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Юбилейная, 30-я международная сельскохозяйственная выставка 
«Белагро» прошла, конечно, не так, как хотелось, – не в то время и не в том 
масштабе. И тем не менее перед организаторами – в частности, ЗАО 
«МинскЭкспо» – можно снять шляпу за то, что они в такой непростой пери-
од, когда многие границы по-прежнему закрыты, все-таки сумели органи-
зовать такой форум, собрав немалое количество участников.  

30 лет помощи
аграриям и производителям

нынешнем году площадкой для 
«Белагро» стал столичный 
Футбольный манеж. В предыду-

щие несколько лет главная сельскохозяй-
ственная выставка неизменно собирала 
не менее полутысячи участников. Из-за 
пандемии их количество стало более 
скромным, тем не менее 350 – тоже весь-
ма достойное по нынешним временам 
число. Стран-участниц также было мень-
ше, чем обычно, но и не сказать, что мало. 
Помимо Беларуси, на «Белагро» работали 
представители Бельгии, Великобритании, 
Венгрии, Германии, Израиля, Италии, 
Китая, Нидерландов, Польши, России, 
Франции, Швейцарии, Швеции. Кроме 
того, отдельными экспозиционными бло-
ками были представлены предприятия 
регионов России – Брянской, Ростовской, 
Волгоградской, Воронежской и 
Саратовской областей.

Планировалось, что в дни проведения 
Белорусской агропромышленной недели 
и «Белагро» в Минске пройдет очередной 
Форум регионов Беларуси и России, одна-
ко из-за пандемии его решили провести в 

формате видеоконференции. Тем не 
менее на выставке побывали губернато-
ры из нескольких регионов России, а 
также Чрезвычайный и Полномочный 
Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Во время церемонии открытия выставки 
вице-премьер Беларуси Александр 
Субботин отметил, что белорусским пред-
приятиям следует увеличивать глубину 
переработки продукции, чтобы повысить 
ее конкурентоспособность. «В последую-
щие пять лет планируется вкладывать 
средства в совершенствование сельскохо-
зяйственных технологий и получение 
новых высококачественных продуктов. 
Только благодаря науке мы можем усовер-
шенствовать наше производство. Чтобы 
улучшить конкурентоспособность и быть 
более успешными, нужно увеличивать глу-
бину переработки продукции и продавать 
продукты с высокой добавленной стоимо-
стью – не молоко, а сыр, не мясо, а колба-
су», – отметил вице-премьер.

Кроме того, Субботин отметил, что по 
итогам года государство ожидает неболь-
шого роста по экспорту. «Нашу продук-

цию знают более чем в 100 странах мира. 
Она конкурентоспособна на мировых 
рынках и отличается высоким качеством 
и отменным вкусом. За такими успехами 
отрасли, безусловно, стоит каждоднев-
ный кропотливый труд аграриев», – под-
черкнул вице-премьер.

Министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Иван Крупко в приветственном 
слове озвучил некоторые достижения 
белорусского сельского хозяйства в циф-
рах. Несмотря на то, что 2020 год из-за 
пандемии складывается непросто, за 
восемь месяцев объем производства 
товарной продукции увечился на 7,9% во 
всех категориях хозяйств. Производство 
животноводческой продукции выросло 
на 5,7%. Молока получено на 300 тыс. т 
больше, производство мяса увеличилось 
на 6%. По итогам года ожидается 5,5-про-
центный рост. Экспорт сельхозпродукции 
ожидается на уровне $5,9 млрд – на 6,5% 
больше, чем в 2019 году.

МЯСНОЕ МОРОЖЕНОЕ 
И КОНКУРС ЛОШАДЕЙ

«Белагро» – это, как известно, несколько 
выставок в одной. Под крышей Футбольного 
манежа разместилась экспозиция выстав-
ки «Белпродукт». Свою продукцию пред-
ставили крупнейшие белорусские произ-
водители продуктов питания, а также кон-
церна «Белгоспищепром» и Белкоопсоюза. 
Посетители и специалисты получили воз-
можность оценить вкусовые качества 
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белорусских продуктов, в частности про-
дукцию мясокомбинатов, молочных и 
сыродельных комбинатов, ликероводоч-
ных заводов, производителей хлебопро-
дуктов, кондитерских фабрик и других. 
Кроме того, гости выставки могли принять 
участие в конкурсе-дегустации «Чемпион 
вкуса».

Одной из самых удивительных новинок 
стало мясное мороженое Ice meat от 
Института мясо-молочной промышленно-
сти НАН Беларуси. «Мы подумали: почему 
есть фруктовое, молочное мороженое, но 
нет мясного? В мировой практике подоб-
ных продуктов мы не встречали. Провели 
целый ряд экспериментов – и получили 
интересный результат. Немного молочных 
компонентов мы туда добавляем, чтобы 
получить сбалансированный вкус. 
Возможно, потом будут еще и овощные 
добавки. Надеемся, такое мороженое 
будет интересно и тем детям, которые не 
очень любят мясо. Любимый десерт 
теперь может обеспечить еще и сбалан-
сированное питание», – рассказал дирек-
тор института Алексей Мелещеня.

Также среди новинок Института мясо-
молочной промышленности НАН были 
сухие смеси для изготовления кулинарных 
изделий и полуфабрикатов с использова-
нием аддитивных технологий. Смеси для 
3D-печати изготовлены на основе высоко-
качественного мясного сырья (свинины, 

говядины, мяса цыплят-бройлеров) с 
добавлением сухих молочных продуктов и 
других ингредиентов. Они отличаются 
повышенным содержанием белка и сни-
женным содержанием жира, улучшенными 
технологическими показателями.

Вообще Академия наук Беларуси пред-
ставила более 200 новых разработок: 
широкий спектр семян, препараты для 
защиты плодовых, ягодных и овощных 
культур, новые сорта картофеля и льна, 
биотехнологии в племенном животновод-
стве, электровелосипеды, беспилотные 
летательные аппараты и многое другое. 

Одним из любимых мест посетителей 
стала «Рыбацкая деревня», организо-
ванная ГО «Белводхоз», где можно было 
увидеть рыб, которых выращивают в 
наших питомниках, а также приобрести 
уже готовый продукт. 

На открытой площадке с достижениями 
животноводческой отрасли посетителей 
также знакомила выставка «Белферма». 
Самый большой стенд принадлежал ГО 
«Белплемживобъединение», представив-
шему племенных лошадей, коров, свиней, 
овец и прочих домашних животных. 

Минсельхозпрод Беларуси и ГО 
«Белплемживобъединение» также органи-
зовали традиционный республиканский 
конкурс «Лучшая племенная корова 
молочной породы». Главный приз – Гран-
при – достался корове Авроре, выращен-

ной в СПК «Свислочь» (Гродненский р-н). 
Владельцы победительницы получили 
сертификат на Br28 350 и памятный кубок. 
Аврора также заняла первое место среди 
коров четвертой (и более) лактации. По 
первой лактации победила представитель-
ница УП «Агрокомбинат «Ждановичи» 
(Минский р-н); по второй – СПК 
«Агрокомбинат Снов» (Несвижский р-н, 
Минская обл.). В номинации «Лучшая пле-
менная корова по третьей лактации» лау-
реатом стала буренка из ЧУП «Молодово-
Агро» (Ивановский р-н, Брестская обл.).

Впервые в истории «Белагро» прошел 
конкурс «Лучшая племенная лошадь». 
Жюри выбрало победителей в трех номи-
нациях, а также определило лучшее 
хозяйство. Первая награда в категории 
«Лучший племенной молодняк» доста-
лась жеребцу по кличке Град из ГУ 
«ЖодиноАгроПлемЭлита». В номинации 
«Лучшая племенная кобыла» победила 
Маланка, выращенная в том же хозяй-
стве. Приз «Лучший племенной жеребец» 
отправился в совхоз «Лидский» вместе с 
лошадью по кличке Закон. Лучшим пле-
менным хозяйством выбрали 
«ЖодиноАгроПлемЭлита», которое, поми-
мо памятных призов, получило и денеж-
ное вознаграждение в размере 350 б.в.

Во время выставки случилось еще одно 
знаковое событие – был выдан первый в 
стране сертификат на органическую про-
дукцию и процесс ее производства. Таким 
образом, Беларусь присоединилась к обще-
му движению органического сельского 
хозяйства. «В данном направлении разви-
вается около 30 организаций, сертифици-
ровано 1,6 тыс. га земель. В 2019 году 
вступил в силу Закон «О производстве и 
обращении органической продукции». 
Были разработаны нормативно-правовые 
акты для его реализации. В стране впервые 
созданы два органа по сертификации орга-
нической продукции и процессов ее произ-
водства», – сообщила заместитель началь-
ника главного управления растениеводства 
Минсельхозпрода Татьяна Карбанович. 
Первый такой сертификат получило ООО 
«Здоровая страна» Берестовицкого района 
Гродненской области. 
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КОМБАЙН ДЛЯ ФЕРМЕРОВ 
И НОВОЕ ЛИЦО ЛЕГЕНДЫ

Ведущие машиностроительные пред-
приятия Беларуси порадовали своими 
новинками. «Гомсельмаш» представил 
зерноуборочный комбайн PALESSE GS200 
с пропускной способностью до 4 кг/с. Эта 
модель эффективно убирает зерновые 
урожайностью до 20–25 ц/га и станет 
хорошим помощником в фермерских 
хозяйствах и сельхозпредприятиях с 
небольшими по размеру посевными пло-
щадями. В комбайне используется двига-
тель ММЗ Д-245.5S2 мощностью 90 л. с. 
Диаметр молотильного барабана – 600 
мм. Соломотряс – 4-клавишный общей 
площадью сепарации 3,3 кв. м. Система 
тонкой очистки зерна – трехкаскадная 
(2,6 кв. м). Жатка имеет ширину захвата 
3,2 м с системой быстрого среза и про-
дольного копирования рельефа поля.

Кроме того, «Гомсельмаш» представил 
на «Белагро» зерноуборочный комбайн 
GS3219, высокопроизводительный ком-
байн GS16 c 12-рядковой жаткой для 
уборки кукурузы, зерноуборочный ком-
байн GS12A1, мощный кормоуборочный 
комбайн FS450 и многое другое.

Минский тракторный завод впервые 
презентовал обновленный BELARUS-82.3. 
«Легендарный белорусский трактор полу-
чил новый дизайн и более 40 изменений 
по технической части», – пояснили на 
предприятии. Также участники форума 
могли оценить новые возможности модер-
низированного BELARUS-1222.4. Это уни-
версальный в своем классе вариант с 
широким использованием на различных 
работах в сельском хозяйстве, дорожных и 
аварийно-спасательных мероприятиях, на 
строительных площадках.

Кроме того, посетители выставки уви-
дели самый мощный трактор в линейке 
продукции МТЗ – BELARUS-4522 в новом 
дизайне.

Отметим, что накануне выставки МТЗ 
заключил договор о поставке до конца 
года в Омскую область России 30 тракто-
ров, а еще 90 единиц техники в этот реги-
он прибудут в I квартале 2021 года.

Минский автомобильный завод предста-
вил на «Белагро-2020» восемь единиц 

автотехники, среди них – новый самосвал-
зерновоз МАЗ-65012J, разработанный в 
2019 году. Машина с боковой разгрузкой 
создана на основе двигателя WeichaiPower. 
Техника имеет облегченную конструкцию 
при полной массе в 25 т и предназначена 
для перевозки зерна и других легковесных 
грузов. Грузоподъемность МАЗ-65012J 
составляет 12,7 т.

Самосвал МАЗ-6501C9 – знакомый мно-
гим потребителям модернизированный 
вариант его предшественника. Данная 
техника создана для перевозки сыпучих 
промышленных и строительных грузов. 
Кроме того, аграрии нередко используют 
его для перевозки сельскохозяйственной 
продукции. Самосвал способен перево-
зить груз объемом до 28 куб. м в составе 
автопоезда.

Нельзя обойти вниманием и автомо-
биль-мультилифт МАЗ-6950С5-110400, 
предназначенный для погрузки и выгруз-
ки специальных сменных кузовов, кон-
тейнеров, платформ и других устройств. 
Технологический объем кузова такого 
автомобиля составляет 34 куб. м. 
Автомобиль оборудован механизмом 
смены кузова производства компании 
Palfinger.

Потребность в быстрой организации 
сервисного обслуживания способна 
удовлетворить передвижная ремонтная 
мастерская Купава-233150, позволяющая 

осуществлять ремонт и сервисное обслу-
живание техники выездной бригадой тех-
нических специалистов. Микроавтобус, 
оборудованный с учетом потребностей 
ремонтных бригад, собран на филиале 
Минского автомобильного завода – ОАО 
«Брестмаш».

Среди представленных на выставке 
«Белагро» машин производства 
«Бобруйскагромаш» – пресс-подборщик 
ПРЛ-150АК с камерой прессования пере-
менного типа. Инновационная техника 
предназначена для подбора валков сте-
блей с формированием рулонов и после-
дующей обмотки их шпагатом. Пресс-
подборщик оснащен информационно-
управляющей системой, обеспечивающей 
отображение линейной плотности слоя в 
рулоне, ведущей учет количества сфор-
мированных рулонов и оповещающей об 
окончании формирования рулона. В кон-
струкции применена гидромеханическая 
система для поддержания плотности 
прессования стеблей с управлением от 
гидросистемы трактора. Подборщик 
оснащен усиленными цепными передача-
ми механизма прессования, а также уси-
ленными кривошипами и литой направ-
ляющей дорожкой.

Впервые была представлена машина 
МЖТ-3, уникальность которой заключает-
ся в том, что она имеет как внутреннее, 
так и внешнее цинковое покрытие, что в 
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разы повышает ее эксплуатационные 
характеристики при работе с агрессивны-
ми жидкостями. При производстве маши-
ны была применена технология окунания 
в ванну с горячим цинком. МЖТ-3 пред-
назначена для самозагрузки, транспорти-
ровки, перемешивания и сплошного 
поверхностного внесения жидких орга-
нических удобрений, перевозки техниче-
ской воды, мойки машин, дорог, пожаро-
тушения. МЖТ-3 не только соответствует 
высоким стандартам качества стран ЕАЭС, 
но и имеет сертификат соответствия тре-
бованиям ЕС.

Также бобруйская компания представи-
ла еще одну новинку — МЖТ-3(П), кото-
рая предназначена для автономной 
загрузки и подачи воды в условиях огра-
ниченного доступа к местам применения и 
водным ресурсам. Для обеспечения водо-
забора и подачи жидкости машина уком-
плектована грязевой моторной помпой 
ЕСО WR-1403D, позволяющей осущест-
влять забор воды с глубины 8 м и подачу 
ее на высоту до 25 м. Благодаря мобиль-
ности машина может эффективно исполь-
зоваться на территории сельских поселе-
ний, в лесных хозяйствах, в условиях без-
дорожья и в труднодоступных местах.

Центральным экспонатом экспозиции 
Минского моторного завода стал автомо-
биль УАЗ-469, переоборудованный мало-
литражным 4-цилиндровым двигателем 
MMZ-4DTI по заказу партнера из 
Республики Куба. Переоборудование 
бывшей в употреблении техники с бензи-
новыми двигателями – новое перспектив-
ное направление. Находясь в одном мощ-
ностном ряду, минский мотор обладает 
рядом преимуществ, которые подтверди-
ли испытания переоборудованного УАЗ-
469 на полигоне. Достигнуто увеличение 
максимальной скорости, уменьшение рас-
хода топлива, сокращение времени раз-
гона, улучшение тяговых характеристик 
на низких частотах вращения.

Также на выставке экспонировалась 
новая разработка завода – газопоршневой 
двигатель MMZ-262CNG, предназначенный 
для установки на автомобили, тракторы, 
комбайны, погрузчики и другую технику. 
Моноподача газа обеспечивает существен-
ную оптимизацию процессов двигателя и 

облегчает достижение высоких экологиче-
ских требований Евро-5 и Евро-6.

Соответствие продукции ММЗ ужесточа-
ющимся требованиям экологической без-
опасности подтверждает экспонируемый 
двигатель уровня Stage 5 – Д-245.2S5М, 
который в этом году был сертифицирован 
в чешском международном центре по 
сертификации. Достижение уровня Stage 
5 обеспечивается за счет топливной 
аппаратуры фирмы Motorpal (Чехия) – 
механического топливного насоса с элек-
тронным регулятором – и высококаче-
ственной 4-ступенчатой системы 
до очистки отработавших газов бельгий-
ской фирмы Multronic.

Экспозиция ММЗ познакомила посети-
телей еще с одним направлением дея-
тельности – производством спецтехники. 
Там будут экспонироваться дизель-гене-
ратор МДГ 13/10, компрессорная станция 
ММЗ ПВ 10/1,0 (производства филиала в 
Столбцах) и дизель-насосная установка 
МДН 4090 (производства Гомельского 
завода пусковых двигателей).

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «САДОВОД» 
И СВЕКЛОУБОРОЧНЫЙ ГИГАНТ

Как обычно, на выставке можно было 
познакомиться с большим количеством 
образцов зарубежной сельхозтехники 
самых известных мировых брендов. 
Компания «Штотц» презентовала на 
выставке «Белагро» трактор CLAAS AXION 
950. На стенде находился не просто 

выставочный экземпляр, а машина, кото-
рая может приехать к заказчику и рабо-
тать у него в поле. Данный трактор уча-
ствует в демо-туре по Беларуси и уже был 
показан в двух областях – Брестской и 
Могилевской. «Мы пытаемся изменить 
концепцию, чтобы потенциальный клиент 
видел трактор не только в буклете, но и 
мог реально оценить возможности маши-
ны», – рассказал представитель «Штотц».

CLAAS AXION 950 имеет мощность 
410 л. с., что позволяет ему работать прак-
тически с любым прицепным оборудова-
нием. Заказчик может сам оценить произ-
водительность и увидеть, сколько тратится 
горючего на гектар, сколько сэкономлено. 
Система позиционирования GPS позволяет 
корректировать человеческий фактор, 
избегать огрехов и прохождения одних и 
тех же мест дважды. Кроме того, дистанци-
онно, прямо из своего кабинета можно 
видеть, где и как работает машина.

Также на стенде представлен навесной 
распределитель минеральных удобрений 
Amazone ZA-M 1001. Оснащенный взве-
шивающим устройством и ISOBUS агрегат 
позволяет осуществлять полный контроль 
за расходом удобрения и серьезно эконо-
мить на дорогостоящей «химии».

Постоянный участник выставки 
«Белагро» – компания «Полымя Агро» и в 
нынешнем году порадовала разнообрази-
ем техники от известных мировых произ-
водителей. Остановимся подробнее на 
двух образцах.
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Big X 780 – представитель нового 
поколения комбайнов Krone. Из назва-
ния следует, что комбайн оснащен сер-
тифицированным, мощностью 775 л. с. 
двигателем Liebherr, работающим в 
режимах Х-Power и ECO-Power. В эконо-
мичном режиме, когда при работе не 
требуется высокая мощность, мотор 
функционирует при 545 л. с. 
Соответственно, в режиме Х-Power маши-
на выдает до 748 «лошадок».

К инновационным решениям относится 
подъемная (до 70 см) кабина. Комбайн 
может использовать жатку шириной 9 м, 
но рекомендуется на 7,5 м и 10 рядков 
кукурузы. С помощью фотодатчика, уста-
новленного на жатке, можно регулиро-
вать высоту резки в зависимости от зре-
лости растения.

Комбайн оснащен лабораторией, кото-
рая ведет учет урожая. В конце дня 
можно подсчитать, сколько тонн сделала 
машина и сколько при этом израсходова-
ла топлива; также указываются влаж-
ность, кислотность, зольность, содержа-
ние крахмала, сырого протеина и два 
показателя по клетчатке. Информацию 
можно распечатать на принтере, который 
установлен прямо в кабине.

Объем основного бака составляет 
930 л. Смежный с ним бак вмещает 170 л. 
Сзади находится еще один бак – на 400 л, 
который в том числе можно использовать 
для консерванта. Но есть также 
270-литровый бак чисто для консерванта. 
Экономия топлива растет при большей 
урожайности. Если при 300–350 ц/га рас-
ход на тонну получается приблизительно 
0,65 л, то при урожайности 500 ц/га и 
выше можно добиться расхода 0,45–0,5 л 
на тонну.

Опционально доступна установка 
системы, использующей специальный 
сканер, который сканирует контуры кузо-
ва, что позволяет вести загрузку без уча-
стия оператора.

Свеклоуборочный комбайн Rexor 630 
марки Grimme стал на «Белагро-2020» 
самой большой по размерам машиной. 
Впрочем, и в линейке Grimme этот ком-
байн самый мощный. В Беларуси он уже 
работает в одном из хозяйств, куда его 
отдали в аренду.

Мощность двигателя – 625 л. с. Объем 
бункера – 45 куб. м. Грузоподъемность – 
30 т. Машина оснащена дисковыми под-
капывающими органами, которые позво-
ляют наиболее бережно извлечь корне-

плод из почвы. У выгружного транспорте-
ра есть дополнительное колено изгиба, 
чтобы снизить травмируемость свеклы 
при падении.

«Полымя» планирует отправить этот 
комбайн в демо-тур по всем основным 
регионам, где выращивают сахарную све-
клу, чтобы в хозяйствах смогли 
по-настоящему оценить его возможности.

Компания «СВ-машины», которая явля-
ется официальным дилером Case IH, New 
Holland и Amazone, показала на выставке 
«Белагро-2020» тракторную технику и 
несколько прицепных машин. Как отме-
тили в компании, достаточно большой 
процент посетителей составляют ферме-
ры, причем их количество с каждым годом 
растет. Поэтому на стенде акцент был 
сделан на машины, которые могут быть 
интересны небольшим фермерским 
хозяйствам.

Особый интерес у посетителей вызвал 
специализированный садоводческий 
трактор New Holland T4. Его мощность – 
77 л. с. Небольшая ширина позволяет 
легче маневрировать между рядами в 
плодоовощных садах. Впрочем, эта маши-
на может привлечь внимание не только 
мелких, но и крупных хозяйств. 
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Универсальность трактора позволяет ему 
быть хорошим помощником на молочно-
товарных фермах, его также применяют 
вкупе с опрыскивателями и разбрасыва-
телями удобрений, пресс-подборщиками. 
Поэтому такая техника практически 
никогда не остается без дела: если она не 
в поле, то на ферме или где-то еще.

Также на стенде «СВ-машины» были 
представлены и более мощные трактора: 
одна из самых популярных моделей, если 
исходить из статистики продаж, New 
Holland TD5.110, а также New Holland 
T6050 и CASE IH 225.

Участником «Белагро» также стал 
Витебский моторемонтный завод, кото-
рый занимается производством и ремон-
том сельхозтехники, а также выпуском 
запчастей к ней. Одним из собственных 
продуктов предприятия являются агрега-
ты для почвообработки. В частности, дис-
ковые бороны с глубиной обработки до 
24 см, которые специалисты предприятия 
стараются ежегодно модернизировать. 
На стенде был представлен новый обра-
зец – АД-600 М «Рубин» с шириной захва-
та 6 м.  На этой бороне установлен новый 
тип катков, кроме того, появилась воз-
можность регулировки заглубления из 
кабины трактора. Агрегат работает с 
БЕЛАРУС-3022 или любым другим тракто-
ром пятого тягового класса и выше. 
Бороны Витебского МРЗ уже достаточно 
хорошо себя зарекомендовали на полях 
Беларуси и России. На все агрегаты пре-
доставляется 24-месячная гарантия.

Кроме того, Витебский МРЗ освоил 
ремонт двигателей Deutz, которые часто 
используются на тракторах МТЗ, а также 
двигателей и коробок передач трактора 
«Кировец» К-744 Р.

Запчасти для техники зарубежного и 
белорусского производства представила 
на «Белагро-2020» компания 
«Агроимпортзапчасть»: детали для техни-
ки Claas, John Deere, Krone, Kuhn, 
Kverneland, Samasz и «Гомсельмаш» и др. 
«Агроимпортзапчасть», работая напря-
мую с заводами-изготовителями в ряде 
европейских стран, является импортером 

оригинальных и лицензионных запчастей 
к сельхозтехнике. Некоторые из них ком-
пания выпускает на собственном произ-
водстве. Склады находятся в Минске и 
Дзержинске. 

Технику собственного производства 
для защиты растений и системы дозиро-
вания для внесения консервантов 
демонстрировало научно-производ-
ственное предприятие «Белама плюс». 
Производитель из Оршанского района 
выпускает протравливатели семян, как 
самопередвижные (большой и малой 
производительности), так и стационар-
ные. Стационарные, в свою очередь, 
выпускаются с простым и компьютерным 
управлением. Также в каталоге предпри-
ятия есть опрыскиватели с шириной 
захвата штанги от 18 до 24 м и емкостя-
ми от 2,5 до 3 т. По желанию заказчика 
они комплектуются простой или компью-

терной системой. Еще есть системы про-
травливания картофеля с помощью жид-
ких пестицидов – стационарные и мон-
тируемые на картофелесажалки, систе-
мы дозирования сыпучих компонентов 
для защиты от проволочника, которые 
также монтируются на картофельные 
сажалки. Кстати, приблизительно 75% 
своей продукции «Белама плюс» постав-
ляет за рубеж – в Россию, Казахстан и 
Молдову.

Информационную поддержку 
выставке «Белагро-2020» оказы-
вали крупнейшие специализиро-
ванные издания, в числе которых 

и многолетний генеральный 
информационный партнер – 

журнал «АгроБаза».

Подготовил Петр ЗАЯЦ
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