
 

 

                               
 

 

 

Брестский областной исполнительный комитет  
БОО «Отдых в деревне» 

Унитарное предприятие «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия»  
 

Программа тренинга1 

 

«Бизнес с нуля: основные тренды и юридические аспекты в сфере агротуризма, 
ремесленничества и сельского хозяйства» 

 
16, 17, 23 января 2020 года 

 
Места проведения: Кобрин, Пинск, Барановичи 

 

Модератор: Валерия Клицунова, Председатель Правления БОО “Отдых в деревне” 

Эксперты: Валерия Клицунова, Алеся Теребей, Илья Давыдов, Сузан Слокум 

 

09:30-10:00 Приветственный кофе, знакомство участников 

10:00-10:15 Представление проекта «Социальная поддержка в фермерстве, агротуризме и 
ремесленничестве» 

 
Валерия Клицунова, Председатель Правления БОО «Отдых в деревне», 

кандидат сельскохозяйственных наук 
Ирина Федчик, заместитель председателя комитета по труду, занятости и 
соцзащите Брестского областного исполнительного комитета 

10:15-12:00  Юридические аспекты бизнеса в сфере агротуризма, фермерства и 
ремесленничества» 
 

Алеся Теребей, адвокат Брестской областной коллегии адвокатов, магистр 
юридических наук 

12:00-13:30  Агротуризм в период креативной экономики 
 

Валерия Клицунова, Председатель Правления БОО «Отдых в деревне», 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент факультета международных 
отношений БГУ 

13:30-14:15 Обед, 

14:15-15:45 Ремесленничество: компромисс творчества и бизнеса 
 
Илья Давыдов, основатель компании «Семейная мануфактура Etno.by» 

  

                                        
1 Тренинг проводится в рамках проекта “Поддержка женщин в фермерстве, агротуризме и ремесленничестве”, 
который реализуется БОО “Отдых в деревне” и финансируется благотворительным Фондом The Coca-Cola 

Foundation. 



 

 

                               
 

 

  

15:45-16:15 Женское предпринимательство в сельской местности: американский опыт 

 
Сузан Слокум, профессор Университета Джорджа Мейсона, США 

16:15-17:15 Успешные примеры инициатив женского предпринимательства в Брестской области 
(список будет сокращен) 
- Нина Гловацкая, КФХ «Алесин Сад», хозяйка агроусадьбы «Полесские традиции» 
-  Елена Новик, КФХ «Вилия-Агро», хозяйка агроусадьбы «Студинка» 
- Алла Поликарпук, координатор туристического кластера «Муховэцька Кумора» 

в Кобринском районе, хозяйка агроусадьбы «На Заречной улице» 
- Татьяна Исаева, участница инициативы агроусадеб «Водар Белавежжа» в 
Каменецком районе, хозяйка агроусадьбы «Польский маёнтак» 
- Марина Бонифатьева, дизайнер, мастер народной вышивки, модельер 
- Ольга Кульбеда, директор Мотольского музея народного 

творчества,  соорганизатор фестиваля «Мотальскія прысмакi» 

- Лариса Быцко, руководитель культурно-образовательного центра “Вясковы 

рэнесанс” на агроусадьбе «Стулы» Пружанского района 

17:15-17:45 Заполнение анкеты обратной связи, подведение итогов, заключительный кофе 

 
 


