6-10 июня 2012 г. на демонстрационной площадке ОАО «Гастелловское» Минского района в
рамках проведения Белорусской агропромышленной недели прошла 22-я международная
специализированная выставка «БЕЛАГРО-2012».
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству» представил на выставку
новейшие научные разработки в области биотехнологии, генетики, разведения и селекции
сельскохозяйственных пород животных, птиц, рыб, интенсивные технологии производства продукции
животноводства, кормопроизводства и кормления сельскохозяйственных животных, птиц, рыб, а также
меры профилактики и лечения сельскохозяйственных животных, новейшие ветеринарные препараты.
В рамках выставки была проведена конференция с голландской фирмой ТОПИГС. На
конференции обсуждались вопросы свиноводства, в частности вопросы селекции, создания
свиноводческих нуклеусов, вопросы воспроизводства, кормления и технологии содержания свиней.
На выставке были проведены переговоры с директором Департамента животноводства и
племенного дела Министерства сельского хозяйства Российской федерации Шапошниковым В.В. В
ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества в области развития животноводства, а
также вопросы совместного участия в проектах по племенному делу.
Состоялась встреча с представителями Чешской республики, в ходе которой активно
обсуждались современные технологии в области животноводства.
На выставке также состоялась встреча с представителями группы руководителей хозяйств из
Ленинградской области Российской федерации, на которой обсуждались вопросы дальнейшей селекции
крупного рогатого скота в сторону увеличения молочной продуктивности.
Во время проведения выставки во Французском посольстве состоялась встреча заместителя
генерального директора НПЦ по животноводству с представителями деловых кругов Франции по
вопросам развития мясного скотоводства в Республике Беларусь.
Экспозицию Научно-практического центра по животноводству посетило более 8 тысяч человек.
Интерес вызвали без исключения все экспонаты представленной экспозиции: это и коровы
представленного молочного типа, и свиноматка с приплодом породы ландрас, и ремонтные свинки, и
свинки на доращивании, и жеребец белорусского упряжного типа, и овцы белорусской селекции.
Особенно хочется отметить, что животные экспонировались не просто в загонах, а были представлены в
специальном ангаре, где посетители смогли ознакомиться с разработанными нашими учёными и
специалистами технологиями содержания животных: это и станок для свиноматки с поросятами, и
специальные щелевые полы, и технология обогрева новорожденных поросят, и загон для телят и многое
другое.

