Форум 3. «Качественное образование и консалтинг – ключевые факторы
успешного развития предприятий АПК»
6 декабря 2019, 10:00 – 12:30, отель Мариотт, город Воронеж (8 этаж, зал «Сапфир 1»)
Главные темы форума:
✓ Практико-ориентированное образование. Мировой опыт
✓ Современные образовательные проекты в АПК, подготовка узкопрофильных специалистов в
животноводстве и растениеводстве, повышение квалификации, обмен опытом
✓ Профессиональные консультанты для роста доходов агробизнеса

Программа форума:
10:00 – 10:10 Открытие (Клаус Джон – ООО «Агроэксперия»)
10:10 – 11:15 «Увеличение эффективности и улучшение качества работы предприятий как результат
участия в тренингах и семинарах» (Ульрих Лосси, Владимир Сидоренко, „Deula Nienburg“)
Знания – ключевой фактор успешного и прибыльного производства. На протяжении многих лет компания Deula
организует и проводит мероприятия по обучению аграриев во всем мире. Посетив форум, Вы познакомитесь с
концептом «дуального образования» в АПК, узнаете о последних образовательных проектах, обучении
правильной эксплуатации современной техники и возможностях повысить уровень компетенций сотрудников
Вашей компании по ключевым отраслям АПК.
11:15 – 11:45 «Обмен опытом – путь к качеству принимаемых решений молодыми специалистами» (Клаус
Джон, Татьяна Литвиненко ООО «Агроэксперия»)
Татьяна Литвиненко (проект-менеджер) представит программу обучения молодых кадров, подготовки
узкопрофильных специалистов и повышения квалификации руководящего звена. Клаус Джон – консультант с
многолетним опытом, участник международной программы по оценке производительности предприятий АПК,
расскажет о преимуществах практического опыта над теоретическими знаниями в управлении производством
11:45 – 12:15 «Премудрость одна, да хитростей много! Использование профессиональных
консультантов для роста доходов агробизнеса» (Юрий Игрунов, „International Technologic
Consulting“)
Юрий Игрунов, руководитель консультационной компании, представит нюансы работы с консультантами в
агробизнесе, сообщит о личном опыте участия в разработке решений достижения лучших мировых показателей
эффективности предпринимателей от Санкт-Петербурга до Астаны, преимуществах международной команды в
разработке и внедрении уникальных для каждого предпринимателя решений.
12:15 – 12:30 «Вопросы использования телеметрии в с-х» (Леонид Орлов)
Вопросы использования телеметрии. Системы телеметрии для точного земледелия. Интеграция данных от систем
телеметрии в учетные системы. Опыт внедрения систем телеметрии в с-х отрасли: положительный, отрицательный
опыт, перспективы.

