
НАУКА – ОБЪЕДИНЯЕТ СТРАНЫ 

 

На торжественном открытии 31-й международной специализированной 

выставки «Белагро-2021» в 

Китайско-Белорусском 

индустриальном парке 

«Великий камень» в 

г.Минске, в составе 

российской делегации, 

побывала заместитель 

директора по научной 

работе Института 

стратегических 

исследований РБ Альфия 

Кузнецова. 

Этот форум – самое 

масштабное событие и для 

белорусских аграриев, и 

для зарубежных партнеров. 

В этом году «Белагро» собрало более 400 компаний из 16 стран, среди них — 

Россия, Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды, Китай, Сербия, 

Швеция, Италия, Иордания. 

Профессиональным сопровождением выставки стала деловая программа. 

В ходе двух десятков тематических конференций и семинаров обсуждался 

широкий круг вопросов по обеспечению конкурентоспособности 

сельхозпродукции, использованию земельных ресурсов, развитию племенного 

животноводства, перспективы сотрудничества Беларуси со странами ближнего и 

дальнего зарубежья в сфере производства инновационных технологий в области 

сельского хозяйства, а также другие актуальные вопросы. 

На одной из площадок форума, Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы устойчивого развития сельских 

территорий и кадрового обеспечения АПК», которая прошла в Белорусском 

государственном аграрном техническом университете, выступила заместитель 

директора по научной работе Института стратегических исследований РБ, 

доктор экономических наук, профессор Альфия Кузнецова. В своем 

выступлении она рассказала о социально-экономической и продовольственной 

безопасности ЕАЭС в современных условиях, провела оценку ситуации с 

ограничением экспорта целого ряда товаров с началом коронавирусной 

пандемии. 

Международное сотрудничество ученых России и Белоруссии 

способствует укреплению плодотворного взаимодействия, развитию науки и 

технологий, началу совместных исследовательских проектов двух стран. 



 
«Очень важно, что в непростой период борьбы с пандемией нам удалось 

встретиться и обсудить главные вопросы деятельности наших стран в области 

науки, проанализировать результаты сотрудничества и наметить планы по 

дальнейшей совместной работе», – отметила Альфия Кузнецова. 
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