Сельские и сельскохозяйственные консультационные
системы: лучшие примеры и опыт в Восточном
партнерстве
15 – 16 апреля 2015 года
Рига, Латвия
Отель Bellevue Park Hotel Riga Ул. Слокас 1, Рига, Латвия
Международная конференция «Сельские и сельскохозяйственные консультационные системы:
лучшие примеры и опыт в Восточном партнерстве» организуется в рамках председательства Латвии
в Совете Европейского союза и в рамках панельной дискуссии Восточного партнерства при
поддержке Европейской комиссии о сельском хозяйстве и развитии села.
Министерство земледелия Латвийской Республики организует конференцию вместе с:
• Министерством иностранных дел Латвийской Республики;
• Европейской комиссией;
• Латвийским центром консультации и образования на селе, обслуживающего Латвийскую
сельскую сеть.
Конференция задумана для того, чтобы делиться опытом работы с различными консультационными
системами и инициировать дискуссию на тему организационных структур, источников
финансирования, а также лучших практик для улучшения качества и эффективности работы
консультационных систем.
Конференция нацелена на укрепление сотрудничества между сторонами, вовлеченными в работу с
сельскими и сельскохозяйственными консультационными системами в странах Европейского союза
и Восточно-европейских странах партнерах (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и
Украина).
После пленарной части, конференция будет организована в двух параллельных сессиях – первая
сессия для Министров, а вторая для экспертов.
Министры и высокопоставленные должностные лица Министерств сельского хозяйства стран
Восточного партнерства. Государственные организации, консультационные организации, которые
вовлечены в активную работу с сельской местностью в странах ЕС и Восточного партнерства
приглашены к обмену взглядами по следующим темам:
•
•
•

Предпосылки для успешного развития сельских и сельскохозяйственных консультационных
систем (ССКС);
Факторы успеха в развитии надежных и эффективных ССКС;
Польза и возможности для сотрудничества между ССКС в рамках Восточного партнерства.

Программа для министров и одного сопровождающего

Сельские и сельскохозяйственные консультационные
системы: лучшие примеры и опыт в Восточном
партнерстве
15 – 16 апреля 2015 года, Рига

Вторник, 14 апреля
Прибытие министров сельского хозяйства и их делегаций в Ригу, переезд в гостиницу
Регистрация в гостинице Bellevue Park Hotel Рига (Улица Слокас 1, Рига)
Ужин в гостинице в ресторане «Bellevue» на 11-ом этаже

Среда, 15 апреля
9.00 – 9.05

Открытие конференции.
Г-н Янис Дуклавс, Министр земледелия Латвии

9.05 – 9.25

Роль сельских и сельскохозяйственных консультационных систем в сельском
развитии и сельском хозяйстве
Г-н Марио Милучев, Директор программ сельского развития Генерального
директората сельского хозяйства и сельского развития, Европейская комиссия

9.25 – 9.40

Роль консультационных систем в устойчивом развитии сельских районов
Латвии
Г-н Мартиньш Цимерманис Председатель правления Латвийского центра
консультаций и образования на селе

9.40 – 10.00

Роль высшего образования и науки в развитии сельского хозяйства и сельских
территорий
Г-жа Ирина Пливере, Профессор, Ректор Латвийского сельскохозяйственного
университета

10.00 – 11.00

Панельная дискуссия Министров Сельского хозяйства
Модератор:
Г-н
Айварс
Лапиньш,
Заместитель
госсекретаря,
Руководитель Латвийской команды Председательства Латвии в Совете ЕС
по вопросам сельского хозяйства, продовольствия, ветеринарии, лесного и
рыбного хозяйства

11.00 – 11.15

Кофейная и чайная пауза

11.15 – 12.00

Переезд на Обед

12.00 – 13.30

Обед в ресторане «AitiņLauvas»
Волость Валгундес, Елгавская область, http://aitinlauvas.lv/eng/

13.30 – 14.15

Переезд на хозяйство «Лестене»

14.15 – 16.00

Посещение хозяйства «Лестене»

«Лестене» (председатель правления – Эгилс Сеньканс) основано в 1992 году. Территория
хозяйства составляет 1872 гектара из которых 800 используются для выращивания
зерна, 300 га для рапса и 100 га для бобовых кормов для скота, люцерны и кукурузы.
Хозяйство имеет стадо из 412 дойных коров. Средний показатель надоя на одну корову за
2013 год составляет 8506 кг молока, а за 2014 год – 9400 кг. Число постоянных рабочих
составляет 60 человек. В 2012 году хозяйство открыло молочную ферму «Pienenes» с
местом для 500 дойных коров с соблюдением всех стандартов комфорта.
Посещение хозяйства позволит взглянуть на практическую работу Латвийского центра
консультаций и образования на селе. Центр предоставляет консультации и обучение по
сельскохозяйственному производству, лесному и рыбному хозяйству, а также услуги по
бухгалтерии, бизнес планированию, исследованиям, образованию и т.д., приспосабливаясь к
пожеланиям клиента. Во время посещения фермы будет возможность обсудить желаемые
вопросы с хозяевами и консультантами фермы.
16.00 – 17.15

Переезд в Ригу

17.15 – 18.30

Свободное время

18.30 – 19.00

Переезд на место проведения ужина

19.00 – 22.00

Ужин в ресторане Лидо
Улица Краста 76, Рига, http://lido.lv/eng/about_us/

22.00 – 22.30

Переезд в гостиницу

Четверг, 16 апреля
8.45 – 9.00

Переезд в Министерство земледелия Латвии
Площадь Республики 2, Рига

9.00 – 9.30

Подписание совместной резолюции Министрами и Заместителями
министров (tbc) и пресс брифинг в Министерстве земледелия Латвии.
Зал для приемов на 23 этаже Министерства

9.30

После брифинга – время для двухсторонних контактов и свободное
время перед отлетом

Программа конференции

Сельские и сельскохозяйственные консультационные
системы: лучшие примеры и опыт в Восточном
партнерстве
15 – 16 апреля 2015 года, Рига
Отель Bellevue Park Hotel Riga Ул. Слокас 1, Рига, Латвия

Среда, 15 апреля
8.30 – 9.00

Регистрация

9.00 – 9.05

Открытие конференции
Г-н Янис Дуклавс, Министр земледелия Латвии

1 раздел: Роль сельских и сельскохозяйственных консультационных
систем
9.05 – 9.25

Роль сельских и сельскохозяйственных консультационных систем в развитии
села и продвижении сельского хозяйства
Г-н Марио Милучев, Директор программ сельского развития Генерального
директората сельского хозяйства и сельского развития, Европейская комиссия.

9.25 – 9.40

Роль консультационных систем в устойчивом развитии сельских районов Латвии
Г-н Мартиньш Цимерманис Председатель правления Латвийского центра
консультаций и образования на селе

9.40 – 10.00

Роль высшего образования и науки в развитии сельского хозяйства и сельских
территорий
Г-жа Ирина Пилвере, Профессор, Ректор Латвийского сельскохозяйственного
университета

10.00 – 11.00

Панельная дискуссия министров/заместителей министров сельского хозяйства
стран Восточного партнерства: Введение и возможное приспособление
доступных инструментов ЕС для улучшения сельских и сельскохозяйственных
консультационных систем в Восточноевропейских странах партнерах для
развития сельскохозяйственной экономики
Г-н Армен Харутюнян, Заместитель министра сельского хозяйства Армении
Г-н Леонид Маринич, Заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия Беларуси
Г-н Отар Данелия, Министр сельского хозяйства Грузии
Г-н Ион Сула, Министр сельского хозяйства и продовольствия Молдовы
Г-н Владимир Лапа, Заместитель министра аграрной политики и
продовольствия Украины
Г-н Янис Дуклавс, Министр земледелия Латвии
Модератор: Г-н Айварс Лапиньш, Заместитель госсекретаря, Руководитель
Латвийской команды Председательства Латвии в Совете ЕС по вопросам
сельского хозяйства, продовольствия, ветеринарии, лесного и рыбного
хозяйства

11.00 – 11.20

Кофейная и чайная пауза
11.00 – 11.07 «Семейное фото», Холл Event Plaza, 1 этаж.
С данного момента для министров отдельная программа

2 раздел: Предпосылки для успешного развития сельских и
сельскохозяйственных консультационных систем
11.20 – 11.40

Теории и модели консультационных служб – консультация и продвижение
Г-н Эрик Валдмаер, EUFRAS – Европейский форум для сельских
консультационных служб. Член организации IALB.

11.40 – 12.00

Долгосрочность консультационных служб – опыт, инструменты и подход
Г-н Генри Йоргенсен, MSc экономики и бизнес администрирования, старший
советник, SEGES, Дания

12.00 – 12.20

Развитие сельскохозяйственных консультационных систем в Латвии: перемены и
вызовы
Г-н Каспарс Журиньш, Член правления Латвийского центра консультаций и
образования на селе

12.20 – 12.35

Панельная дискуссия
Модератор: Г-н Эдгарс Линде, Член правления Латвийского центра
консультаций и образования на селе

12.35 – 13.40

Обед

13.40 – 14.00

Роль государства и муниципалитета в развитии консультационных служб
Г-жа Барбара Одробиньска, Главный специалист по сельскохозяйственным
консультациям, Министерство сельского хозяйства и развития села Польши

14.00 – 14.20

Сельскохозяйственные и сельские консультационные службы - вызовы для стран
Восточного партнерства
Г-н Майкл Кюглер, EUFRAS (Европейский форум для сельских
консультационных служб) заместитель председателя правления

14.20 – 14.35

Панельная дискуссия

14.35 – 14.55

Сельские консультационные службы в Армении и перспектива на будущее
Г-н Гагик Сардарян, Директор центра по развитию агробизнеса и села (CARD),
Армения

14.55 – 15.15

Сельские консультационные службы в Азербайджане и перспектива на будущее
Г-н Эльдар Гулиев, Глава департамента, Институт экономики и организации
сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства Азербайджана

15.15 – 15.35

Сельские консультационные службы в Беларуси и перспектива на будущее
Г-н Алексей Смирнов, Советник, Посольство Беларуси в Латвии

3 раздел: Факторы успеха в развитии надежных и эффективных сельских
и сельскохозяйственных консультационных систем

4 раздел: Польза и возможности для сотрудничества между сельскими и
сельскохозяйственными консультационными системами в рамках
Восточного партнерства

15.35 – 15.55

Кофейная и чайная пауза

15.55 – 16.15

Сельские консультационные службы в Грузии и перспектива на будущее
Г-н Звяд Бобокашвили, Национальный научно-исследовательский центр,
Грузия

16.15 – 16.35

Сельские консультационные службы в Молдове и перспектива на будущее
Г-н Георге Каинареан, Представитель национального агентства сельского
развития (ASCA), Молдова

16.35 – 16.55

Сельские консультационные службы в Украине и перспектива на будущее
Г-н Роман Коринец, Национальная ассоциация сельскохозяйственных
консультационных служб Украины

16.55 – 17.15

Панельная дискуссия

17.15 – 17.25

Идентификация требований будущих проектов, идеи и темы для развития

17.25 – 17.30

Конец первого дня

18.30 – 19.00

Переезд на место проведения ужина

19.00 – 22.00

Официальный ужин в Ресторане «ЛИДО»
Ул. Краста 76, Рига

22.00 – 22.30

Переезд в отель

15.40-15.47 Презентация постера «Система консультаций хозяйств в Литве»
Г-н Ян Жуковскис, Assoc. prof., Университет Александра Стульгинскиса

Четверг, 16 апреля (Программа для участников конференции)
8.00 – 9.00

Переезд в область Земгале, волость Залениеки

9.00 – 10.00

Лучшие примеры и опыт, посещение хозяйства «Межацирули»

«Межацирули» - Мульти дисциплинарное хозяйство: производство молока, биогазовые растения,
садоводство и водно-болотные угодья. Хозяйство «Межацирули» - победитель международного
конкурса «Фермер года в Балтийском морском регионе 2014»
Хозяйство управляется г-ом Юрисом Цирулисом, г-ой Айей Цируле, г-ом Оскаром Цирулисом и гом Петерисом Цирулисом.
10.00 – 10.45

Переезд в Озолниеки

10.45 – 11.00

Кофейная и чайная пауза в Латвийском центре консультаций и образования на
селе.
Посещение Латвийского центреа консультаций и образования на селе
Г-н Каспарс Журиньш, Член правления Латвийского центра консультаций и
образования на селе
Возвращение в гостиницу Bellevue Park Hotel
Обед - буфет. Закрытие конференции. Трансфер в Аэропорт.

11.00 – 12.00

12.00 – 13.00
13.15 – 14.15

