ПРОЕКТ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
VI МЕЖДУНАРОДНОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО МОЛОЧНОГО ФОРУМА
Время

Мероприятие
26 ноября

9:00 – 10:00

Сбор гостей
Пленарный зал
Стратегическая сессия: Развитие молочной отрасли 2020-2030
В последнее время молочная отрасль шагнула далеко вперед: благодаря
государственной программе по развитию сельского хозяйства и новым видам
поддержки существенно изменилась ситуация в секторе. Это привело к
активному росту инвестиций в отрасль. Сегодня государство ставит перед
бизнесом новые задачи, требующие пересмотра подхода к развитию молочной
отрасли. Представители власти и бизнес-сообщества в ходе сессии обсудят
стратегические направления развития молочной отрасли, перспективные
рынки для производителей и переработчиков молока, изменения в
законодательстве и экономической ситуации в России.

Вопросы:
 Новые экономические условия развития молочной отрасли.
10:00 – 11:30
 Эффективность молочных производств. Условия для роста.
 Доходность молочных производств.
 Государственное регулирование и поддержка отрасли.
Модератор:
 Артем Белов, Генеральный директор Союзмолоко
Спикеры:
 Елена Фастова, Заместитель Министра сельского хозяйства
Российской Федерации
 Андрей Разин, Министр сельского хозяйства и продовольствия
Московской области
 Анатолий Лосев, Генеральный директор компании «Молвест»
 Абдула Абдулаев, Генеральный директор АО «Предприятие
«Емельяновка» (Агрохолдинг «ОСП агро»)




Татьяна Ткаченко, Директор по связям с государственными органами
Danone Россия
Илья Строкин, Директор центра компетенций в АПК, КПМГ в России
и СНГ

11:30 – 12:30 Перерыв
Пленарный зал
Открытие форума
Пленарное заседание: Реальность экспорта: Станет ли российское молоко
частью мирового рынка?
В 2018 году президентом России была поставлена задача по увеличению
объёма экспорта продукции АПК до 45$ млрд. в год к 2025 году. Молочная
отрасль имеет большой экспортный потенциал: по прогнозам Министерства
сельского хозяйства РФ к 2025 году экспорт молочной продукции может
вырасти до 1$ млрд. Однако, несмотря на внимание и поддержку со стороны
государства, за 2018 год экспорт молочной продукции снизился на 12% и
составил 243,5$ млн., что говорит о ряде проблем в отрасли. В связи с этим
важно определить основные инструменты развития, которые позволят
выполнить поставленную руководством страны задачу. В ходе Пленарного
заседания представители российских органов власти, отраслевых союзов,
бизнес-сообщества и зарубежные гости обсудят широкий круг вопросов,
связанных с экспортом молочных продуктов.
12:30 – 14:30 Вопросы:
 Как достичь уровня экспорта молока, обозначенного президентом
России?
 Как российскому молоку выжить на мировом рынке?
 Каких трендов, существующих на мировом молочном рынке, должны
придерживаться производители российского молока?
 Какие перспективные рынки существуют для экспорта российского
молока?
 С какими основными трудностями при выходе на мировые рынки
сталкиваются российские производители?
Модератор:
 Татьяна Наумова, Руководитель проектов НТВ, Газпром-медиа
Приглашены к участию:
 Алексей Гордеев, Заместитель Председателя Правительства РФ
 Андрей Воробьев, Губернатор Московской области
 Сергей Данкверт, Руководитель Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору

 Вадим Хромов, Заместитель Председателя Правительства Московской
области
 Адриан Эби, Вице-директор Федерального ведомства по сельскому
хозяйству Швейцарии
 Филипп Менье, Вице-президент регионального совета Овернь-РонаАльпы, Франция
 Гассан Сайег, Генеральный директор MEAP, Ливан
 Штефан Дюрр, Генеральный директор «ЭкоНива-АПК Холдинг»
 Мишель Нале, Президент Лакталис Групп
14:30 – 15:00
Перерыв
Зал 1
Зал 2
Фермерский час
Экспертная сессия: Новая
экономика молочной отрасли.
На сессии будет рассмотрена
Технологические решения для роста
созданная в рамках реализации
конкурентоспособности
Национального проекта система
Центров компетенций в сфере
В рамках сессии эксперты обсудят
сельскохозяйственной кооперации и развитие молочной индустрии сквозь
поддержки фермеров. Участники
призму новейших технологий
смогут узнать о системе льготного
производства и новейших
кредитования, упрощенных
технологических решений.
механизмах получения земельных
Представители современных молочных
участков, доступе к государственной ферм поделятся успешными кейсами
поддержке, современных подходах к организации производства.
созданию бизнеса в
агропромышленной сфере и его
Вопросы для обсуждения:
ветеринарного сопровождения.
 Развитие молочной отрасли в
15:00 – 16:30
новых экономических условиях.
Модератор:
 Технологические тренды.
 Цифровые решения для
 Полина Булычева, директор
производства и сбыта
ГКУ МО «ЦАР»
продукции.
 Ферма будущего. Инструменты
Приглашены к участию:
для создания и развития.




Рената Бибарсова, И.о.
Модератор:
директора Департамента
 Людмила Маницкая,
развития сельских территорий
Директор, председатель Совета
Министерства сельского
Молочного союза России
хозяйства Российской
Федерации
Спикеры:
Егор Диашов, Заместитель
 Марина Тукаленка,
директора Центра розничного
Представитель DairyMaster в
и малого бизнеса АО
русскоговорящих странах
«Россельхозбанк»











Елена Дубинчук,
Руководитель Дирекции по
развитию
сельскохозяйственной
кооперации АО «Корпорация
«МСП»
Валерия Гулимова, Вицепрезидент Торговопромышленной палаты
Московской области
Галина Явкина,
Исполнительный директор
РСО «Агроконтроль»
Ирина Сугробова,
Начальник Управления
организации обеспечения
эпизоотического и
ветеринарно-санитарного
благополучия - заместитель
главного государственного
ветеринарного инспектора
Московской области
Андрей Пельмегов,
Начальник отдела ГКУ МО
«ЦАР»
Олег Сирота, Председатель
Союза сыроваров России










Владимир Андреев, Директор
дивизиона Центр-Север,
Мустанг Технологии кормления
Леонид Компаниец,
Генеральный директор ООО
«Европейская технологическая
группа»
Николай Дубина, Генеральный
директор ООО «Фермы
Ясногорья»
Камил Талайлов, Генеральный
директор АО «Агрофирма
Сосновка» (Агрохолдинг «ОСП
агро»)
Александр Поляк, Учредитель
ЗАО «Молинформ», эксперт
Молочного союза России
Павел Волкович, Директор по
науке и технологиям ООО
«ЭкоГранд»

Эксперты:


Леонид Бессмертных,
Директор по Маркетингу и
Продуктовому менеджменту,
АО «ДеЛаваль»

Зал 3
Круглый стол: «Французские молочные продукты: управление
производством и качеством продукции»
Круглый стол посвящен обсуждению опыта французских производителей по
организации производственного процесса, контроля качества продукции и
15:30 – 17:00 современным мировым трендам потребления молочных продуктов.
Спикеры:
 Ален Берлиоз-Кюрле, Президент Овернь-Рона-Альпы Гурман
 Максим Рюи, Инженер по продажам – Россия, Кложе
 Диёдоннэ Патрис, Заместитель директора по развитию, Национальная
школа молочной и мясной промышленности
 Пианфетти Франк, Директор по продажам и экспорту, Пианфетти





Рабани Жан-Клод, Генеральный директор, Региональный
межпрофессиональный центр молочной экономики на юго-западе
Франции
Дмитрий Башков, Специалист по развитию бизнеса, Боккар
Стефан Рено, Руководитель по продажам на экспорт, Шалон Межар
27 ноября

9:00 – 10:00

Сбор гостей
Зал 1
Зал 2
Круглый стол: Племенное
Public talk: Развитие экспортного
животноводство. Новые условия
потенциала России: государственная
селекционно-племенной
политика и современный контекст
деятельности
В ходе сессии эксперты обменяются
Развитие молочного скотоводства,
мнениями о способности российской
племенной базы и систем контроля молочной продукции конкурировать на
за состоянием здоровья животных
мировом рынке, рассмотрят опыт
являются основой повышения
выхода на внешний рынок российских
эффективности производства
производителей, обсудят современные
молока. Круглый стол посвящен
правовые нормы осуществления
обсуждению ряда вопросов,
экспортной деятельности.
касающихся развития племенного
животноводства в современных
Вопросы для обсуждения:
реалиях.
 Конкурентоспособность
российской продукции на
Вопросы для обсуждения:
мировом рынке.
10:00 – 11:30
 Изменения в
 Международный опыт развития
законодательстве о
экспорта.
племенном животноводстве.

Правовое обеспечение
Передача полномочий по
экспортной деятельности на
ведению государственной
различных рынках.
книги племенных животных.
 Поддержка
 Идентификация племенных
экспортноориентированных
животных
компаний
 Необходимые изменения
 Потребление молочных
правил в области племенного
продуктов на внутреннем и
животноводства.
зарубежных рынках
 Надзорная деятельность в
Модератор:
области племенного
животноводства.
 Михаил Мищенко, Директор
Правоприменительная
центра изучения молочного
практика
рынка, основатель
Модератор:



Галина Сафина,
Заместитель Директора
Департамента
животноводства и
племенного дела
Министерства сельского
хозяйства РФ

Спикеры:
 Александр Субботин,
Министр по
промышленности и
агропромышленному
комплексу Евразийской
экономической комиссии
 Игорь Жаров, Заместитель
министра сельского
хозяйства и продовольствия
Московской области
 Елена Тюренкова,
Директор Региональный
центр «ПЛИНОР»
 Александр Ермилов,
Генеральный директор
Некоммерческого
партнерства организаций по
племенному животноводству
Московской области
«Мосплем»
 Владимир Беляков,
Генеральный директор
фирмы «Весттрэйд Лтд»,
Заведующий лабораторией
Экспериментальной
эмбриологии РНИМУ им.
Н.И. Пирогова
 Абдулрахман Хатиб,
Научный сотрудник ЗАО
«Геноаналитика», ООО
«Мой ген»
 Александр Еньшин,
Заместитель директора
ФГБУ «Центр ветеринарии»
Эксперты:

информационного агентства The
DairyNews
Спикеры:








Ксения Мелешко, Заместитель
начальника главного управления
внешнеэкономической
деятельности – начальник
управления внешнеторговой
политики Минсельхозпрода
Республики Беларусь
Дарья Снитко, Начальник
Центра экономического
прогнозирования Газпромбанка
Александр Поляк, Учредитель
ЗАО «Молинформ», эксперт
Молочного союза России
Денис Казанников,
Руководитель проекта по
поддержке экспорта АПК РЭЦ
Сергей Ковальков,
Генеральный директор компании
«Продинвест»:
Дмитрий Мирончиков, Эксдиректор по закупкам сырого
молока «Вимм-Билль-Данн
Продукты Питания»,
независимый эксперт молочной
отрасли





Николай Стрекозов,
Pуководитель Отдела
генетики, разведения
сельскохозяйственных
животных и технологий
животноводства ФГБНУ
ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста
Иван Дунин, Директор
ФГБНУ ВНИИплем

11:30 – 12:00
Зал 1
Питч-сессия: Маркетинговое
продвижение и
позиционирование молочной
продукции на рынке

12:00 – 13:30

Перерыв
Зал 2
Дискуссия «Введение обязательной
электронной ветеринарной
сертификации»

Сессия представляет собой серию
коротких выступлений
маркетинговых и консалтинговых
агентств с успешными кейсами
продвижения молочных продуктов.
В ходе дискуссии производители
молочной продукции, экспертыаналитики также поделятся своим
опытом в маркетинговом
продвижении.
Модератор:
 Анастасия Джафарова,
Директор по работе с
клиентами отдела
исследований
потребительских панелей
GFK RUS
Спикеры:
 Владимир Посаженников,
Министр потребительского
рынка и услуг Московской
области
 Юлия Хайкина, Senior
Brand Manager, DANONE

В ходе дискуссии планируется обсудить
важные вопросы введения обязательной
электронной сертификации молочной
продукции, процедуру подключения к
системе молочных производителей, ее
преимущества и риски.
Вопросы для обсуждения:
 Система «Меркурий». Основные
правила работы в системе
 Преимущества обязательной
сертификации для производителя
и потребителя
 Правовые основы ветеринарной
сертификации
 Изменение стоимости молочных
продуктов в связи с ведением
обязательной сертификации
 Региональный опыт введения
ветеринарной сертификации
Модератор:
 Николай Власов, Заместитель
руководителя Россельхознадзора
Спикеры:
 Сергей Воскресенский, Первый
заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия









Марина Петрова,
Генеральный директор
«Petrova Five Consulting»
Владислав Чебурашкин,
Основатель и генеральный
директор компании «Братья
Чебурашкины»
Анна Луканина, Президент
Ассоциации Брендинговых
Компаний России,
Управляющий партнер
Depot, член совета
директоров GLBA
Максим Химченко,
Коммерческий директор
направления фреш ОКЕЙ
Иван Тарачанов,
заведующий отделом
сопровождения
информационных систем и
развития ЕАСУЗ
Минсельхоза и
продовольствия Московской
области

Эксперты:
 Алексей Рябцев,
Генеральный директор ОАО
«Брянский молочный
комбинат»









Московской области - главный
государственный ветеринарный
инспектор Московской области
Олег Малашенко, Заместитель
Председателя Правительства
Ленинградской области председатель комитета по
агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу
Сергей Лыбань, Генеральный
директор МПК «Сырный дом»
Николай Перов,
Исполнительный директор
Союза сыроваров России
Екатерина Ожиганова,
Заместитель генерального
директора по качеству АО
«Учебно-опытный молочный
завод» ВГМХА им. Н.В.
Верещагина
Максим Баранов, руководитель
регионального проекта по
внедрению ФГИС Меркурий

