«Белагро-2016»

В белорусской столице 7 июня старто- рактов на сумму 300 млн долл. Председа- ко поблагодарила за теплый прием на беловал Форум регионов Беларуси и России, тель Совета Республики обратил внимание русской земле и отметила масштабную орв рамках которого состоялся ряд важных на то, что это свидетельствует о достаточно ганизационную работу. Она констатировала,
встреч. В мероприятии приняли участие высоком базисе в торгово-экономической что российская сторона удовлетворена темПрезидент Республики Беларусь А.Г. Лука- сфере и наличии резервов для наращивания. пами развития двустороннего стратегичесшенко и Президент Российской Федерации На встрече были также обсуждены парла- кого партнерства, формирования СоюзноВ.В. Путин, парламентарии Республики Бе- ментское сотрудничество, меры, необходи- го государства. Выставка «Белагро» собраларусь и Российской Федерации, руководи- мые для активизации экономического вза- ла рекордное количество участников – свытели регионов Беларуси и субъектов Рос- имодействия, а также иные вопросы, пред- ше 500 компаний из 20 стран. Приняли учасставляющие взаимный интерес.
тие компании: МТЗ, «Белагроген», «Могисийской Федерации и др.
Председатель Совета Республики НациСпециально к Форуму регионов приуро- левлифтмаш», «Промбурвод», «Биоком»,
онального собрания Республики Беларусь чена и главная агропромышленная выстав- «Амкодор», «Риверм», «Вороновская сельМ.В. Мясникович отметил уровень предста- ка страны – 26-я международная выставка хозтехника», «Бобруйскагромаш» и другие
вительства на данном мероприятии: «Для «БЕЛАГРО-2016», которую посетили Прези- предприятия. Масштабная демонстрация
нас высокая честь и ответственность, что дент Российской Федерации Владимир Пу- отечественных достижений и международучастие в Форуме принимают президен- тин, председатель Совета Федерации Феде- ного опыта в сельском хозяйстве состоялась
ты Беларуси и России». В Форуме приняли рального Собрания Российской Федерации на территории аэропорта «Минск-1», продеучастие шесть областей Республики Бела- В.И. Матвиенко и ряд должностных лиц рос- монстрировав лучшие образцы сельхозтехрусь, город Минск и 40 регионов Российс- сийской и белорусской сторон. Председа- ники, современное оборудование, научнокой Федерации. Подписан ряд важных согла- тель Совета Федерации Федерального Соб- технические достижения, продукцию сельшений, а также экспортно-импортных конт- рания Российской Федерации В.И. Матвиен- скохозяйственных производителей.

