хорошо известна в Беларуси. 

Четыре выставки 
на трех площадках

Р
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Разнообразную продукцию, соответству-
ющую профилю аграрного форума, пред-
лагают также Revaho Agro Services B. V. 
(Нидерланды), Agrotechnology (Дания), 
«Доюс Агро» (Литва) и ряд других. 

Как всегда, большая экспозиция поль-
ских участников. Помощь в их органи-
зации оказывают Отдел содействия 
торговле и инвестициям посольства 
Польши в Минске, а также выставоч-
ная компания Maxpol. В выставке «Бе-
лагро-2009» участвуют 5 польских фирм, 
среди которых постоянные участники 
PZL-Krosno и Contractus. Значительно 
увеличилась экспозиция Италии. Как и в 
прошлом году, ее организатором высту-
пает специальное учреждение при Торго-
вой палате г. Мантуи Promoimpresa. На 
этот раз она представлена 8 фирмами SCF 
di Franzoni Giulio & C. Snc, COSMECO Srl, 
GUARNITEC GROUP Srl, ITALMAGNETI Srl, 
IDROMECCANICA LUCCHINI Srl, AGRITECH 
Srl и др. 

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 и посева и заканчивая 
уборкой и переработкой, а также высоко-
продуктивный семенной материал и но-
вейшие препараты для защиты растений. 

Практически ни одна выставка «Бел-
агро» не проходит без участия наших бли-
жайших соседей – российских и украин-
ских предприятий. Среди них две укра-
инские фирмы: «Плазма Тек» – произ-
водитель сварочных электродов и «УПЭК 
Трейдинг» – поставщик продукции Харь-

ковского подшипникового завода; рос-
сийские компании «Неофос-Смоленск», 
«Аксайкардандеталь». Второй раз 
принимает участие в работе выставки 
минерально-химическая компания «Ев-
роХим» – крупнейший в России произ-
водитель минеральных удобрений, вхо-
дящий в тройку европейских и десятку 
мировых лидеров отрасли. 

Около 70% экспозиции занимают бело-
русские участники выставки. Среди них 
лидируют Министерство промышлен-
ности, Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия, Белптицепром. 

Манипуляторы, топливная и гидро-
аппаратура, комплектующие, запчасти, 
цепи, кормушки для животных, а также 
оборудование для их содержания пред-
ставлены на стендах компаний «Легас», 
«БелАгроСистема», «Брестсельмаш», 
«Бибус», «Белгаззапчасть», «Вестерн 
Технолоджис», «Профи-Агропарк», 
«СоюзИнвестСтрой», «СТАРКОБел», 
«Силовые компоненты» и др. Среди 
участников также крупнейшие белорус-
ские и их зарубежные партнеры – про-
изводители и поставщики комбикормов, 
перерабатывающего, вентиляционно-
го, клеточного оборудования; ветпрепа-
ратов, средств защиты растений, суши-
лок, погрузчиков – Пуховичский ком-
бинат хлебопродуктов, «Соя Продукт» 
Жабинковский комбикормовый за-
вод, «Семь холмов», «Элбест», «Био-
ком», «Серволюкс», «All Technology 
(Ereland) Limited» (представительство 
компании), «АГД», «Вестерн Технолод-
жис», «Гроднорайагросервис», «Ин-
вет», представительства АО «Ceva Sante 
Animale» в Беларуси и «Bayer Grop 
Science AG». 

Широкую гамму тракторов, зерноубо-
рочных комбайнов, современного до-
ильного оборудования для молочно-
товарных ферм, косилок, другой сель-
хозтехники и механизмов покажет так-
же постоянный участник этой выставки
«Штотц Агро-Сервис». 

Среди отечественных производителей
сельхозтехники – Минский тракторный
завод, ПО «БелавтоМАЗ», «Гомсель-
маш», «Лидагромаш», предприятия
концерна «Белагромаш», «Дорэлек-
тромаш», «Ивабалтебел», «Агротран-
зит», «АгроДио», «ФертЭко», «Тех-
ПромДиск», «СелАгро» «Ферабокс»,
предприятия РО «Белагросервис», ООО
«Полымя», «Техноком», «Брестагроин-
торг». Они продемонстрируют современ-
ную сельхозтехнику различного назначе-
ния, внедорожники, автокраны, экскава-
торы, погрузчики, краны. Примечательно,
что отечественная сельскохозяйствен-
ная продукция, машины, оборудование
демонстрируются в технологической це-
почке – новые малозатратные энергосбе-
регающие технологии всех отраслей, свя-
занные как с производством сельхозпро-
дукции, так и с ее переработкой, транс-
портировкой, хранением и реализацией
на внутреннем и внешнем рынках. 

Специальную экспозицию достиже-
ний отечественных аграриев организу-
ет Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Бела-
русь. Наиболее перспективные разра-
ботки аграрной науки и научное обеспе-
чение производства будут демонстри-
роваться на коллективных стендах на-
учно-производственных центров Нацио-
нальной академии наук Беларуси по ме-
ханизации сельского хозяйства, по живот-

Впервые выставка «Бела-
гро-2009» выходит за рам-
ки традиционной выставоч-

ной площадки на пр-те Победителей, 
14 и расширяется за счет демонстра-
ционного поля на базе ОАО «Гастел-
ловское» Минского района, где бу-
дет организована демонстрация рабо-
ты техники в поле, показ на экспери-
ментальных участках достижений со-
временной селекции сельскохозяй-
ственных культур, а также экспозиция 
племенного животноводства. Здесь 
на четыре выставочных дня обосну-
ются такие компании, как немецкая 
фирма LTV, которая вновь продемон-
стрирует высокопроизводительную 
сельхозтехнику Case, New Holland, 
Impulsa, Petkus. Свеклоуборочную 
технику можно увидеть на экспозици-
онной площади еще одной фирмы из 
Германии – Franz Kleine Vertriebs & 
Engineering. Среди иностранных экс-
понентов также Convex International 
GmbH (Германия), являющийся по-
ставщиком средств механизации сель-
скохозяйственных, строительных и 
коммунальных работ, комплектующих, 
«Доюс Агро» (Литва), Contractus 
(Польша).

!
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новодству, овощеводству, картофелевод-
ству и плодоовощеводству, земледелию. 

В работе выставки примут участие и 
аграрные высшие учреждения образова-
ния: Белорусская государственная сель-
скохозяйственная академия, Белорусский 
государственный аграрный технический 
университет, Витебская государственная 
академия ветеринарной медицины, Грод-
ненский государственный аграрный уни-
верситет. Усилия организаторов при под-
готовке к проведению такого масштабно-
го мероприятия обещают создать благо-
приятные условия для деловых перегово-
ров и профессионального обмена инфор-
мацией. В этом году дальнейшее развитие 
получит деловая программа «Белорусской 
агропромышленной недели-2009», насы-
щенная мероприятиями по различным на-
правлениям развития агропромышленно-
го сектора. 

Пищевая 
индустрия
5-я международная 
специализированная выставка

Оборудование и ингредиенты 
для пищевой промышленности, 
продукты питания 

Сегодня непосредственно в сельхоз-
производстве республики занято немно-
гим более 10 процентов сельского насе-
ления республики, которые и обеспечива-
ют работу всей пищевой перерабатываю-
щей отрасли. Несмотря на глобальный ми-
ровой кризис, продовольственный рынок 
страны эффективно развивается, поэтому 
весьма важно создание в отраслях агро-
промышленного комплекса современной 
материально-технической базы, оснаще-
ние предприятий передовыми машинами 
по переработке, хранению и транспорти-
ровке пищевой продукции. Именно такие 
задачи поставлены утвержденным прави-
тельством Беларуси комплексным планом 
развития перерабатывающей промышлен-
ности на 2008 – 2015 годы. За этот пери-
од предполагается завершить начатые ин-
вестиционные проекты по реконструкции 
и техническому перевооружению 33 пред-
приятий молочной промышленности и 12 
мясокомбинатов. Также модернизация за-
тронет и другие отрасли – консервную, 
картофелеперерабатывающую, сахарную, 
ликеро-водочную, масложировую. 

«Пищевая индустрия-2009» в очеред-
ной раз подтверждает актуальность и со-
циальную значимость для отечественно-
го продовольственного рынка и укрепле-
ния позиций отечественных производите-
лей сельхозпродукции, обеспечения про-
довольственной безопасности нашей стра-
ны. Выставка в этом году проводится с уча-
стием экспонентов из Беларуси, Австрии, 
Германии, Италии, Испании, Литвы, Поль-
ши, России, Украины, Чехии. Являясь мега-
выставкой, «Пищевая индустрия» включа-

ет в себя экспозиции по всем отраслям пи-
щевой и перерабатывающей промышлен-
ности. Как и в предыдущие годы, домини-
рует раздел «Оборудование и машины об-
щего назначения для пищевой промыш-
ленности». 

В его формировании большую по-
мощь оказали коллективные организа-
торы: IFWexpo (коллективная экспози-
ция из Европы), Autare (коллективная 
экспозиция Литвы). Раздел оборудова-
ния во всем своем разнообразии и мно-
гофункциональности представляют из-
вестные зарубежные производители: не-
мецкие фирмы «Harig GmbH», «KRONEN 
GmbH», «Loos Deutschland GmbH», «MR 
Etikettiertechnik GmbH», «MULTIVAC 
Sepp Haggenmueller GmbH&Co. KG», 
«Bell Flavors&Fragrances», «CSB-system 
AG», «Testo AG», «Ziemann Ludwigsburg 
GmbH», австрийские «Matimex», 
«Norbert Schaller GesmbH» и «Bertsch 
Laska Produktions-und Handels GmbH», 
«ICF&WELKO S. P. » (Италия), «ACO 
Elementy Budowlane Sp. z. o. o. » (Поль-
ша), «EFIS», «Pusnis» и «Baltgina» (Лит-
ва), «Fibosa Group» (Испания), чешская 
компания «Tavik s. r. o. ». 

Среди отечественных производителей 
– «БракардТехноСервис», «Брестмаш», 
«Пищемашсервис», «Интекосервис», 
«М-Маш», «Компо», «Максивин», «Аг-
рокомплект групп», «Налиба» и ряд 
других. 

С важной составляющей частью выстав-
ки – логистикой, экологическими аспек-
тами и гигиеной производства – посети-
телей будут знакомить «Чистый свет Тех-
нологии», «Фисон», «Карекс-Центр», 
«БелАсептика-Дез». Разнообразные пи-
щевые добавки, ароматизаторы, стабили-

заторы, специи, пряности, травы и ингре-
диенты можно будет увидеть на стендах на-
ших участников «Промконцентратторг»,
«Вара», «Ароматик», «Тари Мастер». 

Традиционно всем разнообразием вы-
пускаемых продуктов питания представ-
лен одноименный раздел этой выстав-
ки. Изобилие мясных изысков можно бу-
дет увидеть на «вкусных» стендах круп-
нейших отечественных мясоперерабаты-
вающих комбинатов – Минского, Миор-
ского, Оршанского, Борисовского и др.
Деликатесные изделия из птицы предста-
вят объединение «Белптицепром», аг-
рокомбинат «Южный», Смолевичская,
Солигорская, Витебская бройлерные
птицефабрики, а весь выпускаемый на
предприятии рыбный ассортимент (пре-
сервы рыбные, салаты из морской капу-
сты и морепродуктов, рыбные полуфабри-
каты, рыбу разных способов приготовле-
ния) экспонирует предприятие «Белры-
ба». Молочную продукцию (молоко, ке-
фир, творог и изделия из него, сыры плав-
леные, глазированные, твердые; йогурты
и сметану) покажут практически все мин-
ские молокозаводы, Ошмянский и Ле-
пельский молочно-консервные комби-
наты. Порадуют новинками Минскхлеб-
пром, Слуцкий хлебозавод, все област-
ные хлебпромы. Разнообразные хлебо-
булочные, кондитерские изделия, бака-
лею представят столичные, Гомельский,
Сморгонский, Могилевский, Барано-
вичский, Лидский комбинаты хлебо-
продуктов, Департамент по хлебопро-
дуктам Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Бе-
ларусь. Детское питание, изготовленное
по ТНПА Центра, мясо-молочную, конди-
терскую продукцию, плодоовощные кон-
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сервы и др. (всего более 100 наименова-
ний) предлагает потенциальным потре-
бителям Научно-практический центр 
НАН РБ по продовольствию. Заморожен-
ные ягоды, фрукты, овощи, овощные сме-
си предлагает компания «Ветрия». Боль-
шой ассортимент горячительной продук-
ции можно будет увидеть на стендах Го-
мельского ликеро-водочного завода, 
минского «Кристалла», Малиновщиз-
ненского спиртоводочного завода «Ак-
вадив», «Славянского продукта». 

Авторитетными событиями, сопрово-
ждающими выставки, станут актуаль-
ные семинары, конференции, конкурс-
дегустация «Густ». 

Кроме этого посетители выставки смо-
гут не только продегустировать представ-
ленные на стендах продукты питания, но и 
приобрести их: в дни работы форума пи-
щевиков будет организована розничная 
торговля. 

Упаковка 
и этикетка
11-я международная 
специализированная выставка

Упаковочное оборудование, дизайн, 
маркировка, материалы, экология

Активно развивается также выставка 
«Упаковка и этикетка». И это не случайно: 
в настоящее время упаковка стала одним 
из важнейших звеньев мировой производ-
ственной инфраструктуры и развивается 
на базе новых технологий. По данным Все-
мирной организации упаковки (WPO) ми-
ровой оборот упаковочной продукции со-
ставляет сегодня более 780 млрд долларов 
США в год. В опубликованном отчете «Ев-
ропейская упаковка» отмечается, что упа-
ковочная отрасль в Европе является са-
мой крупной и «живучей» среди всех дру-
гих отраслей промышленности. Уже в 90-х 
годах годовое потребление упаковки на 
душу населения в странах Западной Евро-

пы составляло в среднем 100 – 120 кг. Этот 
показатель в нашей стране сегодня – 50 кг. 
Поэтому интерес к этому сегменту эконо-
мики очень высок. Сейчас в республике 
наблюдается значительный рост предпри-
ятий и фирм, производящих отечествен-
ные материалы и оборудование для упа-
ковочной отрасли, а потребности белорус-
ских предприятий в качественной упаков-
ке постоянно возрастают. Оборудование 
для упаковки, расфасовки, маркировки и 
штрих-кодирования, упаковочные матери-
алы, этикеточную продукцию и т. п. можно 
будет увидеть на стендах ведущих игроков 
этого рынка. По тематике выставки наи-
более широко и ярко представлены пред-
приятия, которые более 10 лет реализуют 
различные материалы и упаковочное обо-
рудование. Среди них «Биган» – первый 
в республике производитель синтетиче-
ских многослойных термоусадочных кол-
басных оболочек, известные отечествен-
ные фирмы «Зюдпак Бел», «БэстПак», 
«Бeлхлебком», «Сервис Принт», «Реал 
Пак», а также Барский машинострои-
тельный завод (Украина). Среди дебю-
тантов выставки такие отечественные ком-
пании, как «Аспект-Кор», «Перспектива 
групп», «Фогель и Ноот», и ряд других. 

Микроклимат 
и холод
4-я международная 
специализированная выставка

Промышленный и торговый холод, 
вентиляция и кондиционирование 

Постепенно развивается и актуальная
по тематике выставка «Микроклимат и хо-
лод». Крупнейший стенд у соорганизато-
ра этого выставочного проекта Ассоциа-
ции предприятий индустрии микрокли-
мата и холода (АПИМХ). Холодильное
оборудование покажут также лидеры бе-
лорусского рынка «БелХолод», «Холо-
дон», «Интерком», «Ламинар», «Бел-
трансхолод». Уникальное оборудование
для кондиционирования и климатизации
объемных помещений промышленно-
коммерческого назначения, а также высо-
коэффективное энергосберегающее обо-
рудование можно увидеть на стенде фир-
мы «Импет». 

Информационную поддержку проeкту
оказывают крупнейшие специализиро-
ванные издания: «INFOMAX» (Поль-
ша), ИД «Пищевая индустрия», «Про-
дукт.bу», «Пищевая промышлен-
ность», «Торговля и общественное
питание», «Микроклимат и холод»,
«Товаровед&Торговля», «Продоволь-
ственный рынок», «Гастроном», «Ре-
сторанный бизнес», «Курсив» (Россия),
«Publish», «Флексография» (Россия),
«HoReCa» и др. 

По материалам
пресс-центра ЗАО «МинскЭкспо»

Фото журнала «АгроБаза
с «Белорусской агропромышленной

недели-2008»

Между выставочными площадками, расположенными на пр-те Победителей, 14 
(павильон «МинскЭкспо», а также ОАО «Гастелловское» Минского района (д. Сенница) 
ежедневно будут курсировать специальные автобусы. Проезд бесплатный. 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ПОСЕТИТЕЛИ «БЕЛОРУССКОЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ НЕДЕЛИ»! 
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Сергей ПЕТУХОВ
начальник отдела рекламы 
и информационно-патентной работы 
Минского тракторного завода 

– Наш завод представит пять моделей 
своих тракторов – с двигателями от 80 
до 300 л.с. Так, будет представлена  но-
вая модель трактора «Беларус-826» мощ-
ностью 80 л.с. Этот трактор сменит «Бела-
рус-82». Новинку отличает более совре-
менный дизайн, новая панель приборов, 
улучшенная эргономика кабины, пласти-
ковый капот, усиленный передний мост. 

«Беларус-826» агрегатирован с трехкор-
пусным плугом, изготовленным  Минским 
заводом шестерен, который входит в со-
став нашего производственного объеди-
нения. 

На выставке появятся также трактора 
«Беларус-1221.3»  и «Беларус-1221.4». 
Они отличаются от модели «Бела-
рус-1221.2» тем, что некоторые детали 
облицовки выполнены из пластика – ка-
пот,  крылья, крыша кабины, что улучша-
ет  внешний вид машины и способствует 
увеличению сроков эксплуатации. На этих 
тракторах устанавливаются двигатели как 
Минского моторного завода, так и немец-
кой фирмы «Дойц», которые соответству-
ют нормам токсичности «Тier III A». Трак-
тор « Беларус-1221.3» будет агрегатиро-
ван с четырехкорпусным плугом произ-
водства Минского завода шестерен. 

На выставке экспонируются тракто-
ра  «Беларус-1523.3», «Беларус-2022.3» 
и «Беларус-3022.DС1» (с двигателем 
«Дойц»). Причем последняя модель осна-
щена двигателем мощностью 300 л.с. 
Энергонасыщенные трактора на выставке 
будут продемонстрированы с многокор-
пусными плугами, произведенными  на 
дочерних предприятиях объединения. 
Так, «Беларус-1523.3» агрегатирован с 
пятикорпусным оборотным  плугом, изго-
товленным на заводе шестерен, а два дру-
гих – с восьмикорпусными плугами Смор-
гонского агрегатного завода, который так-

же входит в состав объединения. Отличие 
их в том, что «Беларус-2022.3» агрегати-
рован с восьмикорпусным плугом для за-
гонной вспашки, а  «Беларус-3022.1» – с 
восьмикорпусным оборотным плугом. 

Владимир Самосюк
Генеральный директор  Научно-
практического центра НАН Беларуси 
по механизации сельского хозяйства, 
кандидат экономических наук

– Ученые Центра разработали комплекс 
машин, без применения которых невоз-
можно высококачественное выполне-
ние технологических операций при ми-
нимальных затратах ресурсов. Исходя из 
этих принципов и формировалась экс-
позиция выставки «Белагро-2009». Наш 
Центр представит более 50 наименований 
машин и оборудования для технического 
обеспечения ресурсосберегающих техно-
логий. Ученые и специалисты нашего Цен-
тра создали комплекс машин для механи-
зации процессов в растениеводстве, ана-
логов которых нет в странах СНГ.   

Специалисты сельского хозяйства 
по достоинству оценят новую техни-

ку для уборки камней. Разработанные 
учеными технология и комплекс машин 
(подборщик-транспортировщик валун-
ных камней ПВК-1 и валкователь камней 
ВМК-3, а также валкователь-подборщик 
камней МПК-4) позволяют выбирать наи-
более рациональный вариант уборки 
камней в зависимости от степени засо-
ренности ими полей. Раньше такие ма-
шины хозяйства республики  закупа-
ли за границей. Теперь эти востребован-
ные машины будут производить и на бе-

лорусских предприятиях, а по стоимо-
сти они будут в несколько раз дешевле.
Технология внесения минеральных удо-
брений дополнена двумя новыми раз-
работками – машиной химизации МХ-10
и транспортировщиком-загрузчиком
ТЗУ-9.  В качестве транспортного сред-
ства  для самоходной машины химиза-
ции МХ-10 использован отечественный
«МАЗ» повышенной проходимости.  

Машина МХС-10, кроме штанг для вне-
сения доломитовой муки, оснащена дис-
ковыми распределяющими рабочими ор-
ганами для внесения основных доз мине-
ральных удобрений. Самоходная штанго-
вая машина, работающая по прямоточной
технологии, создана в странах СНГ впер-
вые. Она достаточно надежная, манев-
ренная, высокопроизводительная. За час
работы она может внести 36 т пылевид-
ных химических мелиорантов, гранули-
рованные минеральные удобрения – на
20 га, кристаллические – на 15 га. Пре-
имуществом является и то, что она может
быть установлена на любом шасси боль-
шегрузного автомобиля высокой про-
ходимости. В Беларуси это может быть
«МАЗ», а в России – «УРАЛ» или «КамАЗ».

Это первая отечественная машина, кото-
рая может быть использована в системе
точного земледелия, она оснащена элек-
тронными средствами GPS-навигации. 

Впервые на постсоветском про-
странстве разработан также транс-
портировщик-загрузчик минераль-
ных удобрений. Его производство
уже осваивается. Использование
транспортировщика-загрузчика ТЗУ-9,
который включает загрузочный модуль
для внесения удобрений, позволяет в два

СЛОВО – УЧАСТНИКАМ
«Белорусской агропромышленной недели»
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Андрей ЗАХАРЧУК
заместитель директора
ОАО «Лидаагропроммаш» 
по маркетингу и сбыту

– Посетители впервые увидят новый 
модифицированный комбайн «Лида-
1600». Раньше мы демонстрировали его 
лишь на выставке «Неман-Регион». 

Новый комбайн обладает более вы-
сокой мощностью двигателя – 320 л.с., 
оснащен импортным мотором. Он спосо-
бен работать на полях с урожайностью 
свыше 60 ц/га. Благодаря более совре-
менной четырехбарабанной молотильно-
сепарирующей системе обеспечивается 
полный обмолот и высокое качество со-
ломы. Пропускная способность составля-
ет 14 кг хлебной  массы в секунду. Ком-
байн оснащен бортовым компьютером, 
контролирующим все важные функции и 
выдающим информацию об урожайности 
поля, влажности зерна, степени заполне-
ния бункера. 

Всего же на «Белагро» будет представ-
лено 8 видов нашей техники. Уверен, ин-
терес у специалистов сельского хозяй-
ства вызовут посевные почвообрабатыва-
ющие агрегаты различных модификаций с 
активными и пассивными рабочими орга-
нами. В частности, особого внимания за-
служивает агрегат АПП-6Д с рабочими ор-
ганами в виде дискатора. Обработка по-
чвы дискаторами сегодня считается наи-
более передовой технологией. Особен-
ность пoчвообрабатывающих посевных 
агрегатов с шириной захвата 6 м в том, 
что качество сева контролируется борто-
вым компьютером, установленным в каби-
не трактора, и за один проход выполняют-
ся все операции по обработке почвы и по-
севу.  Механизатор с помощью компьюте-
ра может контролировать уровень высева 
семян, все параметры обработки почвы. 

По желанию хозяйств почвообрабаты-
вающие агрегаты могут также оснащать-
ся культиваторами. Техника агрегатирует-
ся  с тракторами пятого тягового класса. 

Будет также представлен самовыгруз-
ной прицеп 2ПТС-14 с загрузчиком вме-
стимостью 14 т.  Особенность его в том, 
что он позволяет загружать посевные 
агрегаты зерном прямо на поле. 

На выставке вы увидите также сеял-
ку  СТВ-8КУ точного высева, которая пред-
назначена для сева пропашных культур – 

кукурузы, подсолнечника, капусты, морко-
ви, свеклы. Сеялка оснащена устройством
для одновременного внесения гранулиро-
ванных минеральных удобрений. 

   

Светлана Филимончук
главный технолог Борисовского 
мясокомбината 

– Наше предприятие традиционно  уча-
ствует в выставке  «Пищевая индустрия» и
конкурсе «ГУСТ», который проходит в рам-
ках этой выставки. Мы готовим презента-
бельный стенд дизайнерской разработ-
ки,  на котором будет широко представ-
лена лучшая продукция  нашего комбина-
та – новинки и перспективные разработки
технологической службы. На стенде будет
комната для проведения переговоров и
встречи почетных гостей. 

На конкурс  «ГУСТ» представляем кол-
басы вареные для питания школьников
и дошкольников «Питательная» и «Мин-
ская» (обогащены лактулозой), а также
колбасы сыровяленая салями «Борисов-
ская Люкс»  и сырокопченая салями «Ра-
убичская» (все изделия высшего сорта),
а также изделия из свинины копчено-
вареные «Рулет Дуэт по-борисовски»,
«Балык Борисовский смак», колбасы по-
лукопченые «По–деревенски» и «Чайная
особая» и продукт ветчинный сыровяле-
ный «Говядина Кавказия», продукт из пти-
цы быстрого приготовления «Крылышки в
маринаде Нежные». 

Визитной карточкой предприятия в те-
чение последних 35 лет были твердокоп-
ченые колбасные изделия. Наш комби-
нат является уникальным предприятием в

Беларуси по производству настоящих сы-
рокопченых колбас. В советские времена
борисовские колбасы неизменно постав-
лялись  в Кремль  на все партийные съез-
ды. В Беларуси нет аналогичного цеха сы-
рокопченых колбасных изделий, с шахт-
ным методом копчения. 

В производстве применяются традици-
онные рецептуры и методы копчения с ис-
пользованием щепы лиственных пород
древесины, присущие именно белорус-
ским колбасным и мясным изделиям, в со-
четании с новейшими технологиями, что
позволяет достигнуть неповторимого вку-
са и аппетитного внешнего вида изделий. 

Натуральность – главное достоинство
борисовской продукции. 

Фото журнала «АгроБаза

раза повысить коэффициент использо-
вания рабочего времени, снизить пря-
мые издержки. Машина предназначена 
для транспортировки твердых минераль-
ных удобрений из складских помещений 
на поле и загрузки удобрений в разбрасы-
ватели. При установке сменного адаптера 
она может использоваться  и для внесе-
ния минеральных удобрений. 

В Беларуси, где 70% пашни располо-
жено на легких супесчаных, песчаных 
и торфяных почвах, минимальная обра-
ботка имеет особенно важное значение 
для снижения эрозии почвы и сохране-
ния ее плодородия, накопления и сохра-
нения влаги, снижения до 60% эксплуа-
тационных затрат. Разработанная ресур-
сосберегающая технология обработки по-
чвы и посева с применением чизельно-
го культиватора КЧД-6, комбинированно-
го агрегата  АКМ-6 и комбинированного 
почвообрабатывающе-посевного  агрега-
та АППА-6 позволяет использовать техно-
логию выращивания сельхозкультур с ми-
нимальной обработкой почвы. 

Особого внимания заслуживает приме-
нение комбинированного почвообраба-
тывающего картофелепосадочного агре-
гата, который за один проход обеспечива-
ет выполнение 4–5 технологических опе-
раций, а также картофелесажалки СК-4 
(с одновременным внесением стартовой 
дозы минеральных удобрений и протрав-
ливанием семенного материала), кото-
рая позволяет снижать на  25–32% затра-
ты топлива при посадке картофеля. В це-
лом переход на модифицированную греб-
невую технологию с междурядьями 90 см 
обеспечивает снижение себестоимости 
производства продовольственного карто-
феля на 17–20%.  За счет внедрения новой 
технологии с использованием новой тех-
ники можно получить  стабильную прибав-
ку урожая на 20–30%.   

На выставке будут демонстрироваться 
средства механизации технологии после-
уборочной доработки и предреализацион-
ной подготовки картофеля и лука: прием-
ный бункер БПВ-40 с сортировочным мо-
дулем, загрузчик ЗТ-40, скутер-подборщик 
СКП-40, система конвейеров КТ-40, маши-
на сухой очистки МСО-5. Технология по-
зволяет обеспечить товарный вид реализу-
емой продукции, повысить рентабельность 
производства картофеля и лука на 8–10%. 

Впервые будут демонстрироваться и но-
винки в технологии возделывания и убор-
ки капусты и моркови: капустоуборочный 
комбайн ККП-1, корнеуборочная машина 
МКВ-1 для уборки моркови и контейнеро-
воз К-10. 

Технология полива овощных культур 
методом дождевания и капельного поли-
ва будет представлена установкой дожде-
вальной УД-2500, тракторным насосным 
агрегатом ТЗ-80А, трубопроводом разбор-
ным полевым ТРП-1200. 

Много надежд связываем с  создани-
ем с французской фирмой «DEHONDT 
Technologies» совместного производства 
машин для технического обеспечения тех-
нологии возделывания и уборки льна.
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