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К 60-летию со дня рождения 
члена-корреспондента ААН РБ 

АНАТОЛИЯ МАКСИМОВИЧА 
ДМИТРИЕВА 

25 июля 1998 г. исполнилось 60 лет со дня рождения 
члена-корреспондента ААН РБ, доктора технических 
наук, профессора, Анатолия Максимовича Дмитриева. 

А. М. Дмитриев родился в 1938 г. в г. Красногородс-
ке Псковской области в семье служащих. Стремление к 
знаниям привело Анатолия Максимовича в Латвийскую 
сельскохозяйственную академию (ЛСХА) на факультет 
механизации сельскохозяйственного производства. Пос
ле окончания ЛСХА А. М. Дмитриев в течение трех лет 
работал по специальности на предприятиях агропро
мышленного комплекса Латвии. В 1967 г. он успешно 
защитил диссертацию на соискание степени кандидата 
технических наук на тему «Энергетика машинно-трак
торных агрегатов на возделывании и уборке картофеля». 

В 1966 г. Анатолий Максимович избирается на дол
жность старшего научного сотрудника Центрального на
учно-исследовательского института механизации и элек
трификации сельского хозяйства (ЦНИИМЭСХ), а в 
1972 г. заведующим лабораторией. Научная эрудиция и 
организаторские способности позволили Анатолию 
Максимовичу заслуженно занять в 1984 г. должность 
заместителя директора по научной работе, а в 1986 г. 
ему присваивается звание профессора. 

Работы А. М. Дмитриева, связанные с эксперимен
тально-теоретическим обоснованием проектирования 
сельскохозяйственных радиационных технологий и тех
нических средств для их реализации, стали основой но
вого научного направления в современной сельскохо
зяйственной науке и на основании публичной защиты 
диссертации на тему «Интенсификация сельскохозяй
ственных процессов ионизирующими излучениями» в 
1982 г. Анатолию Максимовичу присуждена ученая сте
пень доктора технических наук. 

Организаторский талант и творческие способности 
А. М. Дмитриева не остались незамеченными: в 1993 г. 
его назначают на должность директора Белорусского на
учно-исследовательского и конструкторско-технологи-
ческого института мясной и молочной промышленнос
ти (БелНИКТИММП) и генерального директора НПО 
«Белмясомолпром», которыми он и руководит по насто
ящее время. 

Под его руководством появился ряд новых направле
ний в исследованиях института. Проделана огромная ра

бота по расширению и обновлению производственной и 
лабораторной базы. Созданы Республиканский испыта
тельный центр мясо-молочной продукции, орган по сер
тификации мясного, молочного и птицеперерабатываю
щего оборудования, участок по производству заквасок и 
лечебно-профилактических кисломолочных продуктов. 

А. М. Дмитриев является крупным специалистом в 
области механизации сельскохозяйственного производ
ства и перерабатывающих отраслей АПК. Он целенап
равленно развивает новое направление интенсификации 
перерабатывающих отраслей республики, рационально
го использования сырьевых ресурсов сельскохозяйствен
ного производства. 

Под его научным руководством впервые в республике 
сформирована государственная научно-техническая про
грамма "Переработка и хранение сельскохозяйственной 
продукции", которая позволила объединить ученых и прак
тиков, работающих в более чем 20 перерабатывающих 
отраслях. Научная деятельность А. М. Дмитриева тесно 
связана с практическими нуждами промышленности. Его 
научно-исследовательский потенциал удачно сочетается 
с глубокими и всесторонними инженерными знаниями. 

Наряду с научно-исследовательской деятельностью 
Анатолий Максимович много сил отдает подготовке на
учных кадров. По инициативе A.M. Дмитриева в Бел
НИКТИММП создана и успешно функционирует аспи
рантура. Под его руководством защищено 20 кандидат
ских диссертаций. В настоящее время он руководит под
готовкой 8 аспирантов и докторантов, является членом 
трех Советов по защите диссертационных работ по спе
циальностям механизация, электрификация и автомати
зация сельскохозяйственного производства, а также тех
нология и оборудование перерабатывающих отраслей. 
А. М. Дмитриев является членом экспертного Совета 
высшей аттестационной комиссии. 

Профессор, член-корреспондент Академии аграрных 
наук РБ, академик Белорусской инженерной академии 
А. М. Дмитриев наряду с производственной деятельно
стью преподает в Белорусском аграрном техническом 
университете. 

А. М. Дмитриев является автором и соавтором 290 
научных публикаций, в числе которых 6 книг, а также 
более 50 изобретений. 
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Активная творческая деятельность А. М. Дмитрие

ва в области сельскохозяйственной науки получила ши
рокое признание среди ученых и практиков и отмечена 
Почетной грамотой Верховного Совета БССР и меда
лями ВДНХ СССР. 

Анатолия Максимовича отличает огромное трудолю
бие, требовательность к себе и подчиненным, высокая 
эрудированность, умение выделить главное. 

Свой 60-летний юбилей А. М. Дмитриев встречает в 
полном расцвете творческих сил и возможностей, зани
мая достойное место среди крупных ученых агропро
мышленного комплекса. 

Поздравляем юбиляра, желаем ему крепкого здоро
вья, удачи, благополучия и новых творческих успехов. 

Коллектив ГП - институт «Бел НИКТИММП» 


