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С 6 по 7 апреля в Душанбе проходит сразу несколько масштабных 

деловых мероприятий с участием аграриев и промышленников Беларуси и 

Таджикистана: выставка «Сделано в Беларуси», аграрный форум 

«ТаджБелАгро», бизнес-форум «Таджикистан-Беларусь-Афганистан». 

 

Мероприятия приурочены к очередному заседанию 

Межправительственной комиссии Таджикистана и Беларуси по вопросам 

торгово-экономического сотрудничества, для участия в котором в 

Душанбе прибыла крупная делегация под руководством министра 

сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко.  

 

В белорусскую делегацию, которая прибыла в таджикскую столицу с 

целью проведения переговоров о налаживании торгово-экономического 

сотрудничества, вошли также заместители руководителей министерства 

промышленности, министерства спорта и туризма, государственного 

концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром», а также 

председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир 

Улахович. 

 

В выставке «Сделано в Беларуси» и деловых форумах участвуют более 

восьмидесяти белорусских предприятий из различных отраслей, включая 

растениеводство и животноводство, продукты питания и напитки, 

пищевые ингредиенты и кондитерские изделия, сельскохозяйственное 

машиностроение, рекреационный и медицинский туризм. 

 

«Некоторые из белорусских предприятий уже работают на таджикском 

рынке, другие рассчитывают в ходе визита найти надежных деловых 

партнеров», - отмечает организатор выставки «Сделано в Беларуси», 

директор выставочного предприятия «Белинтерэкспо» Белорусской 

торгово-промышленной палаты Евгений Введенский. – «Большое 

количество участников, серьезный представительский уровень говорят о 



высоком интересе белорусского бизнеса к сотрудничеству с Республикой 

Таджикистан». 

 

Промышленный блок на выставке представляют флагманы белорусского 

машиностроения: Минский тракторный завод, выпускающий тракторы 

под маркой BELARUS, предприятие «Гомсельмаш», демонстрирующий 

комбайны и широкий спектр сельскохозяйственной техники, и 

«Лидагропроммаш», предлагающий таджикским фермерам разнообразные 

машины сельскохозяйственного и общетехнического назначения: бороны, 

сеялки, культиваторы, опрыскиватели и многое другое. 

«Гроднооблсельхозтехника» предлагает подобрать под запросы каждого 

фермера полный комплект механизации. 

 

«Гродненское племпредприятие» демонстрирует на выставке достижения 

белорусского животноводства. Сотрудничество для получения лучшей 

генетической наследственности от лучших импортных пород ведется с 

США и странами Европейского союза. 

 

Фермерское хозяйство «Ягодка» предлагает для культивации в 

таджикских сельскохозяйственных предприятиях и приусадебных 

хозяйствах семена и саженцы голубики, жимолости, клюквы, ежевики, 

малины и земляники. На выставку предприятие представит новые сорта 

саженцев голубики, адаптированные к местным климатическим условиям.  

 

Белорусский государственный концерн пищевой промышленности 

«Белгоспищепром», объединяющий более сорока ведущих 

производителей сахарной, кондитерской, масложировой, винодельческой, 

спиртовой, ликеро-водочной, табачной, пищеконцентратной и других 

отраслей, представлен на выставке крупным объединенным стендом. В 

рамках экспозиции концерна можно ознакомиться с такой продукцией 

предприятия «Красный пищевик» как зефир, мармелад и халва и драже. 

Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» и Минский завод игристых 

вин демонстрируют разнообразную алкогольную продукцию. На стенде 

концерне представлена и другая продукция: шоколад, конфеты, печенье, 

сахар, снеки, мед и безалкогольные напитки. 

 



Кондитерская фабрика «Витьба» представляет на выставке сухие завтраки, 

бисквиты, вафли и снеки. На выставке предприятие представляет более 

десяти новинок: хлопья с льняной клетчаткой и пятью зерновыми 

культурами, кукурузные снеки на безглютеновом сырье, изготовленные 

без обжарки в масле, и многое другое. 

 

Молочную продукцию на выставке «Сделано в Беларуси» представляют 

компании, продукция которых хорошо известна потребителям разных 

стран высоким качеством и натуральными составами. Среди участников: 

предприятие «Бабушкина Крынка» с новой линейкой цветных сыров; 

Волковысское ОАО «Беллакт», которое является крупнейшим в Беларуси 

производителем сухого молочного детского питания; производитель 

молочных продуктов «Здравушка-милк» с интересной новинкой – 

безлактозным молоком и кефиром. Еще один участник выставки, Минский 

молочный завод №1, располагает ассортиментом из 250 наименований 

продукции, в числе которой – детское питание для детей с восьми месяцев, 

а также питание для дошкольников и школьников.  

 

Концерн «Брестмясомолпром», объединяющий более тридцати 

предприятий Брестской области, представлен на выставке крупным 

коллективным стендом. Среди представленных новинок – сыр, 

произведенный по швейцарской технологии с использованием 

поверхностной микрофлоры, а также сухая смесь для приготовления 

мороженого с высоким содержанием белка и без сахара.   

 

Экспозиция холдинга «Миноблмясопром» включает в себя стенды 

предприятий Минской области, среди которых: Борисовский 

мясокомбинат №1 с уникальным цехом по выпуску изделий, копченых 

натуральным дымом на опилках лиственных деревьев, Минский 

мясокомбинат с ассортиментом в 300 наименований колбасных изделий и 

200 наименований полуфабрикатов и Слуцкий мясокомбинат, 

представляющий колбасные изделия без содержания свинины. 

 

Оршанский мясоконсервный комбинат предлагает мясные консервы из 

говядины и индейки, в том числе для детского питания.  

 



С возможностями рекреационного туризма, а также отдыха и лечения в 

различных регионах можно ознакомиться на стенде Национального 

агентства по туризму Министерства спорта и туризма Республики 

Беларусь. 

 

Выставка «Сделано в Беларуси» проводится для деловых кругов в 

формате презентации. Розничная продажа и дегустация белорусской 

продукции не предусмотрены. 

 

7 апреля на полях выставки пройдет масштабное профессиональное 

событие для предприятий агропромышленного комплекса - аграрный 

форум «ТаджБелАгро», организованный министерствами сельского 

хозяйства двух стран. В рамках масштабного форума прозвучат доклады 

на различные темы, включая актуальные вопросы растениеводства и 

животноводства, промышленная кооперация в области 

сельскохозяйственной техники, требования к сертификации продуктов 

питания для Таджикистана, таможенное оформление экспорта, импорта и 

транзита через Таджикистан, работа с ритейлом и другие важные вопросы. 

 

В открытии форума «ТаджБелАгро» принимают участие министр 

сельского хозяйства Республики Таджикистан Сулаймон Ризои Зиёзода и 

министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Иван 

Иванович Крупко. Модератором мероприятия выступит заместитель 

министра сельского хозяйства Республики Таджикистан Нигина Анвари. 

 

«Аграрный форум «ТаджБелАгро» послужит практической рабочей 

площадкой для обсуждения различных актуальных вопросов между 

аграриями и фермерами двух стран», - отметил спикер форума, начальник 

главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Алексей 

Богданов. – «Белорусская делегация с нетерпением ожидает этой 

возможности обменяться мнениями, ознакомиться с докладами наших 

таджикских коллег, наметить новые направления сотрудничества. Мы 

сердечно приглашаем аграриев Таджикистана посетить аграрный форум  

«ТаджБелАгро» и выставку «Сделано в Беларуси»! 

 



6 апреля на полях выставки состоится бизнес-форум «Таджикистан-

Беларусь-Афганистан», организованный Белорусской торгово-

промышленной палатой, Государственным комитетом по инвестициям и 

управлению государственным имуществом Республики Таджикистан, 

ГУП «ТаджИнвест», Торгово-промышленной палатой Республики 

Таджикистан. 

 

Выставка «Сделано в Беларуси», бизнес-форум «Таджикистан-Беларусь-

Афганистан» и аграрный форум «ТаджБелАгро» проводятся при 

содействии Посольства Республики Беларусь в Республике Таджикистан и 

Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан. 

 

Место проведения мероприятий: Отель Hyatt Regency, проспект Исмоили 

Сомони 26/1, ДушанбеТаджикистан. 

 

Время работы выставки «Сделано в Беларуси»:  

6 апреля 9:00 – 19:00 

7 апреля 9:00 – 15:00 

 

Торжественная церемония открытия выставки «Сделано в Беларуси»:  

6 апреля 10:40 

 

Бизнес-форум «Таджикистан – Беларусь – Афганистан»:  

6 апреля 9:00 – 10:40 

 

Аграрный форум «ТаджБелАгро»:  

7 апреля 9:00 – 12:00 

 

Контакты для справок:  

моб. +992 55 666 33 47  

моб. +375 44 509 12 08 (WhatsApp).  

 

Ссылка на страницу мероприятия: 

https://www.belinterexpo.by/events/mezhdunarodnye-vystavki/kompleks-

kongressno-vystavochnykh-meropriyatiy-made-in-belarus-v-tadzhikistane/  

https://www.belinterexpo.by/events/mezhdunarodnye-vystavki/kompleks-kongressno-vystavochnykh-meropriyatiy-made-in-belarus-v-tadzhikistane/
https://www.belinterexpo.by/events/mezhdunarodnye-vystavki/kompleks-kongressno-vystavochnykh-meropriyatiy-made-in-belarus-v-tadzhikistane/

