
24-я Международная специализированная выставка «БЕЛАГРО-2014» 

3-8 июня 2014, г. Минск (Республика Беларусь) 
 

Организатор выставки: ЗАО "МинскЭкспо" 

Со организатор выставки: IFW-expo 

 

ПРИ поддержке и участии: 

- Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 

- Министерства промышленности Республики Беларусь 

- Национальной академии наук Республики Беларусь 
 

Тематика выставки: 

- Техника, технологии и оборудование для сельскохозяйственного производства, фермерских и 

тепличных хозяйств. 

- Продукция сельскохозяйственного производства 

- Агрохимия, средства защиты растений и почв. 

- Зоотехния. 

- Техника, технологии и оборудование для животноводства и птицеводства. 

- Корма и кормовые добавки. 

- Ветпрепараты и медикаменты. 

- Строительные конструкции, энергетическое оборудование, программное обеспечение. 

- Семена, растения, технологическое оборудование для переработки зерновых. 

- Холодильное оборудование и технологии. 

- Упаковочное и фасовочное оборудование, материалы, тара, этикетки для сельскохозяйственных нужд. 

- Пчеловодство. 

- Запчасти и комплектующие. 

- Специальная литература. 

 

Этот аграрный международный форум всегда вызывает огромный интерес у тех, кто работает в 

отрасли, а также ученых-аграриев, специалистов и руководителей - всех, кто производит и поставляет 

для сельского хозяйства машины и оборудование. 

Ежегодный ведущий форум аграриев «БЕЛАГРО» обобщает международный опыт в 

агропромышленном машиностроении, служит поиском оригинальных инновационных решений в сфере 

экологически безопасных материалов и безотходных технологий. 

Специальную экспозицию достижений отечественных аграриев ежегодно организует 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Последние разработки 

продемонстрируют научно-практические центры Национальной академии наук Беларуси по 

механизации сельского хозяйства, земледелию, картофелеводству и плодоовощеводству и по 

продовольствию. Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству и ГО 

«Белплемживобъединение» организуют специальную экспозицию достижений отечественного 

животноводства и птицеводства. 

На территории ОАО «Гастелловское», будут представлены достижения современной селекции 

сельскохозяйственных культур, племенного животноводства, племенное и спортивное коневодство, 

организован показ работы техники в поле. 

Запланировано проведение большого количества семинаров, встреч с учеными, разработчиками 

техники. Участие в выставке дает возможность найти новых партнеров, узнать новые тенденции в 

развитии аграрной отрасли, обменяться опытом, достойно представить свою продукцию, показать 

последние новинки. 

В рамках международной специализированной выставки состоится 2-й международный 

специализированный салон БИОГАЗ - 2014 

- Сбор, транспортировка, хранение, обработка (биогаз) 

- Брожение, использование отходов брожения 

- Утилизация биогаза 

- Контрольно-измерительные приборы (биогаз) 

- Изготовление биогазовых установок под ключ 

- Другое в группе Биогаз 

 

В программе выставки: 

- конференции, семинары 

- пресс-конференции, деловые встречи 

- презентации отечественных и зарубежных фирм. 
  


