
 
29 мая 2021 года 
 
 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ БЕЛОРУССКОЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ 
НЕДЕЛИ 

 
Сроки проведения: 1—5 июня 2021 года 
 
Место проведения: выставочный центр Китайско-Белорусского 
индустриального парка «Великий камень» (Смолевичский район, пр. 
Пекинский, 29)  
 
1 июня   
 
12.00. Официальная церемония торжественного открытия Белорусской 
агропромышленной недели и 31-й Международной специализированной 
выставки «Белагро-2021» 
 
Место проведения: сценическая площадка  
 
12.30—14.00. Осмотр экспозиции выставки «Белагро-2021» почетными 
гостями и членами официальных делегаций 
 
11.00—13.00. Выступление творческих коллективов Белорусского 
государственного университета культуры и искусств 
 
Организатор: БГУКИ  
 
Место проведения: сценическая площадка  
 
13.00—17.00. Конкурс «Чемпион вкуса»  
 
Организаторы: журнал «Продукт.BY» 
 
Место проведения: экспозиция конкурса  
 
13.00—18.00. Мероприятия на экспозиции ГО «Белплемживобъединение» 
 



14.00—17.00. Круглый стол «Опыт, проблемы и перспективы развития 
фермерских хозяйств» 
 
Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия, 
общественные объединения фермеров 
 
15.00—17.00. Конференция «Продающий маркетинг: IT-решения для 
сельского хозяйства» 
 
Место проведения: конференц-зал выставки «Белагро» 
 
2 июня   
 
11.00—14.00. Республиканский конкурс «Лучшая племенная корова 
молочной породы — 2021» 
 
Организатор: ГО «Белплемживобъединение» 
 
Место проведения: экспозиция ГО «Белплемживобъединение»  
 
12.00—17.00. Конкурс «Чемпион вкуса»  
 
Организатор: журнал «Продукт.BY» 
 
Место проведения: экспозиция конкурса 
 
14.00—16.00. Конкурс профессионального мастерства «Лучший пахарь» 
(теоретический этап) 
 
Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия, БГАТУ 
 
Место проведения: БГАТУ 
 
11.00—14.00. Открытая дискуссия операторов продовольственного рынка 
«Производство, потребление, экспорт продукции АПК: как найти баланс 
устойчивого развития» 
 
Приглашенные эксперты: представители органов государственного 
управления и зарубежных дипломатических миссий, производителей 
продуктов питания, сетевого ритейла, коммерческого сектора. 
 
10.00—12.00. Секция 1. «Внутренний рынок и покупательский спрос. Как 
производителю поднять продажи» 
 
12.00—14.00. Секция 2. «Белорусский экспорт — вызовы и перспективы в 



условиях глобальной конкуренции»  
 
Организатор: Министерство сельского хозяйства и продовольствия  
 
11.00—13.30. Семинар «Возможности и перспективы органического 
сельского хозяйства в Беларуси»   
 
Организаторы: главное управление растениеводства Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия, Центр экологических решений 
 
15.00—17.00. Круглый стол «Актуальные вопросы организации 
хозяйственной деятельности для российских компаний на территории 
Республики Беларусь» 
 
Организатор: Торговое представительство Российской Федерации в 
Республике Беларусь 
 
15.00—18.00. Семинар «Производство и применение дезинфицирующих и 
моющих растворов «Анолит» и «Католит» на предприятиях АПК и пищевой 
промышленности. Экономия до 90 процентов затрат на гигиену» 
 
Открытый диалог по теме семинара  
 
«Комплекс решений HACCPER для пищевых производств» 
 
Организатор: ООО «Белсеттика» 
 
11.00—18.00. Выступление творческих коллективов 
 
3 июня 
 
8.30—10.30. Конкурс профессионального мастерства «Лучший пахарь» 
(трактор-шоу, практический этап) 
 
Место проведения: Э/Б им. Котовского, Узденский район 
 
Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия, БГАТУ 
 
11.00—14.00. Выводка племенных лошадей 
 
Организатор: ГО «Белплемживобъединение» 
 
Место проведения: экспозиция ГО «Белплемживобъединение» 
 
11.00—13.00. Конференция «Инновационные технологии в аграрном секторе. 



Беспилотные технологии и автономный транспорт» 
 
Организаторы: Министерство промышленности Республики Беларусь, 
Евразийская экономическая комиссия, Белорусская федерация беспилотной 
авиации 
 
Место проведения: конференц-зал 
 
11.00—13.00. Научно-практический семинар «Инновации в сельском 
хозяйстве: образование — наука — производство» 
 
Организаторы: главное управление образования, науки и кадров 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия, вузы 
 
14.00—17.00. Конференция по вопросам развития племенного 
животноводства «Идентификация сельскохозяйственных животных в 
Республике Беларусь. Инновационные технологии в животноводстве» 
 
Организаторы: главное управление интенсификации животноводства 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия, участники выставки 
 
14.00—17.00. Конференция «Новинки сельскохозяйственной техники, 
энергетического и технологического оборудования»  
 
Организатор: РО «Белагросервис»  
 
Место проведения: конференц-зал выставки «Белагро»  
 
16.00—17.00. Церемония награждения победителей конкурса 
профессионального мастерства «Лучший пахарь» 
 
Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия, БГАТУ 
 
Место проведения: сценическая площадка 
 
4 июня  
 
11.00—13.00. Представление дочерей быков-производителей голштинской 
породы 
 
Организатор: ГО «Белплемживобъединение» 
 
Место проведения: экспозиция ГО «Белплемживобъединение» 
 
11.00—13.00. Презентация-акция озимого рапса 



 
Организатор: ООО «МинералАгроСоюз» 
 
Место проведения: конференц-зал 
 
11.00—12.00. Семинар «Применение комплексных удобрений в технологиях 
возделывания сельскохозяйственных культур» 
 
Организаторы: ОАО «Гомельский химический завод», Институт 
почвоведения и агрохимии НАН Беларуси 
 
12.00—15.00. Конференция «Новые разработки Национальной академии наук 
Беларуси — сельскому хозяйству» 
 
Организаторы: Национальная академия наук Беларуси, Институт 
биоорганической химии НАН Беларуси, Институт микробиологии НАН 
Беларуси, Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, 
Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук 
Беларуси 
 
5 июня 
 
12.00. Церемония официального закрытия Белорусской агропромышленной 
недели — 2021  
 
11.00—13.00. Выступление творческих коллективов 


