Герман МОСКАЛЕНКО

■■ «Белагро-2019»

отметилась■
мировыми техническими премьерами, многочисленными дегустациями и интересными конкурсами.

выставка

первый пахарь
на деревне

роботдоярка
СЕНСАЦИЯ
Минский автозавод выкаС ГАЗОМОТОРНЫМ
ДВИГАТЕЛЕМ
тил настоящего богатыря - «МАЗСельское хозяйство Беларуси на 6501». Автомобиль способен переподъеме. Десять процентов тру- возить около двадцати тонн груза.
доспособных белорусов, занятых Особо ценный кадр в ходе уборочной
в АПК, обеспечивают почти пя- страды. Заметно снижает издержки
тую часть экономики страны. Экс- по перевозке.
порт - а Беларусь поставляет сельЕще одного волата (богатыря) прескохозяйственную продукцию в 80 зентовал Минский тракторный застран - в прошлом году достиг 5,7 вод. Это «Беларус-5022» с двигателем
миллиарда долларов. Поставлена за- мощностью 500 л.с. Хотя больший
дача за два года «пробить потолок» ажиотаж у другой новинки - трактов семь миллиардов. По продажам ра «Беларус-1523». Он и пахать, и семолока и сыров Беларусь уже в топе ять может в автоматическом режиме.
мировых лидеров.
Того и гляди, через год-два конкурс
Выставочные стенды и демонстра- «Лучший пахарь» на «Белагро» будет
ционные площадки «Белагро-2019» проходить не среди механизаторов,
в Щемыслице под Минском пока- а среди беспилотников. Пока же позали, что аграрии делают ставку беду отпраздновал Максим Жук, стуна передовые технологии. Нацио- дент аграрно-технического колледнальная академия наук обеспечивает жа из Марьиной Горки. Без ошибок
львиную долю инноваций. В аван- откатал площадку и тяжелый незагарде пять ее научно-практических крепленный груз на прицепе ни разу
центров: по земледелию, картофе- не уронил. Вот тебе и спортивная
леводству и плодоовощеводству, жи- пахота!
вотноводству, механизации и продоБелорусские ученые разрабатывают единую информационную
вольствию.
систему, которая позвоНо и промышленные предприятия не отстают. Сенсацию на
лит использовать бес«Бела гро-2019» сотворил
пилотную технику,
ЦИФРЫ
«Гомсельмаш», показав
в том числе дро●● Около 600 комны, в любом хозерноуборочную самоходпаний из 29 стран
ку КЗС-3219 с газомоторпоучаствовало
ным двигателем. Ничего
в «Белагро-2019»
похожего в мире пока нет.
●● Подписаны контракВозможно, уже в этом году
ты на сумму свыше
в Россию поступит первая
100 миллионов
партия таких машин.
долларов.
- Прирост производительности - на треть.
Добились за счет изменений технологического тракта: увеличения
мощности двигателя
и создания гибридной
системы обмолота и сепарации, - рассказал один
из разработчиков новинки
Павел Бетанов.

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ

«А оленевод
Бельдыев строганину и балык»

зяйстве. Экономия ресурсов на
каждом этапе
полевых работ 5 - 10 процентов. Пригодит- Посетители
могли
ся автоматика и наваристой
и в животновод- ухи отведать,
стве - роботы, ко- и золотую рыбку
торые доят коров поймать.
(их на выставке
было несколько
моделей) медленно, но верно приучают к новому облику современной
доярки.
Популярность агровыставки и других подобных форумов в Минске за
последние годы выросла настолько, что организаторы столкнулись
с неожиданной проблемой. Количество экспонентов уже не умещается на существующих площадях. Решение проблемы поступило
сверху: по указу президента к 2021
году в Минске построят Национальный выставочный центр площадью 15 тысяч квадратных метров.

На Минском
тракторном техника на гране
фантастики.
Чуть поднапрячься,
и болид «Формулы-1»
построить можно.
Первая попытка
уже есть.

Святослав ЗОРКИЙ
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■■Прямо как в хите группы «Дюна», разнообразно и «по-богатому»
на выставке презентовали себя российские компании. В Минск приехали
участники из Оренбурга, Костромы,
Ростова, Смоленска, Брянска, Башкирии и других регионов.
Не первый раз на выставке аграрии
Краснодарского края.
- Привезли шесть предприятий - от Армавирского консервного завода до пчеловодческой компании. Наш мясоконсервный
комбинат намерен постоянно закупать
крупные партии белорусской говядины,
свинины и птицы. Планируем в сентябре
опять приехать в Минск с бизнес-миссией, поделился планами замдиректора Центра координации поддержки экспорта
Анатолий Ротаренко.
Несколько новинок презентовал «Ростсельмаш», в том числе комбайн 6-го класса производительности RSM 161.
Большая делегация приехала из Башкирии. Привезли ветпрепараты, удобрения,
упаковку.
- Участвуем уже второй раз. Прошлогодний наш приезд был весьма плодотворным. Наметили перспективы для развития
сотрудничества с Беларусью - выставка
помогла найти полезные контакты, - рассказала представитель Госкомитета по
внешнеэкономическим связям Динара
Нуримухаметова.
Оренбуржцы тем временем успели провести переговоры с «Гомсельмашем»,
МАЗом, МТЗ и «Амкодором».
Хорошие перспективы на белорусском
рынке видят специалисты Буйского химического завода из Костромы, который
производит удобрения. Гости выставки
с удовольствием пробовали и хвалили костромскую рыбу, икру, пряники, мед, сыры.
Но самый яркий и привлекательный
стенд был у делегации Ямало-Ненецкого
автономного округа. Они потчевали гостей
строганиной из рыбы, ягодами и, конечно,
олениной. Готовы поставлять северную
экзотику на белорусский рынок. Судя по
очереди на дегустацию, спрос должен
быть.

Святослав ЗОРКИЙ

на прилавках маркировку «Чемпион
вкуса», не прогадаете!
На дворе жара, а модниц у стендов с шубами и меховыми манто
хоть отбавляй.
Все «куницылисицы» - от
местных зверохозяйств. Специалисты уверяют, что мех
белорусской
норки сегодня ценится
везде, даже
в избалованной предложениями Европе.
А вот героем
презентации пирогов, тортов и пирожных, которую устроили
Брестская Маланка
предприятия «Минскнастоящая суперкорова хлебпрома», стал лив день дает сорок
сенок Лесик - талисман
литров молока.
II Европейских игр, кото-

вильоны посетили около 100 тысяч человек. Организаторам удалось сделать из специализированных показов достижений
белорусских аграриев яркое шоу.
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На «Белагро» подвели итоги конкурса
«Чемпион вкуса».
Подход у организаторов простой - контрольная закупка,
народная дегустация, во время которой оценку дают
именно потребители.
Самой вкусной сметаной
выбрали слуцкую, сыры кобринские, пельмени - из
Калинковичей. Что удивительно, оценки жюри и рядовых посетителей практически совпали. Так что
совет покупателям - ищите
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Анатолий ХОТЬКО, министр сельского хозяйства и продовольствия
РБ:
- Белорусский АПК - отрасль, ориентированная на экспорт. В последние годы демонстрирует устойчивую динамику, полностью обеспечивая внутренние
потребности страны в продовольствии.
В структуре экспорта сельхозпродукция
занимает 16 процентов, а по производству ее на душу населения у нас лидирующее положение среди стран СНГ.

■■За шесть дней площадки и па-
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Владимир ДВОРНИК, заместитель
премьер-министра РБ:
- Последние годы Беларусь в пятерке
ведущих экспортеров молочной продукции в мире. Чтобы эти позиции удерживать, нужно двигаться вперед, искать
перспективные направления, внедрять
новые технологии. «Белагро», где можно увидеть и обобщить передовой опыт,
как раз то место. Здесь созданы все
условия для заключения взаимовыгодных контрактов и обмена опытом.

КОРОЛЕВА-БУРЕНКА И ТОРТ ДЛЯ ЛИСЕНКА

Св

МНЕНИЕ

ЧЕМПИОН ВКУСА

рые через неделю стартуют в Минске.
Столичные кулинары показали этого
оранжевого задорного зверька из теста и крема настоящим многоборцем.
Съедобный Лесик и педали крутит,
и кросс бежит, и виртуозно управляется с мячом.
Пожалуй, больше всего зевак собрал
конкурс, на котором выбирали королеву красоты среди буренок. Чтобы
показать товар лицом, конкурсанток
мыли, причесывали, массировали. Разве что маникюр-педикюр на копытах не
делали. Главной фавориткой на первый приз из 23 претенденток называли Зарянку из Могилевской области.
Но в итоге почетный титул «Лучшая
корова страны - 2019» достался брестской красотке. Жюри, взвесив все «за»
и «против» - а отбор шел с учетом четырех десятков критериев! - отдало
предпочтение Маланке (Молния побелорусски) племзавода «Мухавец».
Это рекордсменка голштинской породы с удоем под восемь тысяч литров
молока в год.

