I I ФОРУМ «Ц ИФРО ВАЯ
Э К ОНОМИ КА»

Партнер

7 - 10 июня 2022 г.
МКСК «Минск-арена» (пр. Победителей, 111)

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ «E-AGRICULTURE:
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ»
9 июня 2022 г.
Место проведения: Конференц-зал № 2
Время проведения: 14.30 – 17.30
Организаторы: Министерство сельского
промышленности, НАН Беларуси

хозяйства

и

продовольствия,

Министерство

Модератор: Бабич Евгений Мечиславович – Заместитель начальника главного управления
организационной
работы
и
кадров,
делопроизводства,
государственных
закупок
и
информационных
технологий
Министерства
сельского
хозяйства
и продовольствия
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
14.00 – 14.30

Регистрация

14.30 – 14.45

Информационные технологии в АПК Республики Беларусь
Бабич Евгений Мечиславович – Заместитель начальника главного управления
организационной работы и кадров, делопроизводства, государственных закупок
и информационных технологий Министерства сельского хозяйства
и продовольствия
Направление поддержки и развития инновационного предпринимательства
Беларуси в сфере сельского хозяйства
Примак Дмитрий Николаевич – Начальник Управления развития экосистемы
ОАО «Белагропромбанк»
Идентификация животных и продуктов в Республики Беларусь
Прудковский Вадим Олегович – Заместитель директора ГП «Центр
информационных систем в животноводстве»
Реализация технологии прослеживаемости продукции в рамках Союзной
программы интеграции информационных систем государственных
контролирующих органов Беларуси и России в области ветеринарии
Волнистый Геннадий Евгеньевич – Технический директор НИРУП
«Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и
электронных деловых операций»
Опыт
разработки
и
внедрения
информационных
технологий
в сельском хозяйстве
Бунько Сергей Павлович – Главный инженер УКУП «Информационновычислительный центр облсельхозпрода» г. Могилев
Система идентификации и прослеживаемости
Крысюк Николай Федорович – Главный инженер ОДО «ЮКОЛА-ИНФОБрест»

14.45 – 15.00

15.00 – 15.15

15.15 – 15.30

15.30 – 15.45

15.45 – 16.00

16.00 – 16.15

16.15 – 16.30

16.30 – 16.45

16.45 – 17.30

Стратегия развития информационной системы ОАО «МТЗ»
Кудинович Сергей Михайлович – Заместитель технического директора по
информационным технологиям – начальник управления информационных
технологий ОАО «Минский тракторный завод»
Современные аппаратно-программные автоматизированные системы
контроля, управления и дозирования в рамках концепции точного земледелия
на основе модернизированных аппаратов высевающих
Кременевский Александр Георгиевич – Заместитель директора по техническим
вопросам – главный инженер ОАО «Брестский электромеханический завод» (ОАО
«Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»)
Полуляшин Родион Александрович – Заместитель главного инженера – главный
конструктор ОАО «БЭМЗ»
Завадский Владимир Филлиппович – Начальник СКТБ ОАО «БЭМЗ»
Разработка на базе универсальной цифровой платформы программного
комплекса прогнозирования развития болезней сельхозкультур и поддержки
принятия решений по снижению вызываемого ими ущерба с использованием
разновременных спутниковых данных и наземной информации
Кравцов Сергей Леонидович – Заведующий лабораторией аэрокосмического
мониторинга ОИПИ НАН Беларуси
Круглый стол «Механизмы цифровой трансформации сельского хозяйства,
опыт и перспективы внедрения технологий точного земледелия»
 Цифровая платформа точного земледелия (Министерство сельского
хозяйства и продовольствия)
 Подготовка кадров в точном земледелии (Министерство образования)
 Создание цифровых карт полей (Государственный комитет по имуществу)
 Перспективы
стандартизации
(Государственный
комитет
по
стандартизации)
 Предоставление метеорологических данных (Белгидромецентр)

