
 Программа Саммита  

«Аграрная политика России. Настоящее и Будущее» 

23 мая 2017 

10.00- 14.00 (Конференц-зал «Красный», 3-й этаж) Пленарное заседание  

10.00-15.00 (Конференц-зал «F») IV Всероссийский съезд ведущих HR -директоров 

Российского АПК  Организатор: EXECTLY (Время HR)                                                                                   

Тема: «Обмен лучшими практиками по вопросам управления и развития персонала» 

Модератор: Еремеева Татьяна, EXECTLY (Время HR)                                                                                    

15.00-18.00 (Конференц-зал «F») Семинар «Мифы и реальность в свете 

кормопроизводства на современном этапе»                                                             
Организатор: НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЧЕРКИЗОВО»  

15.00-17.00 (Конференц-зал «C»)                                                                             

Конференция «ПТИЦЕФАБРИКА 2.0/17»                                                                              

Со-организатор: Российский Птицеводческий Союз 

14.00 –18.00 (Конференц-зал «G») САММИТ Fish&SeaFood  

24 мая 2017 

10.00- 14.00 III Международная конференция «Практические аспекты 

промышленного индейководства», Организатор: «AGRIFOOD Strategies»             

Модератор: Давлеев Альберт Дамирович, AGRIFOOD Strategies                                             

10.00-10.40  (Конференц-зал «С»):  Пленарное заседание                                                  

11.00- 14.00 (Конференц-зал «С»):  ИНКУБАЦИЯ, ОТКОРМ, ВЕТЕРИНАРИЯ                                           

11.00- 14.00 (Конференц-зал «F»):  ПЕРЕРАБОТКА 

14.00-17.00 (Конференц-зал «C»)  «ПТИЦЕФАБРИКА 2.0/17» продолжение                                                                    

Тема: "Инновации в птицеводстве - обещания и реальность"  

10.00-14.00 (Конференц-зал «G»)                                                                                       

Конференция «Кормопроизводство 2.0/17. Экспортные перспективы»                                                

 

Проект программы на 3 мая 2017 

https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=AGRIFOOD+Strategies&trk=prof-exp-company-name
https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=AGRIFOOD+Strategies&trk=prof-exp-company-name


14.00-18.00 (Конференц-зал «G»)                                                                            

Международная конференция «Современные решения в отрасли свиноводства»  

11.00-14.00 (Конференц-зал «В»)                                                                                         

Семинар компании CSB-System: "IT-решения CSB-System для управления и 

оптимизации процессов предприятий мясной и птицеперерабатывающей отраслей"               

14.00 – 16.00 (Конференц-зал «В») Семинар компании Huvepharma 

14.30-17.30 (Конференц-зал «F») Семинар компании «Алексеевский соевый 

комбинат», ГК ЭФКО: «Актуальные проблемы эффективного кормления 

сельскохозяйственной птицы»                 

25 мая 2017 

10.00-16.00 (Конференц-зал «G»)  Конференция Маркетинг-Ритейл-Упаковка        

Тема: «Новые рыночные сигналы в мясной отрасли»,                                      

Со-организатор: Ринкон-менеджмент  

10.00-14.00 (Конференц-зал «С»)                                                                                                                                         

Конференция для специалистов по ВЭД                                                                              

Тема: «Вектор развития Российского экспорта 2.0/17»                                                                

13.00-16.00 (Конференц-зал «F») Конференция  «Привлечение инвестиций и актуальные 

вопросы развития и комплексного снабжения АПК России».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          

23 мая 2017 г 

10.00-14.00   (Конференц-зал “Красный”)                                 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

     “Аграрная политика России. Настоящее и будущее” 

 

Приглашенные спикеры: 

Данкверт Сергей Алексеевич, Руководитель федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) 

Сидорский Сергей Сергеевич, член Коллегии (Министр) по промышленности и 

агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии 

Шестаков Илья Васильевич, Заместитель Министра - руководитель Федерального агентства по 

рыболовству 

 

Зверев Герман Станиславович, Президент некоммерческой организации "Всероссийская 

ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров" 

 

Ковалев Юрий Иванович, Президент Национального Союза Свиноводов 

Мамиконян Мушег Лорисович, Президент Мясного Совета ЕЭП Таможенного союза 

Юшин Сергей Евгеньевич, Руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации 

Фисинин Владимир Иванович, Президент Российского союза птицеводов 

Давлеев Альберт Дамирович, Президент консалтинговой компании AGRIFOOD Strategies 

 

Бобылева Галина Алексеевна, Генеральный директор Российского птицеводческого союза, д.э.н. 

Тема: “Направления, определяющие развитие птицеводства на ближайшую перспективу” 

 

Газизов Айдар Габдуллович, Генеральный директор Международного центра стандартизации и 

сертификации “Халяль” Совета муфтиев России 

Тема: “Развитие индустрии халяль как эффективный способ увеличения экспортного потенциала 

России” 

 

Сизов Андрей Андреевич, Директор аналитического центра “СовЭкон” 

Тема: “Состояние российского агропрома сегодня” 

 

Снитко Дарья Владимировна, Начальник Центра экономического прогнозирования 

«Газпромбанк» (Акционерное общество) 

Тема: “Будущее российских и иностранных инвестиций в АПК России” 

 

Даниэла Батталья, Руководитель отдела животноводства и здоровья, департамент сельского 

хозяйства и защиты прав потребителей, Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций (FAO) 

Тема: “Международные тенденции в сфере здоровья животных, использования антимикробных 

препаратов и безопасности пищевых продуктов” 

 

Арутюнов Генрих Отарович, Директор по закупкам и логистике, Группа “Продо” 

Тема: “Обзор тенденций мясного и растениеводческого рынков в перспективе ближайших лет” 

 

Нан-Дирк Мулдер, Старший аналитик Rabobank, отдел исследований и консультирования в 

пищевой промышленности и сельском хозяйстве  

Тема: "От поля до прилавка: формирование экспортного потенциала российского птицеводства" 

 

 

https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=AGRIFOOD+Strategies&trk=prof-exp-company-name


 

 

 

 

    23 мая 2017 
10.00-15.00   (Конференц-зал F)  
 

                      IV Всероссийский съезд ведущих HR -директоров Российского АПК 

            «Обмен лучшими практиками по вопросам управления и развития персонала»  

Организатор: EXECTLY (Время HR)                                                                                    
                                                                                   

 

Модераторы: Еремеева Татьяна, EXECTLY (Время HR)                                                                                    

                       Аксаньян Григорий, Национальный союз свиноводов     
 

Как управлять производственными рисками с 

помощью игры (проект Штабные игры) 

Чернуха Андрей, директор группы 

персонала и организационного развития ГК 

«АгроТерра»  

Как за полгода увеличить скорость закрытия 

вакансий на 30%, сократив бюджет на подбор в 2 

раза 

Красс Александр, Генеральный директор 

Онлайн-сервис для автоматизации 

рекрутинга FriendWork Recrutier 

Практики управления талантами в России и Азии Краснова Наталья Владимировна, 

Руководитель программы МВА Управление 

человеческими ресурсами Московская 

международная высшая школа бизнеса 

«МИРБИС» 

Инновации в оценке персонала Московский Вячеслав, акмеолог, 

специалист в сфере психологии развития, 

основатель агентства нестандартных 

кадровых решений Akmera Bright People 

Как построить систему обучения производственного 

персонала собственными силами 

 

Хуторецкая Людмила, Руководитель 

направления обучения ОАО «Черкизовский 

мясоперерабатывающий завод» 

Молодежное сообщество ВКонтакте – Твое. 

Настоящее. Будущее. 

Трусилова Маргарита, руководитель 

направления по привлечению и адаптации 

персонала ПАО «Группа Черкизово» 

Молодые специалисты: за и против Парахневич Андрей Владимирович, 

Кандидат биологических наук, 

Генеральный директор  ООО «Вердазерно-

продукт» 

На согласовании Кутергина Инга , заместитель 

генерального директора по управлению 

персоналом группы компаний 

"Агропромкомплектация" 

Сотрудники нового поколения. Методы работы Николаева Марина Анатольевна, 

заместитель директора по персоналу, ООО 

«Аграрная Группа – Управляющая 

компания» 



23 мая 2017 
15.00-18.00  (Конференц-зал F)   

Семинар «Мифы и реальность в свете кормопроизводства на современном этапе» 
 

Организатор: НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЧЕРКИЗОВО»  

Модератор: Сергей Олегович Шаповалов, Директор ООО НИЦ «Черкизово», профессор, д.б.н. 

Организация мониторинга и приемки  входящего сырья в 

УК «Кормопроизводство Черкизово» - лидера кормовой 

индустрии в РФ 

Купер Вейн Орин,  Главный технолог, 

Черкизово-Кормопроизводство 

 

Как не потеряться специалисту-практику в глобальном 

рынке  кормовых компонентов, добавок и вет. препаратов  

(тернистый путь правды) 

Шаповалов Сергей Олегович, Директор 

ООО НИЦ «Черкизово», профессор, 

доктор биол. наук, ст. научный сотрудник 

Вызовы современности: лаборатория на производстве 

комбикормов и кормовых добавок – простая, динамичная, 

точная! 

Корнилова Елена Вячеславовна,  Канд. 

с.х. наук Руководитель направления, НИЦ 

Черкизово 

Современные методы количественной оценки ГМО в 

растительном сырье, кормах и комбикормах 

Ткачик Тимофей Эдуардович, Канд. 

биол. наук Руководитель направления, 

НИЦ Черкизово 

Проблемы и решения детекции ксенобиотиков и 

бактериальных патогенов в кормах,  

комбикормах и пищевой продукции 

Калашников Вячеслав Александрович, 

Канд. вет. наук Руководитель 

направления, НИЦ Черкизово 

Факторы, влияющие на показатель кормоконверсии (FCR) Бахтина Елена Александровна,  

Технический директор, ООО "Ревикс 

Доктор Фармер Корма" 

Поиск критериев биологической ценности белков в 

питании животных 

Долгая Марина,  Канд. биол. наук 

Руководитель лаборатории качества 

кормов и продукции животного 

происхождения, (Институт 

животноводства НААН Украина) 

 

   23 мая 2017 
15.00-17.30   (Конференц-зал C)  

                                      Конференция «ПТИЦЕФАБРИКА 2.0/17»  
будет осуществляться синхронный перевод 

Модератор: Бобылева Галина Алексеевна, Генеральный директор Российского птицеводческого 

союза, д.э.н. 

 

Балансы рынка мяса птицы до конца 2017 года 

Дальнов Андрей, Руководитель отдела 

стратегического маркетинга, ПАО «Группа 

Черкизово» 

Тема: на согласовании Лукинюк Оксана, независимый эксперт в 

отрасли птицеводства 

Возведение "умной" птицефабрики: ограждающие 

конструкции нового поколения   

Мосина Наталья Васильевна, 

координатор коммерческой службы, ООО 

«ИЗОПАН РУС» 

Синтез белка, липогенез, теплопродукция и состав тела у 

родителей-бройлеров 

 

Крэйг Н. Кун, профессор Университета 

Арканзаса, кафедра птицеводства  

Инновации в птицеводстве - обещания и реальность 

 Вакцинация в яйцо на инкубаторах  

 Вывод птицы в корпусах /при клеточном и 

напольном содержании/возможность применения 

той же технологии в инкубаторах  

 Автоматическая упаковка продукции (части 

птицы) в потребительскую тару  

Корнеев Константин Андреевич, 

Региональный менеджер / Regional manager, 

VDL Agrotech 

Эпизоотическая ситуация по вирусным болезням птиц в 

мире и в РФ 

Ирза Виктор Николаевич, доктор 

ветеринарных наук, главный эксперт ИАЦ 

ФГБУ «ВНИИЗЖ» 



 

 

23 мая 2017 

14.00-18.00 (Конференц-зал G)  

 

SUMMIT FISH & SEAFOOD 

 

 

Сессия 1.  «Потенциал развития аквакультуры в Евразийском 

экономическом союзе» 
Модератор: Бубен Станислав Брониславович, директор Департамента агропромышленной 

политики ЕЭК 

Тема выступления ФИО и должность 
Развитие аквакультуры в государствах-членах 

Евразийского союза в рамках реализации 

согласованной агропромышленной политики 

Байгот Мария Степановна, начальник отдела 

агропромышленной политики, межгосударственных 

программ и проектов Департамента 

агропромышленной политики ЕЭК 

Научное обеспечение аквакультуры в 

Республике Казахстан 

Исбеков Куаныш Байболатович, генеральный 

директор ТОО «Казахский научно-

исследовательский институт рыбного хозяйства» 

Расширение видового состава рыб и 

совершенствование технологий производства 

аквакультуры как фактор повышения 

эффективности аквакультуры 

Костоусов Владимир Геннадьевич, заместитель 

директора РУП  «Институт рыбного хозяйства» РБ 

 

 

На согласовании Представитель Министерства сельского хозяйства 

РФ 

Принимаемые меры по развитию производства 

кормовой базы, рыбопосадочного материала, 

локализации ресурсного обеспечения отрасли 

Шаляпин Григорий Павлович, Ассоциация 

"Государственно-кооперативное объединение 

рыбного хозяйства (Росрыбхоз)" 

Межгосударственной взаимодействие как 

потенциал поступательного развития 

аквакультуры 

Представители министерств сельского хозяйства и 

научных организаций Республики Армения, 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики 

 

На согласовании 

 

Мамонтов Юрий Павлович, Президент, 

Ассоциации рыбохозяйственных предприятий 

(объединений) внутренних водоемов и аквакультуры 

(Рыбхозассоциация) 

 

Объединения участников рынка, как инструмент 

координации деятельности и выработки 

предложений по развитию аквакультуры 

 

 

Неврединов Александр Викторович, член 

Рыбхозассоциации, руководитель проекта 

«Евразийский аквакультурный альянс» 

 

Соблюдение требования в области качества и 

безопасности продукции аквакультуры на рынке 

ЕАЭС 

 

 

Представитель Департамента технического 

регулирования ЕЭК 

 

15.45- 16.00                                                              Кофе-брейк 



16.00-18.00 Сессия 2. Вопросы стандартизации, качества и безопасности рыбной 

продукции в свете вступления в силу технического регламента «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции», принятого  Евразийским экономическим союзом 

(ЕАЭС) 
 

Модератор: Харенко Елена Николаевна, Заместитель директора по научной работе  Всероссийского 

научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО») 

 

 

Стандарты как элемент промышленной 

политики 

 

Леонидов Константин Владимирович, 

 директор Департамента государственной политики 

в области технического регулирования, 

стандартизации и обеспечения единства измерений 

Министерства промышленности и торговли РФ 

 

 

О порядке субсидирования расходов на 

разработку национальных стандартов 

 

Шалаев Антон Павлович,  

заместитель руководителя Федерального агентства 

по техническому регулирования и стандартизации 

 

 

Актуальные проблемы стандартизации в 

рыбной промышленности в современных 

условиях 

  

Иванилова Ирина Геннадьевна, начальник отдела 

технического регулирования и стандартизации АПК 

и легкой промышленности Росстандарта 

 

Система технического регулирования в сфере 

пищевой продукции 

 

Назаров Игорь Вячеславович, начальник отдела 

технического регулирования Департамента 

регулирования агропромышленного рынка, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Минсельхоза 

РФ 

 

 

Актуальные вопросы Технического Регламента 

ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной 

продукции 

 

Гордеев Николай Алексеевич, консультант 

Управления науки и образования Федерального 

агентства по рыболовству 

 

На согласовании 

 

Зверев Герман Станиславович, Президент 

некоммерческой организации "Всероссийская 

ассоциация рыбохозяйственных предприятий, 

предпринимателей и экспортеров" 

 

 

Проблемы транспортировки рыбы и рыбной 

продукции с Дальнего Востока в центральную 

часть Российской Федерации 

 

Момот Виталий Иванович, Президент Ассоциации 

операторов рефрижераторного подвижного состава 

(АСОРПС) 

 

Техрегламент ЕАЭС о безопасности рыбы и 

рыбной продукции 

Романова Клавдия Андреевна, консультант отдела 

техрегулирования и стандартизации Департамента 

Технического регулирования и аккредитации ЕЭК 

 

На согласовании 

  

Игонина Ирина Николаевна, к.т.н., заведующая 

лабораторией технического регулирования и 

стандартизации ФГБНУ «ВНИРО» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 мая 2017 
10.00-14.00   (Конференц-залы C, F)  III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:  

«Практические аспекты промышленного индейководства – 2017» 

будет осуществляться синхронный перевод 

 

Организатор:                консалтинговая компания АГРИФУД Стретеджис 

Информационный партнер:  информационно-аналитическое агентство ИМИТ 

 

10.00-10.45 (Конференц-зал С)  

 

Пленарное заседание: 

 

 

•  «Российское промышленное индейководство и его место в мире» AgriFood, Альберт 

Давлеев 

 

•  «Фермерская индейка: итоги и перспективы развития в России»  

 

11.00-14.00 (Конференц-зал С) 

ИНКУБАЦИЯ, ОТКОРМ, ВЕТЕРИНАРИЯ 

 

 

 

 

 

11.00-14.00 (Конференц-зал F) 

ПЕРЕРАБОТКА  

 

 

 

 
 



 

24 мая 2017 

 

14.00-17.00  (Конференц-зал C)    

 

Конференция «ПТИЦЕФАБРИКА 2.0/17», продолжение 
 

 

14.00-15.30 Модератор: Норберт Мишке, Региональный директор СНГ, Lohmann Tierzuсht 

 
Российский рынок вакцин. Объемы и динамика. Выржиковская Марина,  

ведущий специалист по исследованию 

рынка,  «ФармАналитик ПРО» 

Иммунопрофилактика широкого спектра заболеваний 

птиц вакцинами BIOVAC 
Арам Геворгян, BIOVAC 

Мультиплексные ПЦР тест-системы в диагностике 

инфекционных болезней птиц 

Потапова Анна Юрьевна,  

Заместитель генерального директора 

 по технологии и инновациям,  

ООО «СП-Вет», кандидат ветеринарных наук 

Родительское поголовье бройлеров - содержание с 

высокой плотностью посадки 

Корнеев Константин Андреевич, 

Региональный менеджер / Regional manager, 

VDL Agrotech 

Факторы успеха продуктивного периода  Норберт Мишке, Региональный директор 

СНГ и Балтика, Lohmann Tierzuсht 

Особенности проектирования репродуктора второго 

порядка- теория и практика 

Вальтер Евгений, Руководитель отдела по 

птицеводству,  

Hartmann LA GmbH 
Выращивание птицы без применения кормовых 

антибиотиков 
Колотовкина Анастасия Евгеньевна, 

Руководитель научно-технического отдела, 

"Фитобиотикс Рус" 

 

Система контроля за сальмонеллезом в промышленном 

птицеводстве 

 

 

Яковлев Сергей Сергеевич, главный 

ветеринарный эксперт Росптицесоюза 

Оптимальные рационы высокопродуктивной птицы Водолазский Михаил Георгиевич,  
Директор департамента по производству, 

Департамент по  производству, ООО "УК 

Русское поле" 

 

15.30-17.00  Панельная дискуссия: технологии переработки куриного помета 
Модераторы: Мороз Михаил Владиславович,  Менеджер по развитию бизнеса, Черкизово-

растениеводство, Гитис Вишняускас, директор компаний ARC Baltic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                     24 мая 2017 г. 
14.00-18.00 (Конференц-зал G)   

Семинар «Современные решения в отрасли свиноводства»  
Организатор: Национальный Союз свиноводов  Модератор:     Аксаньян Григорий Степанович, 

Главный эксперт по развитию отрасли, Национальный союз свиноводов     

Тема выступления ФИО и должность 
Анализ влияния основных производственных 

показателей на себестоимость продукции свиноводства 

Пермяков Антон Геннадьевич,  

Председатель совета директоров, ООО 

«Селекционно-Гибридный Центр» 

Наилучшие доступные технологии (НДТ) Свинарев Иван Юрьевич, Доктор с.-х. 

наук, ст. научный сотрудник лаборатории по 

разработке теоретических основ селекции с.-

х. животных Донского ГАУ 

Роль дезинфекции в предотвращении распространения 

нежелательной генетической информации на 

предприятиях свиноводческой отрасли 

Татарчук Олег Петрович,  

руководитель отдела маркетинга 

ветеринарных препаратов, КРКА ФАРМА 

Альтернативные белки для улучшения показателей 

свиней на ранних стадиях: функциональные белки 

Марек Лея, Директор по продажам 

Центральной и Восточной Европы 

(Компания APC Europe) 

Инновационные технологии для АПК или эффективная 

организация полевых складов в максимальные сроки 

Опря Максим Владимирович, заместитель 

генерального директора по развитию ООО  

НПФ «Политехника 

Обеспечение эффективного пищеварения поросят  Новиков Пётр Владимирович, Менеджер 

по развитию, ООО "ОЛМИКС" 

Супердозирование фитазы улучшает эффективность в 

кормлении свиней 
Доктор Джувинов Димчо, Технический 

специалист, Компания AB Vista 

Интеграция учетных систем с информационной 

системой Россельхознадзора «Меркурий» 
Королев Михаил Иванович,  

Генеральный директор ООО «МАТРИЦА» 

Рожь лучше, чем вы думаете. Современные 

альтернативы в зерновой группе рационов свиней 
Высоцкий Илья, менеджер-консультант по 

рационам с рожью по Восточной Европе, 

компания КВС РУС 

Разработка инновационных альтернативных подходов 

НВЦ «Агроветзащита», ограничивающих применение 

антибиотиков в лечебно-профилактических и 

зоотехнических мероприятиях в свиноводстве 

Мельниченко Владимир Иванович,  

менеджер ООО "НВЦ Агроветзащита" 

Новый подход к интерпретации результатов Elisa 

диагностики вирусных болезней свиней 

Волков Илья Александрович,  

Технический директор  

по России и странам СНГ, ООО «Биочек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    24 мая 2017 г.  
10.00-14.00 (конференц-зал С) 

 

 

Конференция «Кормопроизводство 2.0/17»  
 

 

Сессия 1. Аналитика и прогнозы  

 

Перспективы развития кормовой базы России в 

ближайшие годы 

Волик  Владимир Олегович,   

Директор Департамента регулирования 

рынков АПК 

Экспорт растительного масла как локомотив 

развития рынка масличных 

Смирнов Виталий Михайлович, директор по 

качеству, УК Содружество 

Прогноз цены зерновых товаров сезона 2017 -2018 Петриченко Владимир Викторович, 

Генеральный директор ИА «ПроЗерно» 

Рынок кукурузы в РФ в 2017 Алекперова Елена Алигайдаровна,  

Генеральный директор, Агростат 

Анализ рынка комбикормов РФ в 2017 Швалев Юрий Валерьевич, Управляющий, 

Комос Групп, Глазовский ККЗ 

Проблемы и решения в российском 

кормопроизводстве 

Манаенков Владимир Васильевич, 

Исполнительный директор,  

Национальный кормовой союз  

Промежуточные итоги экспорта в целом и по ЖД в 

сезоне 2016/17 

Рубинчик Евгений Алексеевич, Начальник 

отдела анализа аграрно-промышленных 

рынков Департамента стратегического 

маркетинга, Русагротранс 

 

Сессия 2.  

 

Создание сельскохозяйственных сетей: 

взаимодействие крупного и мелкого агробизнеса для 

реализации экспортного потенциала 

Дащенко Александр, Руководитель 

элеваторного бизнеса и блока дистрибуции ГК 

"АгроТерра", Руководитель проекта 

«АгроТерра Интегратор» 

Оптимизация затрат при строительстве и запуске 

современного ККЗ 

Склюев Павел, Заместитель директора по 

производству, Коралл 

Технология электромагнитной энергии: новое  

решение вопросов усвояемости белка и  

эффективности корма в организме животных 

Каролин Деко (Caroline Decaux, M.Sc. agr.), 

Директор по R&D, компания Ceresco Nutrition 

 

Влияние качества престартерных кормов на 

эффективное выращивание бройлеров и поросят 

Спикер на согласовании 

 

 

Сессия 3.  Дискуссионная панель: Собственное производство премиксов и престартеров- все 

«за» и «против» 

 

 



25 мая 2017 
10.00-17.00 (Конференц-зал F)  

«Новые рыночные сигналы в мясной отрасли» 
Со-организатор: Ринкон-менеджмент 

Тема выступления ФИО и должность 

10.00- 12.00 Сессия 1. Каналы продаж 

Модератор: Бушуева Любовь Геннадьевна, Руководитель стратегических проектов сегмента 

Птицеводство, Группа «Черкизово» 

Вывод потребительского бренда на рынке свинины  Гульнара Талипова,  Директор по маркетингу 

мясного подразделения компании РУСАГРО 

Изменения в законе о торговле: год по новым 

правилам 

Судариков Дмитрий Алексеевич,  

коммерческий директор, Группа ПРОДО 

Вывод линеек продуктов для канала HoReCa Ситкарев Алексей, Директор по продажам 

компании «Продукты Питания» 

Фильеры: от фермы до Вашего стола. Проект 

поддержки российских фермерских хозяйств и 

развития мясного скотоводства в России 

Юрий Зубов - руководитель по работе с 

фермерами АШАН Россия 

дискуссия: Логистика обслуживания и ассортимент 

для «магазинов у дома» - новые перспективы 

данного формата ритейла 

Усманов Эльдар Равилевич, руководитель 

службы логистики, Группа ПРОДО  

Кобзев Евгений, Руководитель транспортной 

логистики и хранения, Группа ПРОДО 

12.00- 15.00 Сессия 2.  Потребительское поведение 

Модератор: Дымшиц Михаил Наумович, Генеральный директор «Дымшиц и партнеры» 

Потребитель мясной продукции: чем отличается 

потребление различных поколений на российском 

рынке  

Дымшиц Михаил Наумович, Генеральный 

директор «Дымшиц и партнеры» 

Идентификация небрендированной весовой 

продукции 

На согласовании 

Международные тренды на рынке мясных продуктов Надежда Седельникова,  

Директор по маркетингу и рекламе, 

Агрокомплекс-Натуральные Продукты Кубани 

Инструменты для увеличения продаж в странах 

экспорта 

Оганов Сергей Георгиевич, Генеральный 

директор, РосАгроМясоПродукт 

Тенденции покупательского поведения на рынке 

мяса и мясных продуктов 

Москвитин Николай Владимирович, 

Ведущий эксперт отдела исследований 

потребительской панели GfKRus 

Смещение потребительского восприятия: из 

эмоционального в рациональное  

на согласовании 

Контентная стратегия в социальных медиа  Худовеков Сергей, Paper Planes 

Формирование цены и ценности продукта  

 

Бушуева Любовь Геннадьевна, Руководитель 

стратегических проектов сегмента 

Птицеводство, Группа «Черкизово» 

Упаковка мясной продукции как инструмент 

коммуникации с покупателем 

Пустовалов Роман, Руководителя направления 

по работе с розничными сетями 

Различные типы упаковочных решений для мясных 

продуктов» (сравнение, оптимальное использование 

для разных типов продуктов, сроки годности, 

безопасность)  

Кшиштоф Смик, Генеральный директор 

Интермик-Рустех 

15.00-17.00 Сессия 3. Перспективы развития продаж 

Модератор: Константин Корнеев, Исполнительный директор, Ринкон-менеджмент 

«Вторичные» продажи. Оценка качества продаж 

дистрибьюторов и оптовиков 

на согласовании 

Как производителю найти потенциал роста в своей 

клиентской базе? Внедрение систем 

автоматического прогнозирования реализации 

(прогноз продаж) и работы клиентской базы 

Корнеев Константин Александрович, 

Исполнительный директор, Ринкон-менеджмент 

https://www.facebook.com/pages/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8/305412576281474?ref=br_rs


                                                 
 

25 мая 2017 
10.00-14.00 (Конференц-зал С)          

           

Конференция  «Вектор развития Российского экспорта 2.0/17»  
                                                                                                                                 
 
Модератор: Давлеев Альберт Дамирович, Президент консалтинговой компании AGRIFOOD 

Strategies 
 

Тема выступления ФИО и должность выступающего 
Особенности в работе со странами-импортерами. 

Тонкости в формировании правил международных 

торговых взаимоотношений. 

Непоклонов Евгений Анатольевич, 

Заместитель министра сельского хозяйства 

РФ 

 

Приоритетный проект "Экспорт продукции АПК": 

практика и перспективы его реализации. 
Гаршина Ольга Владимировна, 

директор Департамента международного 

сотрудничества МСХ РФ 

Внешнеторговые перевозки мяса в рефконтейнерах: 

итоги и перспективы 
Нараевский Андрей Анатольевич, 

менеджер по коммерческому 

развитию Maersk Line (Восточная Европа) 

Российский экспортный центр как инструмент 

оптимизации всех элементов системы развития и 

поддержки экспорта. 

Евстюхин Константин Николаевич, 

Управляющий директор по нефинансовой 

поддержке, Российский экспортный центр 

Актуальные вопросы и перспективы наращивания 

экспорта сельхозпродукции и продуктов ее 

переработки. 

Терехин Андрей, руководитель направления 

экспорта Группы Черкизово  

Актуальные вопросы при экспорте в страны 

персидского залива 

Шигапов Ренат, заместитель генерального 

директора по развитию 

внешнеэкономической деятельности 

Торговой компании «Ресурс-Юг» 

Кофе-брейк с 12.00 до 12.30 

Оценка возможностей и ограничений рынков 

Восточной и Юго-Восточной Азии. 

Представитель – Россельхознадзор  

Развитие международного экспорта для средних и 

малых производителей, а также производителей 

моно-продукта. 

Оганов Сергей Георгиевич, Генеральный 

директор, РосАгроМясоПродукт 

Тема: на согласовании Савельева Астрис, представитель по 

продажам грузовых перевозок, Emirates 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=AGRIFOOD+Strategies&trk=prof-exp-company-name
https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=AGRIFOOD+Strategies&trk=prof-exp-company-name


 

25 мая 2017 
10.00-17.00 (Конференц-зал F)  

Круглый стол: "Привлечение инвестиций и актуальные вопросы  

комплексного снабжения АПК России» 
Модератор: Шеремет Виталий, Партнер, Руководитель практики по работе с компаниями  

сельскохозяйственного сектора, Россия и СНГ, KPMG 

Тема выступления ФИО и должность 
Меры поддержки сельхозпроизводства и 

инвестиционной активности отрасли в 2016-

2017 гг. и до 2020 года. Приоритеты 

государства 

Кузин Игорь Робертович, Заместитель министра 

сельского хозяйства России 

Законодательное обеспечение государственной 

поддержки российских сельхозпроизводителей 

Кашин Владимир Иванович, Председатель Комитета 

Государственной Думы по аграрной политике 

Опыт "ГК Агро-Белогорье" в реализации 

инвестиционных проектов в аграрном секторе 

России» 

Зотов Владимир Фёдорович, председатель Совета 

директоров ООО "ГК Агро-Белогорье" 

Федеральный лизинг как инструмент 

поддержки сельхозтоваропроизводителей 

Клепченко Александр Анатольевич, заместитель 

руководителя Департамента лизинга 

сельскохозяйственной техники, АО «Росагролизинг» 

Успешный опыт реализации международных    

инвестиционных проектов на примере ООО 

"Тамбовская индейка" 

Ковалев Андрей Алексеевич, Директор ООО 

"Тамбовская индейка", Хоакин Агилар, 

Исполнительный директор, Тамбовская индейка, 

Группа Черкизово  

Инвестирование в АПК. Основные сложности 

рынка для агропроизводителей 

Чил-Акопов Александр Георгиевич, генеральный 

директор ГК "Агробизнес" 
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Практика привлечения инвестиций 
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