
                                   

 

 «Агроэкотуризм в Беларуси: тренды и перспективы» 

11 декабря 2017 г. 

Организаторы:  
ОАО «Белагропромбанк» 
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь 
Белорусское общественное объединение «Отдых в деревне»  
Минский международный образовательный центр имени Йоханнеса Рау 
Местный информационно-просветительский фонд «Новая Евразия» 
Факультет международных отношений Белорусского государственного университета 
Задачи мероприятия:  
◊  определение перспектив развития агротуризма в Беларуси и форм поддержки субъектов агроэкотуризма; 
◊  содействие развитию малого и среднего предпринимательства, государственно-частного партнерства, коопера-
ции и обмена информацией; 
◊  представление лучших практик и обмен опытом в сфере агроэкотуризма; 
◊  обсуждение наиболее эффективных форм участия молодежи в агроэкотуризме; 
◊  подведение итогов и награждение победителей конкурса на лучшую агроусадьбу. 

ПРОГРАММА* 
Место  
проведения  

Конференц-зал IBB 
Минск, пр-т Газеты Правда, 11 

9.00 – 10.00 Регистрация участников конференции 
Приветственный кофе 

10.00 – 10.15 

Приветственные слова: 
ОАО «Белагропромбанк»  
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь 
Министерство экономики Республики Беларусь 
Белорусское общественное объединение «Отдых в деревне» 

 
 
10.15 – 10.35 
 
 
10.35 – 10.55 
 
 
10.55 – 11.15 
 
11.15 – 11.35 

Модератор: Сергей Лабода, Программа поддержки Беларуси Федерального правительства Герма-
нии 
1) О развитии предпринимательства в Беларуси 
Петр Борисович Арушаньянц, директор Департамента по предпринимательству Министерства эконо-
мики Республики Беларусь 
2) Программа развития регионов ОАО «Белагропромбанк» и поддержки агроэкотуризма 
Дмитрий Примак, заместитель начальника управления малого и среднего бизнеса ОАО «Белагро-
промбанк» 
3) Тенденции и тренды в развитии агротуризма в Республике Беларусь 
Валерия Клицунова, Председатель Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне» 
4)  Новые формы партнерства  для развития сельского туризма: интегрированный подход 
Сюзан Слокум, профессор, координатор академических программ George Mason University, штат 
Вирджиния 

11.35 – 12.00 Кофе-пауза 

 
12.00 – 13.30 

 
Панельная дискуссия «Проблемы и перспективы развития агротуризма в Беларуси» 
Модератор: Жанна Филиппова, директор Фонда «Новая Евразия» 
- Михаил Петрович Портной, Заместитель министра спорта и туризма; 
- Валерия Клицунова, Председатель Правления БОО «Отдых в деревне»; 

http://www.mst.by/


                                   

 

- Дмитрий Карпиевич, Программа поддержки Беларуси Федерального правительства Германии 
- Анатолий Ганец, владелец агроусадьбы «Ганка»; 
- Анатолий Гришук, генеральный директор ОАО «Гродненский мясокомбинат» и Агротуристического 
комплекса «Гарадзенскi маёнтак «Каробчыцы»; 
- Дмитрий Крылов, основатель и хозяин Крестьянского фермерского хозяйства «Дак» 
Предварительные вопросы панельной дискуссии:  
Созрел ли агроэкотуризм что бы стать бизнесом?  
Нужна ли поддержка субъектам агротуризма и в какой форме? 
Каким Вы видите агроэкотуризм через 5/10 лет? 

    
Панельная дискуссия проходит в рамках проекта международной технической помощи  

«Расширение экономических возможностей в сельской Беларуси», который реализуется при финанси-
ровании  

Европейского союза и софинансировании Агентства США по международному развитию (USAID). 

13.30 – 14.30 Обед 
Нетворкинг участников конференции 

14.30 – 16.30 

Дискуссия в формате “World Café” Лучшие кейсы и инициативы в области агротуризма 
Модератор: Сергей Лабода, Про-
грамма поддержки Беларуси Феде-
рального правительства Германии 
Вопросы для обсуждения: 
1. Почему кооперация в сфере агро-
туризма выгодна для каждого участ-
ника? 
2. Организационные формы государ-
ственно-частного партнерства в 
агротуризме: недостатки и преиму-
щества 
3. Где взять ресурсы? 

Модератор: Валерия Клицунова, Председатель Правления 
БОО «Отдых в деревне» 
1. От конкуренции к сотрудничеству среди субъектов 
агроэкотуризма 
- Потребительский кооператив по развитию агроэкоту-
ризма «Воложинские гостинцы»;  
- Туристический кластер «Муховэцька кумора»; 
-Национальный поисково-платежный сервис бронирования 
Агроусадеб (проект УП «Агробизнесконсалт») 
2. Различные модели развития агроэкотуризма: 
- Туристическая деревня «Белые луга»; 
- Тематическая усадьба «Бивак»  
- Усадьба «Ольхово»; 
- Улиточная ферма Ratov + компания "Франс Групп"; 
- Фермерское хозяйство «Фольварк королевской голубики»; 
- Фермерское хозяйство «Медовая Королева»; 
 
3. Фестиваль «Большая бард-рыбалка» как успешный 
пример государственно-частного партнерства 

Секция «Агроэкотуризм глазами молодежи» 
(В рамках филиала кафедры международного туризма ФМО БГУ на базе БОО «Отдых в деревне») 

Подведение итогов конференции 
16.30 – 17.30 Награждение победителей конкурса «Лучшая агроусадьба года» 
17.30 – 19.30 Фуршет 
 *в программу могут быть внесены изменения 
  

http://honeyqueen.by/

