
С 4 по 9 июня 2019 г. на выставочных площадях торгово-логистического центра 
«Глобус Парк» (аг. Щомыслица, Минский район, Минская область) в рамках Белорусской 
агропромышленной недели-2019 прошла 29-я Международная специализированная 
выставка «БелАГРО-2019». В этом году она собрала свыше 550 компаний из 29 стран 
(Германия, Израиль, США, Канада, Китай, Литва, Россия, Чехия, Швеция и др.). 

Специальную экспозицию достижений отечественных аграриев ежегодно организует 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Организации 
НАН Беларуси также принимают активное участие в выставке. Последние разработки 
демонстрируют научно-практические центры Национальной академии наук Беларуси по 
механизации сельского хозяйства, земледелию, картофелеводству и плодоовощеводству, 
продовольствию, животноводству.  

Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского, входящий в состав 
Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству, широко представил свою 
экспозицию: более 70 макетов вакцин для профилактики и лечения вирусных и 
бактериальных инфекций сельскохозяйственных животных, противопаразитарных, лечеб-
но-профилактических препаратов и стимуляторов иммунной системы, дезинфицирующих 
средств и диагностикумов. 

К выставке оформлены новые стенды: «Здоровый иммунитет – здоровые 
животные. Альтернатива антибиотикам» с информацией о современных технологиях 
профилактики болезней сельскохозяйственных животных, «Информационно-
консультационное обслуживание сельскохозяйственных организаций» с 
описанием мероприятий, организованных и проведенных институтом для специалистов 
ветеринарного профиля в 2017–2019 гг., обновлен стенд «Болезни копыт». Были 
изготовлены футболки, пакеты, брелоки, шоколад с логотипом института. Также широко 
представлена печатная продукция: каталог ветпрепаратов, рекламные брошюры, буклеты, 
научно-практические журналы, более 30 видов флаеров, прайс-листы и др.  

Гости павильона высоко оценили уровень новой продукции, разработанной 
институтом: вакцины инактивированной для профилактики инфекционного 
ринотрахеита, вирусной диареи, парагриппа-3 и пастереллѐза крупного 
рогатого скота «БелВироПаст», вакцины инактивированной эмульгированной 
для профилактики пастереллеза крупного рогатого скота «ПНЕВМОБАКТ-L»,  
вакцины ассоциированной против пастереллѐза, гемофилѐзного полисерозита и 
актинобациллярной плевропневмонии свиней «РЕСПИС-ПГА», вакцины живой 
для профилактики миксоматоза кроликов «БелМиксоВак», эффективных и 
безопасных препаратов, в состав которых входят пробиотики, пребиотики, 
наночастицы и др. («Иммуновет», «Пентавет», «Фероновирин», «Гонадостим», 
«Арголаферрин», «Колистинлакт», «Кальцемагфосвит», средство 
дезинфицирующее «Альдечас» и др.). 

Живой интерес вызвали сказочные персонажи – Супермен и Доктор Айболит, 
которые просвещали посетителей и напоминали о необходимости вакцинации диких и 
домашних животных против бешенства. 

На официальной церемонии закрытия выставки состоялось подведение итогов. 
Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского удостоен 
диплома 1 степени Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь за активное участие в  29-й Международной специализированной выставке 
«БелАГРО-2019» и представленные научные разработки, а также диплома компании-
организатора «МинскЭкспо» за многолетнее плодотворное сотрудничество, активное 
участие в Белорусской агропромышленной неделе-2019, высокий уровень оформления 
экспозиции новейших разработок аграрной науки.  

Мероприятия такого масштаба содействуют внедрению в практику 
товаропроизводителей лучших инновационных разработок и способствуют интенсивному 
развитию агропромышленного комплекса республики. 




















