пищевая промышленность

Международная выставка «Белагро-2015»
Крупнейший сельскохозяйственный фо- торной техники: «Беларус-1221.4», «Беларум прошел в Минске со 2 по 6 июня 2015 рус-1523.4», «Беларус-2022.3», «Беларусгода в составе Международных специали- 3022ДЦ.1», «Беларус-3522С» с двигателем
зированных выставок «Белагро», «Бел- Caterpillar.
ферма» и «Белпродукт». Главная агропроВ экспозицию «Гомсельмаша» на Межмышленная выставка страны «Белагро» в дународной специализированной выставке
этом году отпраздновала свое 25-летие.
вошли высокопроизводительные комбайны,
Участниками «Белагро-2015» стали бо- занимающие верхние ступени модельных
лее 500 компаний из 23 стран: Австрии, Бе- рядов техники «Палессе». Гомельское предларуси, Болгарии, Бельгии, Венгрии, Гер- приятие представило зерноуборочный коммании, Дании, Литвы, Латвии, Нидерландов, байн «Палессе GS16» и кормоуборочный –
Испании, Италии, Китая, Польши, России, «Палессе FS8060». Эти модели предназнаСловакии, Словении, США, Украины, Фран- чены для крупных хозяйств с большими объции, Финляндии, Чехии, Швейцарии.
емами уборки зерновых культур и кукуруКоллективные экспозиции представили зы на зерно, а также измельченных кормов.
Министерство сельского хозяйства и продо- Обе машины отличаются высоким уровнем
вольствия, Министерство промышленности, автоматизированного управления выполняНациональная академия наук Беларуси.
емыми технологическими процессами.
Выставку посетили 23 официальные деНа стенде НПЦ по механизации сельсколегации, в т.ч. руководители и представите- го хозяйства посетители смогли протестироли министерств сельского хозяйства России, вать новые технологические линии для приУкраины, Монголии, Шри-Ланки, Намибии, ема, обработки и предпродажной подготовЮАР, Японии, Нидерландов, Ирландии, Лит- ки плодоовощной продукции, новые образцы
вы, Грузии, Казахстана и других стран. Чис- отечественного сельскохозяйственного мало посетителей выставки превысило 50 тыс. шиностроения, оборудование для производчеловек.
ства нетрадиционных источников энергии.
Одним из самых крупных экспонентов
Современную сельхозтехнику различтрадиционно стал Минский тракторный за- ных производителей представила извествод. В нынешнем году на стенде ОАО бы- ная польская компания Сontractus sp.z.o.o.
ли представлены следующие модели трак- c широкой гаммой сельскохозяйственной
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техники John Deere, Kverneland group и другой техникой под заказ. Свеклоуборочную
технику можно было увидеть на экспозиционной площади немецкой фирмы Convex
International GmbH. Широкую гамму тракторов, зерноуборочных комбайнов, современное доильное оборудование для молочнотоварных ферм, косилок, другой сельхозтехники и механизмов показал постоянный
участник выставки «Штотц Агро-Сервис».
Большой интерес у профессионалов вызвало посещение стендов немецких компаний: DLG Service GmbH, Landmaschinen
und transport-technik Vertriebs-Gesellschaft,
Josera, MENKE Agrar GmbH, Convex
International GmbH, GK-Energy и др.
5 июня состоялась церемония награждения победителей республиканского соревнования за достижения высоких показателей
эффективности работы в области сельского
хозяйства за 2014 год. Лауреатами и обладателями премий стали ОАО «Беловежский»
(Каменецкий район), ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», КСУП «Совхоз-комбинат «Заря» (Мозырский район Гомельской области), СПК им. Кремко (Гродненский район), СПК «Агрокомбинат «Снов» (Несвижский район), филиал «Серволюкс Агро»
совместного закрытого акционерного общества «Серволюкс» (Могилевский район).

http://www.znk.by

