агропромышленный комплекс

23-я Международная специализированная
выставка «БЕЛАГРО-2013»
Традиционное большое событие для
белорусских аграриев – 4 июня 2013 года
под Минском открылась выставка «Белагро-2013». Здесь было представлено все
самое интересное, что за год появилось
в сельском хозяйстве: новая техника, селекционные животные. Главная площадка – Гастелловское демонстрационное поле – позволила вместить всех желающих.
Ее участниками стали более 400 компаний
из 18 стран: Беларуси, Австрии, Германии, Дании, Италии, Испании, Китая, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, России, США, Сингапура, Украины, Франции,
Чехии и Швейцарии.
На территории ОАО «Гастелловское» традиционно были представлены достижения
современной селекции сельскохозяйственных культур. Специальную экспозицию достижений отечественных аграриев организовало Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Последние разработки продемонстрировали научно-практические центры Национальной академии наук по механизации сельского хозяйства, земледелию, продовольствию, картофелеводству и плодоводству.
Особенностью выставки сезона 2013 стало проведение 1-й Международной специализированной выставки «Белферма», экспозиция которой также развернулась в ОАО
«Гастелловское». Здесь были представлены последние достижения в области живот-
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новодства. Среди участников – крупнейшие
белорусские производители и поставщики
комбикормов, ветпрепаратов, изделий ветеринарного и зоотехнического назначения,
антибиотиков, кормовых добавок, премиксов для животных и птицы, средств защиты
растений. Также свою продукцию представили зарубежные компании.
Одним из значимых мероприятий программы стал белорусско-нидерландский
сельскохозяйственный форум, который
прошел в ОАО «Гастелловское» 5 июня. В
рамках форума состоялось обсуждение актуальных вопросов развития сельского хозяйства в Беларуси, имеющихся возможностей для делового, инвестиционного и
научно-технического сотрудничества с нидерландскими компаниями.
6 июня здесь же, в ОАО, прошел «День
молочной коровы». В ходе мероприятия
было запланировано проведение конференции по вопросам выведения высокопродуктивных животных и конкурса «Лучшая
корова».
Также в дни форума прошли конкурс пахарей и конкурс «Чемпион вкуса», демонстрационный показ сельскохозяйственной
техники, открытое первенство Минской области по преодолению препятствий, мастер-классы по стрижке овец, а также другие мероприятия.
Выставка в Футбольном манеже прошла
в новом формате. Здесь широко демонс-

трировались продукция предприятий перерабатывающей промышленности и современное оборудование ведущих мировых
производителей.
Одной из самых крупных сделок «Белагро» этого года стало подписание контрактов с Краснодарским краем о создании совместных мясомолочных производств. Это
немного сняло напряжение конкуренции,
которую создали белорусские продукты на
российском рынке. И такое объединение
хорошо вписалось в концепцию создания
Евразийского экономического союза, где
с 2015 года Беларусь, Россия и Казахстан
будут отдавать предпочтения межгосударственным компаниям, а не каждый своему
национальному производителю.
417 компаний из 18 стран мира… Что
и говорить, «арифметика» внушительная.
Традиционно «Белагро» – это не просто
смотр достижений сельскохозяйственной
отрасли, а «демонстрационные ноу-хау».
Например, в определении «Чемпиона вкуса» поучаствовать может каждый желающий.
Попробовать достижения белорусской
пищевой промышленности «на вкус» в эти
дни не стало проблемой, помимо различных демонстрационных достижений было
множество дегустаций и рекламных акций.
К слову, организаторы выставки устроили
отечественной продукции настоящий экзамен.
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