
ПРОГРАММА  

Секция № 2 Форума регионов Беларуси и Узбекистана 

«Перспективные направления сотрудничества в сфере 

агропромышленного комплекса, пищевой промышленности и 

продовольственной безопасности»   
 

 

29 июля 2019 г.                  г. Минск 

Дом культуры УП «Агрокомбинат «Ждановичи» 
 
  
15.00 — 15.15 Переезд участников секционного заседания от 

Республики Узбекистан к месту проведения секции (Дом 
культуры УП «Агрокомбинат «Ждановичи», ул. 
Центральная, 29, аг. Озерцо, Минский район) 
 
Отв.: Ю.Х.Караев, Д.В.Гракун 

15.15 – 15.30 Регистрация участников 
15.30 — 16.00 Открытие Узбекско-Белорусского форума делового и 

межрегионального сотрудничества  
 
Модератор: Богданов Алексей Игоревич 
Начальник главного управления внешнеэкономической 
деятельности Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь 
 
Приветственные выступления: 

 Хотько Анатолий Николаевич  
Министр сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь 
 

 Ходжаев Саидкамол Саидкаримович — заместитель 
Министра сельского хозяйства Республики Узбекистан  
(уточняется) 

16.00 – 17.30 Выступления участников бизнес-форума 
 Блок двусторонних торговых отношений 

 
Выступление с докладом «Экспортный потенциал 
сельскохозяйственной отрасли Республики Беларусь» 
Богданов Алексей Игоревич 
Начальник главного управления внешнеэкономической 
деятельности Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь  

 Выступление с докладом «Экспортный потенциал 
белорусской пищевой продукции на рынке Республики 
Узбекистан» 
Малиновская Елена Сергеевна 
Начальник управления координации  поставок  товаров 
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на внутренний  рынок  и  внешнеторговой  деятельности 
концерна «Белгоспищепром» 
 

 Выступления узбекских представителей  
 Блок сотрудничества в области растениеводства 

 
Выступление с докладом «Сотрудничество в области 
поставок семенного и продовольственного картофеля» 
Каскевич Иван Алексеевич 
Начальник главного управления растениеводства 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Бейня Владимир Александрович  
Директор ГУ «Государственная инспекция по 
испытанию и охране сортов растений» 
 
Выступление представителя РУП ««Научно-
практический центр НАН Беларуси по картофелеводству 
и плодоовощеводству» 
 
Выступления узбекских представителей 

 Блок сотрудничества в области племенного 
животноводства и ветеринарии 
 
Выступление с докладом «Возможности кооперации в 
области племенного животноводства» 
Березовик Руслан Викторович  
Генеральный директор Белорусского государственного 
объединения по племенному животноводству 
«Белплемживобъединение» 
 
Выступление с докладом «Оснащение 
животноводческих комплексов доильным и стойловым 
оборудованием» 
Стрибук Александр Александрович 
Генеральный директор ОАО «Гомельагрокомплект» 
  
Выступление с докладом «Применение белорусской 
ветеринарной фармацевтической продукции  в 
Узбекистане» 
Большаков Сергей Александрович 
Директор ОАО «БелВитунифарм» 
 
Выступление представителя РУП ««Научно-
практический центр НАН Беларуси по животноводству» 
 
Выступления узбекских представителей 

 Блок сотрудничества в области аграрного 
образования 
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Выступление с докладом «Возможности и варианты 
обучения узбекских специалистов в белорусских 
учреждениях образования аграрного профиля» 
Самсонович Владимир Алексеевич  
начальник главного управления образования, науки  и 
кадров Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь 
 
Выступление с докладом «Реализация совместных 
белорусско-узбекских образовательных проектов» 
Дудук Александр Александрович 
Первый проректор УО «Гродненский государственный 
аграрный университет 
Белко Александр Александрович 
Проректор по научной работе УО «Витебская 
государственная академия ветеринарной медицины» 
 

 Выступления узбекских представителей 
 

  
  

 

https://www.ggau.by/publication/af/4152-duduk-aleksandr-aleksandrovich
https://www.ggau.by/
https://www.ggau.by/

