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• Сорта отечественной селекции 
для овощеводов. 
Сотрудники НПЦ НАН Беларуси по 
картофелеводству и плодоовоще-
водству провели серьезную работу 
по расширению ассортимента овощ-
ных культур В текущем году овоще-
водам было предложено 102 сорта 
и 34 гибрида по 34 культурам. 

• Белорусская экспозиция 
в Дубае. 
В феврале Беларусь представила 
продукцию лучших брендов пище-
вой промышленности на выставке 
Gulfood-2023 в Дубае (ОАЭ) – 
самом влиятельном в мире отрас-
левом форуме. В 2023 году в 
выставке приняли участие более 
5 тыс. компаний из 125 стран.

• Активизируется сотрудничество 
с Венгрией. 
Вопросы активизации двусторонне-
го сотрудничества с Венгрией обсу-
дили в Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия в ходе 
заседания белорусско-венгерской 
рабочей группы по сотрудничеству в 
сфере сельского хозяйства. В част-
ности, речь шла о приоритетах в 
аграрной политике обеих стран, а 
также опыте внедрения инноваций 
в сельском хозяйстве. 
 КРОССВОРД (стр. 60)

 АГРОНОВОСТИ (стр. 29, 32, 34)
• Экспорт сельхозпродукции 

в 2022 году составил $8,3 млрд. 
Белорусская продукция экспорти-
руется в более чем 100 стран 
мира. Однако основным стратеги-
ческим партнером нашей страны 
остается Российская Федерация, 
куда поставляется порядка 70% 
белорусской продукции.

• Сбор информации об АПК 
автоматизируют. 
Правительство поручило автома-
тизировать сбор и консолидацию 
информации о состоянии дел в 
агропромышленном комплексе. 
Это сделано для снижения отчет-
ной нагрузки на организации, 
совершенствования порядка 
сбора и предоставления инфор-
мации о ходе сельскохозяйствен-
ных работ, состоянии дел и произ-
водстве продукции в АПК. 

• Молочные предприятия 
продолжат укрупнять. 
За последние годы молочные 
предприятия претерпели серьез-
ную модернизацию. Изначально 
практически в каждом районе 
Беларуси было молокоперераба-
тывающее предприятие. Сейчас их 
свели к 33 крупным заводам, и 
этот процесс будет продолжаться. 


