
Международный аграрный онлайн-форум с участием экспертов из 

восьми стран СНГ состоится 16 июня 2020 г. 

 

Международный аграрный онлайн-форум с участием экспертов из восьми 

стран пройдет 16 июня на платформе выставочного предприятия 

«Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты. Проведение 

форума приурочено к началу работы первой виртуальной выставки 

белорусских производителей Made in Belarus #AgroFood. 

Тема форума: «Сельское хозяйство в новых условиях: полезный опыт, 

прогнозы». На мероприятии планируется обсудить влияние пандемии на 

агропромышленный комплекс и сферу внешней торговли 

сельскохозяйственной продукцией, сравнить ситуацию в разных странах и 

поделиться с коллегами полезным опытом работы в новых условиях, а также 

спрогнозировать тренды будущего в данной сфере. 

Среди выступающих: руководитель протокола Министерства сельского 

хозяйства Азербайджанской Республики Тогрул Гафарбейли, Генеральный 

директор Национального союза производителей молока Российской Федерации 

”СОЮЗМОЛОКО“ Артем Белов, начальник главного управления 

внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь Алексей Богданов, а также экс-Министр 

аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева. 

Вопросы международного взаимодействия в аграрной сфере и торговли 

сельхозпродукцией осветят руководители дипломатических представительств 

Беларуси за рубежом: Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич и Посол 

Беларуси в Таджикистане Олег Иванов.  

Информацией о ситуации в аграрной отрасли своих стран поделятся 

представители бизнес-союзов: Вице-президент Торгово-промышленной палаты 

Кыргызской Республики Рима Апасова и главный специалист отдела по 

маркетингу и экспорту Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев 

приусадебных земель Республики Узбекистан Шамирза Сафаров.  

Директор Департамента корпоративного бизнеса  

ОАО ”Белагропромбанк“ Андрей Джумков поделится информацией о 

программах поддержки и финансирования  агропромышленного комплекса.  

Посещение форума будет полезным для фермеров и предприятий из 

сферы сельского хозяйства и переработки сельхозпродукции, а также для 

бизнеса, занимающегося торговлей продуктами питания.  

Начало работы форума будет предварять церемония открытия первой 

виртуальной выставки белорусских производителей Made in Belarus #AgroFood 

с участием Председателя Белорусской торгово-промышленной палаты 

Владимира Улаховича и руководителей торгово-промышленных палат других 

стран.  



Начало церемонии открытия выставки: 11.00 (бакинское время). Начало 

работы форума: 11.30. С программой мероприятий можно ознакомиться по 

ссылке: https://www.belinterexpo.by/kongress-events/online-forum/  

Выставка и форум проводятся под эгидой Белорусской торгово-

промышленной палаты, при поддержке отраслевых министерств и ведомств, 

торгово-промышленных палат и бизнес-ассоциаций ряда стран. 

Генеральным партнером выставки Made in Belarus #AgroFood и 

Международного аграрного онлайн-форума является Минский молочный завод 

№1. Партнеры: Белагропромбанк и СООО «Гейм Стрим» – Минский центр 

разработки World of Tanks.  

Организатор выставки и форума: выставочное предприятие 

«Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты. Более 

подробная информация о мероприятиях доступна на сайте: 

https://www.belinterexpo.by. 
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