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зяйственной техники и других 
наземных безрельсовых механиче-
ских транспортных средств.

• Еще один шаг к точному 
земледелию.
В течение двух лет в Беларуси пла-
нируется создать информационную 
платформу системы точного земле-
делия, которая позволит сформи-
ровать необходимый урожай с 
заданной себестоимостью.

• В «Шайтерово» появится 
молочно-товарный комплекс.
Сельхозпредприятие ОАО «Шайте-
рово» создаст в Верхнедвинском 
районе рядом с деревней Жигули 
современный молочно-товарный 
комплекс. На реализацию проекта 
планируется привлечь Br11 млн.

• Новый свинокомплекс открыли 
в Пинском районе.
Свиноводческий комплекс «Дико-
вичи» на 24 тыс. голов открылся в 
Пинском районе. Нa реализацию 
инвестиционного проекта направ-
лено более Br55,5 млн. Комплекс 
расположен на двух технологиче-
ских площадках: ферме-репродук-
торе и ферме откорма, где будут 
выращиваться свиньи пород лан-
драс, йоркшир и дюрок.
 АНЕКДОТЫ (стр. 30)

 АГРОНОВОСТИ (стр. 25, 28)
• Выставка «Белагро» снова 

пройдет в «Великом камне».
Международная специализиро-
ванная выставка «Белагро-2023», 
как и в предыдущие два года, 
пройдет в Китайско-Белорусском 
индустриальном парке «Великий 
камень».
Открытие выставки традиционно 
запланировано на первый вторник 
лета – 6 июня, а закрытие состоит-
ся 10 июня, сообщает сайт органи-
заторов форума ЗАО «Минск- 
Экспо».

• Приняты единые требования 
к генетическому материалу.
Коллегия Евразийской экономи-
ческой комиссии утвердила новые 
главы единых ветеринарных тре-
бований и формы ветеринарных 
сертификатов для эмбрионов in 
vitro крупного рогатого скота и 
эмбрионов мелкого рогатого 
скота.

• Утильсбор распространили на 
самоходные машины.
В Беларуси будет введен утилиза-
ционный сбор в отношении само-
ходных машин: тракторов, само-
ходных дорожно-строительных 
машин, коммунальной, сельскохо-


