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В Минске напротив БГТУ появилась выставка белорусской техники для
лесопромышленного комплекса
В столице напротив главного корпуса Белорусского
государственного технологического
университета (БГТУ) была развернута выставка
машин для лесопромышленного комплекса – вся
представленная на ней техника выпущена
отечественным предприятием «Амкодор».
Как сообщили редакции интернет-издания «Мы» в
пресс-службе одноименного холдинга,
соответствующая презентация приурочена началу
набора абитуриентов на факультет технологии и техники лесной промышленности БГТУ. Таким
образом, будущим специалистам была предоставлена возможность воочию ознакомиться с конечным
результатом трудов своих более опытных коллег, которые активно внедряют передовой
технологический опыт в белорусское лесное хозяйство.
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Фото предоставлено пресс-службой холдинга «Амкодор»

Разумеется, ничто не мешает посетить экспозицию и непричастным к вступительной кампании
жителям и гостям Минска.
Ранее сообщалось о поставке крупной партии техники «Амкодор» в пользу египетских партнеров.
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В белорусской торговле
задействовано 16 процентов
работающего населения

Где в Беларуси самые большие и
самые маленькие пенсии?

Сегодня, в последнее воскресенье июля, отмечается
День работников торговли. По такому случаю
Национальным статистическим...

Как известно, с 01.08.2017 в Республике Беларусь
повысят трудовые пенсии: их средний размер
составит Br364,2. Наряду с этим, увеличатся...
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