
АГРАРНЫЙ ФОРУМ 

За достижения -
заслуженные награды 

Международная специализированная выставка 
«БелАгро 2018» проходила с 5 по 10 июня в 
агрогородке Щомыслица, в нескольких километрах 
от Минска. Ее масштабы впечатляют. В этом году 
в выставке приняло участие 536 компаний из 28 
стран дальнего и ближнего зарубежья, среди 
которых: Россия, США, Китай, Казахстан, ОАЭ, 
Великобритания, Германия... На экспозициях 
выставки побывало более 80 тысяч человек. 

Форум проходит ежегодно, начиная с 1990 года. Чем 
привлекает «БелАгро» отечественных и зарубежных 
участников? Прежде всего, возможностью ознакомиться 
с современными достижениями науки и техники в обла
сти агропромышленного комплекса, сельского хозяйства 
и пищевой промышленности. Специалисты имеют воз
можность не только продемонстрировать образцы тех
ники и пищепрома, но и сравнить цены, предложения и 
программы, заключить контракты, осуществить продажи. 

На выставке была представлены и экспозиция БГАТУ. 
В рамках форума состоялась встреча проректора по на
учной работе - директора НИИМЭСХ БГАТУ, д.т.н., до
цента Прищепова М.А. и декана АМФ, к.т.н., доцента Ловкиса 
В.Б. с представителями фирмы «AMAZ0NE», дилером которой в 
Республике Беларусь является ООО «ШТОТЦ Торговый Дом». В 
формате круглого стола обсуждались вопросы сотрудничества 
нашего университета с немецкими фирмами - производителями 
сельскохозяйственной техники, проблемы точного земледелия в 
сельском хозяйстве в Герма
нии и Республики Беларусь, 
а также вопросы подготовки 
высококвалифицированных 
специалистов для АПК. Еще 
одним приятным событием 
стало вручение сертификата 
на демонстрационные стен
ды представителем фирмы 
«AMAZ0NE» Йенсем Майсс-
нером и представителем 
ООО «ШТОТЦ Торговый Дом» Вальтрауд Лине Шустак. Данные 
стенды будут использоваться в учебном процессе при изучении 
дисциплины «Сельскохозяйственные машины». 

В ходе выставки «БелАгро 2018» участникам были предложены 
демонстрации, презентации, дегустации, мастер-классы. Про
грамма была насыщена конкурсами. Проходили также специ
ализированные выставки «Пищевая индустрия», «Белпродукт», 
«Белферма», «Продмаш. Холод. Упаковка». 

Холод... О каком холоде могла идти речь в знойный полдень 8 
июня, когда проходила церемония награждения победителей ре
спубликанского соревнования за достижение высоких показате
лей эффективности работы в области сельского хозяйства за 2017 
год? Жаркое солнце яркого июньского дня не щадило лиц хлебо
робов, животноводов и пахарей. Впрочем, им не привыкать. 

Министр сельского хозяйства и продовольствия Республи
ки Беларусь Леонид Константинович Заяц вручил заслуженные 
награды передовикам. Среди областей лучших показателей 
добилась Брестская область. Среди районов - Жабинковский, 
Мозырский, Гродненский, Несвижский и Шкловский районы. 
Лидеры среди сельхозпредприятий - сталинский СПК «Федор-
ский», оршанское ОАО «Маяк Высокое», речицкий СПК «50 лет 
Октября», гродненский СПК «Озеры», несвижский СПК «Горо-
дея», кличевское УКСП «Совхоз «Доброволец». 

Через час - еще одна церемония награждения. Становится 
еще жарче. На сцену выходят более 50 участников и победите
лей республиканского конкурса профессионального мастерства 
«Лучший пахарь 2018», который уже 12 лет проходит на базе ве
дущего аграрного высшего учреждения образования Республики 
Беларусь - БГАТУ. 

Конкурс проводился в 3 этапа. На первом 
этапе - контроль теоретических знаний. Второй 
этап включал проверку практических навыков 
натрактородроме. На третьем этапе почву в Уз-
денском районе по очереди вспахивали 19 ко
манд, состоящих из мастеров производствен
ного обучения, а также учащихся колледжей и 
студентов университетов аграрного профиля. 
Жюри оценивало прямолинейность прохода 
агрегата, равномерность вспашки по глубине, 
гребнистость поверхности, качество заделки 

растительных остатков и, конечно же, соблюдение правил тех
ники безопасности. Именно третий, самый сложный этап, где 
не только молодые ребята, но и мастера совершают досадные 
ошибки, является решающим при определении победителей. 

Победителями XII республиканского конкурса профессиональ
ного мастерства «Лучший пахарь» стали: 

В командном зачете: 
1 место - команда БГАТУ; 
2 место - команда Буда-Кошелевского государственного 

аграрно-технического колледжа; 
3 место - команда Марьиногорского ордена «Знак Почета» 

аграрно-технического колледжа. 
В категории «А» (студенты): 
1 место - Бовкунович Дмитрий (БГАТУ, АМФ, 3 курс); 
2 место -Хаменя Юрий (Буда-Кошелевский ГАТК); 
3 место - Пивоваревич Евгений (Марьиногорский ГАТК). 
В категории «В» (мастера производственного обучения): 
1 место - Бекрень Евгений (Жировичский ГАТК); 
2 место - Сидоров Иван (Городокский ГАТК); 
3 место - Бункевич Иван (БГАТУ). 
Поздравляем победителей и призеров! 

Геннадий ТРУБАЧ 
Фото Елены КРУЖАЛОВОЙ 


