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Большой конференц-зал

10.00–12.00. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10.00–10.15. Гракун Владимир Владимирович, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 

Приветственное слово
10.15–10.30. Богданов Алексей Игоревич, начальник Главного управления ВЭД

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 
«Белорусский экспорт продукции растениеводства: вызовы в условиях глобальной конкуренции»

10.30–10.45. Красильников Алексей Петрович, исполнительный директор Российского картофельного союза
«Картофель: вопросы рынков ЕврАзЭС и пути решения»

10.45–11.00. Хроленко Владимир Федорович, директор ОАО «Парохонское» (Пинский район)
«Формирование полноценной кормовой базы — залог экономической устойчивости хозяйства»

11.00–11.10. Примак Дмитрий Николаевич, начальник Управления малого и среднего бизнеса Департамента
корпоративного бизнеса ОАО «Белагропромбанк»
«Новые форматы работы ОАО «Белагропромбанк» с предпринимательской инициативой в регионах для стимулирования роста 
малого бизнеса в АПК. Инновационные решения для повышения эффективности в АПК»

11.10–11.20. Мелешко Оксана Людвиговна, заместитель директора  ООО «УК Содружество-Бел» по закупкам
«Инвестиции в переработку масличных культур. Опыт международной группы компаний «Содружество» в Республике Беларусь»

11.20–11.30. Мосейчук Ольга Михайловна, директор ИООО «БАСФ».
«Комплексные решения «БАСФ» для АПК Беларуси» 

11.30–11.35. Андреа Тозелли, Comet Impianti s.r.l. (Италия)
«Люцерна и ее высокий потенциал в формировании рационов кормления животных»

11.35–11.50. Самир Шаммас, глава представительства SDV Consulting Engineers (ОАЭ) в Республике Беларусь
«Объединенные Арабские Эмираты и страны Персидского залива —
перспективный рынок для белорусского экспорта продукции АПК»

11.50–11.55. Кузнецов Дмитрий Викторович, руководитель проектов
«Реал Ворк Менеджмент» Школы поставщика Петра Офицерова (Россия)
«Категория «Фреш» в российском ритейле: как заработать белорусскому
производителю?» Презентация мастер-класса

11.55–12.00. Ариф Алиев, коммерческий директор ООО «Альбатрос» (Россия)
«Торговые возможности в регионах России для белорусских фермеров»

12.00–12.40. Кофе-пауза.
Переговоры на стендах 
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12.40–14.40. СЕКЦИЯ «КОРМА, КОРМОПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕРАБОТКА РАПСА»

12.40–12.55. Ядловский Василий Михайлович, заместитель начальника Главного управления растениеводства Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
«Формирование сбалансированной кормовой базы — залог развития белорусского животноводства»

12.55–13.10. Саросек Андрей Иванович, руководитель отдела продаж ИООО «БАСФ»
«Работа с BASF в сезоне 2019. Сельскохозяйственные решения + дополнительные возможности»

13.10–13.25. Пилюк Ядвига Эдвардовна, руководитель отдела масличных культур
РУП «Научно-практический центр НАН Республики Беларусь по земледелию»
«Новые сорта и гибриды рапса, других масличных культур»

13.25–13.40. Шпудейко Александр Константинович, агроном-агрохимик ОАО «Крошин»
«Производственная система «Чистое поле» — 58 ц/га озимого рапса в 2018 году»

13.40–14.00. Андреа Тозелли, Comet Impianti s.r.l. (Италия)
«Люцерна и ее высокий потенциал в формировании рационов кормления животных»



Малый конференц-зал

18.00. Награждение победителей конкурса «Аграрий года». Торжественный гала-ужин
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14.00–14.20. Малёв Артем Владимирович, трейдер по рапсовому комплексу ООО «Торговый дом «Содружество» (Россия)
«Шрот рапсовый. Новый взгляд. Перезагрузка»

14.20–14.40. Колесник Ирина Геннадьевна, менеджер по продажам и технической поддержке ИООО «БАСФ» (Россия)
«Решения в области заготовки, производства, хранения высококачественных кормов»

14.40–15.30. Обед

15.30–18.00. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕКЦИИ «КОРМА И КОРМОПРОИЗВОДСТВО. ВЫРАЩИВАНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА РАПСА»

15.40–15.45. Гвоздов Александр Павлович, заведующий отделом систем земледелия
и семеноводства РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию»
«Портфолио семенного материала НПЦ по земледелию и условия его продажи»

15.45–16.00. Ломонос Михаил Михайлович, менеджер по развитию рынка ИООО «Рапуль Бел»
«Горох и кормовые бобы как источник кормового белка»

16.00–16.30. Солодков Дмитрий Викторович, главный агроном сельскохозяйственного кооператива «Логойский»
«Как заработать в растениеводстве»

16.30–16.50. Евсиков Дмитрий Олегович, менеджер по работе с ключевыми клиентами ИООО «БАСФ»
«Перспективность и надежность работы с «портфелем» ИООО «БАСФ» при выращивании масличных культур»

16.50–17.10. Иваненко Константин Олегович, специалист ИООО «БАСФ» «Проект «Агродизель»
«Многофункциональные пакеты присадок для улучшения эксплуатационных характеристик сельскохозяйственной техники» 

17.10–17.30. Бирюкова Татьяна Алексеевна, специалист отдела закупок ООО «Содружество-агротрейд»
«Рапс – «сыпучее золото». Три шага к успеху»

17.30–17.45. Черенок Владимир Леонтьевич, директор сельскохозяйственного
дочернего унитарного предприятия «Михайловское-агро» (Светлогорский район)
«Факторы достижения устойчивого развития предприятия»

12.40–14.40. СЕКЦИЯ «ПЛОДООВОЩЕВОДСТВО»
12.40–12.55. Гуменюк Татьяна Николаевна, заведующая сектором по производству картофеля и плодоовощной продукции

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

12.55–13.05. Комардина Вероника Семёновна, заведующая лабораторией защиты плодовых культур РУП «Институт защиты растений»
«Защита яблони в промышленных садах интенсивного типа»

13.05–13.20. Лаговский Александр Викторович, директор «АлексСтрой» 
«Экологичные и энергосберегающие решения для строительства и теплоизоляции ангаров, овощехранилищ,
картофелехранилищ и других объектов сельскохозяйственного назначения»

13.20–13.40. Калач Виталий Иосифович, менеджер по развитию ИООО «БАСФ»
«От производителя картофеля к потребителю — в правильном направлении»

13.40–14.40. Кузнецов Дмитрий Викторович, руководитель проектов «Реал Ворк Менеджмент» Школы поставщика Петра Офицерова (Россия)
Мастер-класс «Организация работы с розничными сетями РФ по категории «фреш». Три основных способа попасть
на полки сетей. Требования сетей к поставщикам. Основные ошибки при подготовке коммерческого предложения.
Построение региональной дистрибуции».

14.40–15.30. Обед

15.30–18.00. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕКЦИИ «ПЛОДООВОЩЕВОДСТВО»

15.40–16.00. Хасеневич Рустам, руководитель центра по стандартизации «БелХаляль»
«Требования стандарта «Халяль» для выхода на рынки арабских стран»

16.00–16.15. Абрамчик Игорь Александрович, глава КХ «Спартан Агро». «Как заработать на яблоках»

16.15–16.35. Саросек Андрей Иванович, менеджер по маркетингу ИООО «БАСФ»
«Ключевые факторы успешного бизнеса на плодовых культурах. От производителя к потребителю — в правильном направлении»

16.35–16.50. Рубин Дмитрий Трофимович, генеральный директор НПК «АгроДронГрупп»
«Опыт применения беспилотных технологий в цифровом сельском хозяйстве»

16.50–17.10. Тимошенко Людмила, директор компании «Агрианалитика». «Инновационная платформа для сельхозпроизводителей
как основа повышения экономической эффективности хозяйственной деятельности»

17.10–17.30. Завадский Игорь, генеральный директор компании «Солана», Украина.
«Особенности возделывания сорта «Королева Анна»

17.30–17.50. Рутковская Люция Станиславовна, заместитель директора РУНП «Гродненский зональный институт растениеводства
Национальной академии наук Беларуси»
«Кормопроизводство: семена многолетних трав бобовых и злаковых культур»


