Панельная дискуссия
«Инвестиционный потенциал органического сельского хозяйства»
30 марта 2021 года с 14.00 до 16.00 (GMT+3)
онлайн (ссылка для подключения к Zoom-конференции будет направлена позднее)
Участники дискуссии:
Анжелика Никитина

– заместитель министра экономики Республики
Беларусь

Иван Селицкий

– руководитель КФХ
Францевича» (Беларусь)

Марсель де Йонг

– агроном
(Бельгия)

Наталия Шаблинская

– исполнительный директор некоммерческого
объединения «Ассоциация розничных сетей»
(Беларусь)

Евгений Лукашенко

– заместитель директора консалтинговой
компании «АСБ Консалт» ОАО «АСБ
Беларусбанк» (Беларусь)

Модератор
Олег Ильин
Со-модератор
Дмитрий Красовский

Вопросы для обсуждения:

компании

«Селицкого
«Bodem &

Ивана
Groen»

– директор Инвестиционно-консалтинговой
компании АSER (Беларусь)
директор Национального агентства инвестиций
и приватизации (Беларусь)
1. Тематические исследования и тенденции в
органическом сельском хозяйстве.
2.
Потенциал
белорусского
рынка
органического сельского хозяйства (розничная,
оптовая, экспортная торговля).
3. Нормативные условия и поддержка (выдача
земли, сертификация, льготы, финансовая
поддержка и т. Д.).
4. Перспективы органического бизнеса, в том
числе с учетом инвестиционного потенциала.
5. Вопросы и ответы зарегистрированных
участников мероприятия.

О панельной дискуссии
Панельная дискуссия проходит в рамках 8-й Международной
конференции по органическому земледелию в Беларуси «Рынок
органических зерновых культур. Тенденции и перспективы развития »,
которую проводит Центр экологических решений (ecoidea.by).
Регистрация на Конференцию доступна по ссылке.
Сессия соберет государственных чиновников, местных и иностранных
фермеров, экспертов розничных сетей, финансовых и инвестиционных
консультантов, чтобы:
• поделиться идеями и мнениями о последних тенденциях и лучших
практиках в органическом сельском хозяйстве;
• проанализировать потенциал и перспективы белорусского рынка
органических продуктов;
• изучить инвестиционные возможности для создания и развития нового
бизнеса в Беларуси.
Анжелика Александровна Никитина – Заместитель Министра
экономики Республики Беларусь
Профессионал, глубоко погруженный в
экономику
сельского
хозяйства
и
регионального
развития.
Закончила
Белорусскую
государственную
сельскохозяйственную
академию,
руководила
управлением
сельского
хозяйства и продовольствия Витебского
районного исполнительного комитета, позже комитетом экономики
Витебского областного исполнительного комитета. В качестве
заместителя министра Анжелика Никитина курирует вопросы
инвестиционной деятельности и развития регионов, что в сочетании с
предыдущим опытом дает уникальную компетенцию в понимании
условий и проблем инвестирования в органическое сельское хозяйство.
Марсель де Йонг – агроном компании «Bodem & Groen» (Бельгия)
Bodem & Groen предлагает комплексные программы
для производителей, основанные на натуральных
продуктах. Основная цель – добиться лучшего
финансового результата для фермера, выращивая
жизненно
важные
растения
на
хорошо
сбалансированных почвах.

Иван Францевич Селицкий – руководитель крестьянско-фермерского
хозяйства

Ведет успешный бизнес в сфере органического растениеводства и
животноводство, имеет сертификат производителя органической
продукции, выращивает и продает картофель, морковь, капусту,
кормовые культуры, а также говядину мясной породы. В 2019 Иван
Селицкий занял призовое (четвертое) место в национальном этапе
международного конкурса «Экологически дружественный фермер
Балтийского региона – 2019».
Конкурс «Экологически дружественный фермер Балтийского региона»
проводится Всемирным фондом дикой природы (WWF) для популяризации
зеленых
технологий
в
сельском
хозяйстве
и
поддержуи
сельхозпроизводителей, которые снижают экологическую нагрузку на
бассейн Балтийского моря.

Шаблинская Наталия Сергеевна – исполнительный директор
некоммерческого объединения «Ассоциация розничных сетей»,
заместитель генерального директора торговой сети «Санта-ритейл»
Профессионал в сфере ритейла с опытом работы более
чем 20 лет на руководящих должностях.
Компания «Санта Ритейл» основана в 1995 и входит в
группу компаний «Санта» - это холдинг, который
включает свыше 40 компаний. Среди них поставщики
сырья,
производители
готовой
продукции,
дистрибуционные
и
логистические
компании,
ритейлерская сеть и другие компании.
ООО «Санта Ритейл» – это крупная национальная сеть
магазинов различных форматов: маркеты, супермаркеты и магазиныэконом (более 200 магазинов по всей стране).

Лукашенко

Евгений

Евгеньевич

–

заместитель
директора
консалтинговой компании «АСБ Консалт» ОАО «АСБ
Беларусбанк».

Консалтер с многолетним практическим опытом в
области реализации инвестиционных проектов в сфере
производства, торговли, общепита, грузоперевозок,
недвижимости, лесозаготовок и медицинских услуг, а
также
проектов
по
реструктуризации
и
рефинансированию обязательств компаний. Участвует
в реализации проектов по созданию динамических финансовых моделей
в области планирования. Реализовал более 250 инвестиционных
проектов суммарной стоимостью более 15 000 000$.
ООО «АСБ Консалт» – ведущая аудиторско-консалтинговая компания,
ассоциированный член сети Crowe Global – восьмой в мире по объемам
совокупной выручки международной организации независимых аудиторских
и консультационных компаний, объединившей более 42000 сотрудников из
220 фирм в 130 странах.

