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Участниками «Белагро-2013» стали более 435 компаний из 18 стран:
Беларуси, Австрии, Германии, Дании, Италии, Испании, Китая, Латвии,
Литвы, Нидерландов, Польши, России, США, Сингапура, Украины,
Франции, Чехии, Швейцарии.
Коллективные экспозиции представили Германия, Франция, Литва,
Представительство Краснодарского края, Представительство ТД
«Содружество», Центр поддержки экспорта Кировской области,
Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство
промышленности, Национальная академия наук.
Общий размер экспозиционной площади составил 50 700 м.кв.

Сегодня флагманом национальной растениеводческой науки является
Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию, созданный на

базе бывшего Института земледелия и селекции Национальной академии
наук Беларуси. В Центр по земледелию входят 8 дочерних научноисследовательских предприятий, из них два сельскохозяйственных
предприятия. В Центре ведутся селекция и семеноводство 42 культур.
Зарегистрировано более 300 сортов, 70 из них районированы за пределами
Беларуси и высеваются на площадях, занимающих более 2 млн. гектаров. Все
зарегистрированные сорта Центра имеют высокий уровень продуктивности.

Благодаря работе ученых центра республика почти на 100% обеспечивает
свою потребность в зерне пшеницы. Зерно отечественных сортов по своему
качеству пригодно не только для хлебопечения, но и производства
макаронных изделий. За последние 10-15 лет многие проблемы в
растениеводстве республики решены благодаря разработкам центра. Это и
новые сорта многолетних бобовых и злаковых трав, рапса, тритикале и
других культур. За этими, довольно-таки абстрактными, цифрами стоит
напряженная работа всего коллектива НПЦ по земледелию по
совершенствованию отечественного земледелия.

Специальная экспозиция достижений была размещена на справочноинформационных стендах, где представлялась информация по всем
направлениям деятельности, как центра, так и всех его дочерних
предприятий – институты почвоведения и агрохимии; мелиорации; защиты
растений; льна; опытная станция по сахарной свекле, а также Полесский
институт растениеводства.

Для производства в виде специализированной литературы были
предложены новые инновационные разработки на основе концепции
экономически целесообразной адаптивной интенсификации земледелия,
научно-обоснованные зональные схемы зеленого конвейера на пастбищный
период, обеспечивающее бесперебойное поступление зеленого корма для
крупного рогатого скота, разработки ресурсосберегающих технологий
производства зерна на продовольственные и технические цели, рапса на
маслосемена, кукурузы на силос и зерно, многолетних и однолетних трав на
корм и семена.

Белорусская агропромышленная неделя завершилась 9 июня 2013 г. Л.К.
Заяц, Министр сельского хозяйства и продовольствия, наградил почетными
дипломами и грамотами министерства сельского хозяйства и продовольствия
особо отличившихся экспонентов. За активное участие в подготовке и
проведении выставки Белагро-2013 РУП «Научно-практический центр НАН
Беларуси по земледелию» был отмечен Дипломом I степени.

