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От имени Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Беларусь и от себя лично рада
приветствовать вас на XIII Международной научно-
практической конференции «Обеспечение качества про-
дукции АПК в условиях региональной и международ-
ной интеграции»!

Отечественный агропромышленный комплекс на
протяжении  многих лет является одним из приоритетов
социально-экономического развития страны, основой
обеспечения продовольственной безопасности, про-
цветания и благополучия  белорусов. В подтвержде-
ние тому – устойчивое насыщение внутреннего рынка
продуктами питания высокого качества, рост объемов
и постоянное расширение географии экспорта. Сегод-
ня отечественная сельскохозяйственная продукция и
продовольствие востребованы и конкурентоспособны
на рынке Евразийского экономического союза, СНГ, Ки-
тая и других стран. В целом это более 100 государств.
Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов
питания в 2019 г. составил 5 536,8 млн долл. США, сальдо
внешней торговли уже на протяжении ряда лет остается
положительным.

Достижения Беларуси в АПК признаются и на меж-
дународном уровне. Из 123 стран мира в глобальном
рейтинге продовольственной безопасности Беларусь
занимает 36-е место, а по ключевым экспортным пози-
циям – лидирующие позиции среди стран – экспорте-
ров продовольствия.

Для того чтобы обеспечить устойчивое развитие
АПК и сельского хозяйства, немало сделано труженика-
ми села, учеными, государством. За последние годы
реализован ряд государственных программ, в результа-
те чего осуществлены крупномасштабные меры по мо-
дернизации материально-технической базы сельского
хозяйства и обрабатывающей промышленности, повы-
шению производительности сельского труда, созданию
современной производственной и социальной инфра-
структуры.

В рамках действующей Государственной програм-
мы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь
на 2016–2020 годы реализуется комплекс мероприятий,
направленных на наращивание и повышение эффек-
тивности использования производственного потенци-
ала, достижение мировых критериев продуктивности в
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животноводстве и растениеводстве, создание условий
для динамичного инновационного развития агропро-
мышленного комплекса, обеспечение устойчивой кон-
курентоспособности отечественных товаропроизводи-
телей на внутреннем и внешнем рынке.

Одним из важнейших направлений развития агро-
продовольственной сферы является создание крупных
интегрированных производственных формирований
(холдингов), способных эффективно использовать ин-
новации, привлекать инвестиции, обеспечить высокие
стандарты качества и экспорт продукции с высокой до-
бавленной стоимостью. В 2019 г. в агропромышленном
комплексе республики созданы и функционировали 19
холдингов, в том числе с участием государства – 16.

Продолжаются так необходимые сегодня структур-
ные преобразования в агропромышленном комплексе.
Для обеспечения эффективной хозяйственной деятель-
ности сельскохозяйственных организаций и восстанов-
ления их платежеспособности Главой государства при-
няты нормативные правовые акты, направленные на их
финансовое оздоровление.

Хотелось бы отметить, что за важнейшими реше-
ниями, касающимися внедрения направлений, механиз-
мов и мер по развитию АПК, находится тесное взаимо-
действие Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь и аграрной экономической
науки. Совместно и согласованно прорабатываются воп-
росы обеспечения национальной продовольственной бе-
зопасности, интеграции отечественного агропромышлен-
ного комплекса в рыночное пространство Евразийского
экономического союза, совершенствования экономичес-
кого регулирования и стимулирования инвестиционно-
инновационной деятельности товаропроизводителей, мо-
тивации труда в сельском хозяйстве и др. Многие из них
нашли отражение в проекте новой государственной
программы «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы.

В этой связи основная роль данного мероприятия
видится в обсуждении приоритетов научных исследо-
ваний и разработок, выработке эффективных и, возмож-
но, нестандартных подходов, которые позволят обеспе-
чить новое качество роста аграрной экономики и выход
на мировой уровень конкурентоспособности.

Желаю всем участникам активной дискуссии, пло-
дотворной работы и личных успехов!


