агропромышленный комплекс

Агропромышленная неделя «Белагро-2014»
Самые большие экспозиции предстаАгропромышленная неделя «Белагро2014» – видный белорусский форум про- вили лидеры белорусского машиностроеизводителей сельскохозяйственной про- ния – МАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш», «Амкодор»,
дукции и продовольствия, организато- «Лидсельмаш», «Бобруйскагромаш» и друрами которого выступает ЗАО «Минск гие предприятия. На их стендах прошла деЭкспо».
монстрация современной многофункциоНа открытии выставки генеральный ди- нальной техники. Были представлены и колректор выставочной компании Владимир лективные экспозиции из Германии, среди
Булавицкий в интервью прессе отметил, участников из других стран следует отмечто данное крупномасштабное мероприя- тить Представительство ТД «Содружество»,
тие призвано содействовать устойчивому Центр поддержки экспорта Кировской образвитию сельского хозяйства, техничес- ласти, Министерство сельского хозяйства и
кому перевооружению агропромышленно- продовольствия, Министерство промышленго комплекса, пищевой и перерабатываю- ности, Национальную академию наук. Учасщей промышленности, обмену передовым тие становится все более актуальным, посопытом, внедрению прогрессивных техно- кольку сельскохозяйственная отрасль постелогий, оборудования и механизмов, коор- пенно привлекает к себе внимание все больдинации интересов сельхозпроизводителей, шего числа заинтересованных в ее развитии
переработчиков, торговли, укреплению де- людей. На это и нацелена тематика выставки,
ловых взаимовыгодных связей с региона- которая охватывает все основные направлеми России и зарубежья, повышению конку- ния сельскохозяйственного производства и
рентоспособности и обеспечению качества представляет многообразие предложений
продовольственных товаров, развитию на- по сельскохозяйственной технике и оборууки и инновационной деятельности в агро- дованию для АПК, агрохимии, растениеводспромышленном комплексе. Далее он отме- тву, племенному животноводству, ветеринатил и то, что интерес посетителей и участни- рии, технологиям энергоэффективности и
ков выставки «Белагро» возрастает с каж- энергосбережения, альтернативной энергедым годом. В этом году в «Белагро-2014» тике, а также большой ассортимент белорусприняло участие более 500 компаний из 18 ских продуктов питания. Формат выставки
стран: Беларуси, Австрии, Великобритании, предоставляет экспонентам отличную возГермании, Италии, Испании, Китая, Литвы, можность найти новых деловых партнеров,
Нидерландов, Польши, России, Сингапура, расширить рынки сбыта, установить долгоТурции, Украины, Франции, Чехии, Швейца- срочные контакты с финансовыми структурии, Швеции, Южной Кореи.
рами, производственными предприятиями,
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научными учреждениями. Экспозиции демонстрируют современное оборудование и
технологии содержания, кормления и ухода
за животными, а также кормовые добавки,
ветеринарные препараты, корма. На демонстрационном поле ОАО «Гастелловское» под
Минском была организована продажа сельскохозяйственной и продовольственной продукции предприятий и малых хозяйств, собравшая большое число покупателей не только из Минска, но из многих регионов Беларуси, приехавших посетить выставку.
Посетили известную выставку «Белагро»
и участники первого Форума регионов Беларуси и России, который прошел в Минске 5-6 июня под руководством Председателя
Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь А.Н. Рубинова и Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко.
Тематика форума была также аграрной и в
соответствии с планами на развитие отрасли в рамках Евразийского союза: «Эффективное развитие агропромышленных комплексов Беларуси и России – важнейшее условие продовольственной безопасности Союзного государства». Мероприятие было нацелено на содействие расширению прямых
контактов между регионами, бизнесменами
и организациями двух стран, а также выработку рекомендаций по совершенствованию
нормативно-правовой базы для ускоренного развития экономик Беларуси и России в
условиях создания Евразийского экономического союза.
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