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• Вывозимые зерновые придется 
лицензировать.
В Беларуси принят закон, который 
вводит временное лицензирование 
вывоза за пределы страны пшени-
цы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, 
гречихи, проса, тритикале, прочих 
злаков. 

• Фермеры реализовали 
продукцию на полмиллиарда.
Белкоопсоюз в 2022 году закупил 
у населения и фермерств сельско-
хозяйственной продукции и сырья 
на Br524 млн.
 СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ 
(стр. 34)

• Новый трактор из Мозыря: 
особенность в гусеницах.
На Мозырском машиностроитель-
ном заводе начали серийный 
выпуск тракторов BELARUS 2103 с 
резиново-армированным гусенич-
ным шасси.

• САЗ планирует расширяться.
К 2030 году объемы производства 
Сморгонского агрегатного завода 
планируют увеличить в три раза.
 АГРОКАЛЕЙДОСКОП (стр. 40)

• В Австралии выпустили 
фрикадельки из мамонта.

• Наполнить бокал силой мысли.

 АГРОНОВОСТИ (стр. 29, 32)
• На посевную кампанию 

необходимо 3 млрд рублей.
Наибольшая доля от общей суммы, 
порядка 1,1 млрд рублей, пойдет 
на закупку минеральных удобре-
ний. На приобретение горюче-сма-
зочных материалов необходимо 
732 млн рублей. На 420 млн 
рублей будут приобретены сред-
ства защиты растений. На ремонт 
и техническое обслуживание агро-
техники отводится 361 млн рублей. 
А на приобретение семян потребу-
ется 292 млн рублей.

• На Пинщине восстановят 
мелиорированные земли.
Пилотный проект по восстановле-
нию мелиорированных земель 
реализуется в Пинском районе. 
Цель – максимально сохранить 
влагу на полях для использования 
на протяжении вегетационного 
периода, когда ее будет недоста-
точно из поверхностных осадков. 

• Тепличные хозяйства будут 
модернизированы.
Вопрос обеспечения населения 
овощами закрытого грунта в зим-
ний сезон будет решен в течение 
нескольких лет.


