V Международная научно-практическая конференция по развитию органического сельского хозяйства в Беларуси

Органическое и устойчивое сельское хозяйство для решения
глобальных проблем
22 февраля 2018 – Минск, Беларусь
Место проведения: Минский международный образовательный центр им. Йоханнеса Рау IBB (пр. Газеты Правды 11,
Минск, Беларусь), с 10:00 до 17:00.
Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, экологическое учреждение «Агро-ЭкоКультура», учреждение «Центр экологических решений», общественное объединение «Экодом»

Программа*
9:00 – 10:00

Регистрация участников

10:00 – 11:30

Сессия 1
Приветственное слово организаторов
Приветственное слово от Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь

Карбанович Татьяна Михайловна,

Органическое сельское хозяйство в Беларуси:
итоги развития и планы на будущее

Представитель Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь

Развитие органического сельского хозяйства в
Европе и Украине

Милованов Евгений Владимирович

Современное сельское хозяйство и
глобальные проблемы современности.
Сельское хозяйство и цели устойчивого
развития

Ахрамович Василина Сергеевна
Национальный корреспондент ФАО в Республике
Беларусь

Пермакультура для устойчивости сельского
хозяйства и восстановления экосистем

Щиглинская Ольга Александровна

11:30 – 12:00

Кофе-пауза

12:00 – 13:45

Сессия 2

13:45 – 14:45

заместитель начальника главного управления
растениеводства Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

Председатель правления Федерации
органического движения Украины

Экологическое учреждение Агро-Эко-Культура

Organic-PLUS: Агроэкология и разработка
органических пищевых систем по всей Европе

Ульрих Шмутц

Малые семейные фермы как основа
устойчивого сельского хозяйства. Роль
Восточной Европы в переговорном процессе
Декларации Организации Объединенных
Наций о правах крестьян и других людей,
работающих в сельских районах

Рамона Думиничою,

Новая сельскохозяйственная парадигма в XXI
веке. Фермерство энергодефицитного
будущего

Эндрю Макмиллион

Современные тенденции в органическом
сельском хозяйстве: инновации на практике

Юзеф Тыбурски

Обед

Агроэкологический центр университета Ковентри,
Великобритания
Координационный комитет Европейской
координационной комиссии La Via Campesina, Eco
Ruralis - Ассоциация крестьян Румынии

Norwegian Seed Savers, Партия Зеленых, Норвегия

Профессор кафедры агроэкосистем ВарминьскоМазурского Университета, Польша

Продолжение см.на следующей странице

14:45 – 16:30

Работа тематических секций:
Секция 1 – Органическая сертификация
в Беларуси: практические вопросы для
производителей (с участием
представителей сертифицирующих
организаций)

Секция 2 – Рынок органических
продуктов в Беларуси и возможности
для производителей и потребителей.

Модератор – Любомир Клепач
Сертификация в органическом сельском
хозяйстве
Эксперт – Сергей Галашевский, директор
«Органик Стандарт», Украина
Дискуссия
Модератор – Дмитрий Лутаев
Устойчивое сельское хозяйство во Франции и
Беларуси: от фермерского продукта - к развитию
территорий - Е.Н. Бунос Евгения Николаевна,
офицер ордена с.х.заслуг Франции, магистр экономич.
наук, эксперт в сфере ВЭД и АПК,руководитель ООО
"Франс Групп"

16:30 – 17:00

Секция 3 – Практические подходы и
результаты научных исследований в
органическом сельском хозяйстве
Результаты работы секций. Закрытие
конференции.

Дискуссия
Модератор – Поречина Наталья Ивановна
Доклады – см. ниже

*Примечание: В программе возможны незначительные изменения.
Доклады Секция 3
15:00 – 16:30

Секция 3 – Практические подходы и результаты научных исследований в органическом
сельском хозяйстве.
Результаты исследований выращивания картофеля в Фицуро Дмитрий Дмитриевич,
зав. лабораторией технологии
Беларуси с использованием методов органического
производства и хранения картофеля РУП
земледелия

Влияние птичьего помёта на агрохимические и
агрофизические свойства дерново-подзолистой
почвы
Экологическая оптимизация агроландшафтов - путь к
устойчивому сельскому хозяйству
Организация агротехнической школы в сельской
местности
Семейная молочная ферма как основа региональной
экономики домохозяйств - проблемы
рентабельности и индустриализации
Технологии органического производства на примере
ОАО «Несята-АГРО»
"Органические решения". Презентация
органического микроудобрения и органического
дезинфектанта производства Республики Беларусь
(Минский городской технопарк), получивших
сертификаты "Органик Стандарт" в 2017г.

" Научно-практический центр НАН
Беларуси по картофелеводству и
плодоовощеводству"
Персикова Тамара Филипповна,,
заведующая кафедрой почвоведения УО
БГСХА
Кутоловский Игорь Константинович,
ОО Экодом, ландшафтный архитектор
Змачинская Ирина Николаевна,
директор ГОУ «Учебно-педагогический
комплекс Ляденский детский садсредняя школа» Червенского района
Галюк Пётр Петрович,
семейная ферма
Романовский Чеслав Адамович,
ведущий научный сотрудник УО "БГТУ"
Латушкина Ирина Валерьевна
заместитель директора по развитию
ООО "Аргентум Груп"

Данная конференция организована в рамках проекта «Развитие устойчивого сельского хозяйства для сохранения
чистоты воды», финансируемого Шведским агентством по международному развитию и сотрудничеству (Sida) и
Коалицией Чистая Балтика (ССВ)

Информационная
поддержка

ЗЯЛЁНЫ
ПАРТАЛ

