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Международная конференция  

«Будущие экспортеры молока на глобальном рынке» 
 
 

Дата и время: среда, 14 ноября 2018, 10.00 - 12.30 

Организаторы: DLG e.V., Центр Изучения Молочного Рынка (ЦИМР) 

Место проведения:    EuroTier 2018, Выставочный комплекс г. Ганновер,  

 Convention Center (CC), зал 3 B 

 

Приветственное слово 

Рене Дёбельт, вице-президент DLG e.V. (Германия) 

Вводные выступления 

Тенденции на глобальном молочном рынке – каким будет молочный мир в 2030 году? 
Торстен Хемме, исполнительный директор  IFCN (Германия)   

Роль стран СНГ на мировом молочном рынке сейчас и в будущем  
Михаил Мищенко, директор Центра Изучения Молочного Рынка (ЦИМР) (Россия)   

Страновые доклады 

Экспортные реалии и перспективы молочной отрасли Украины: на Запад или на Восток? 
Андрей Дыкун, глава Всеукраинского аграрного совета (Украина) 

Молочный путь России – стратегии производителей 
Артём Белов, исполнительный директор «Союзмолоко» (Россия) 

Молочный экспорт Республики Беларусь: от монозависимости к диверсификации 
Елена Бодак, заместитель директора по сельскому хозяйству, ОАО «Бабушкина крынка» 
(Белоруссия) 

Страны Азии - вечные импортеры молока или восходящие игроки молочного рынка?  
Ксиаоксиа Донг, генеральный секретарь Китайского государственного альянса 
производителей молока, директор журнала «Молочная отрасль Китая» (Китай) 

Развитие потенциала молочной отрасли стран среднего Востока 
Хассан Сайех, генеральный директор, Middle East Agrifood Publishers (Ливан)  

Дискуссионный раунд 

Модераторы:  
Ольга Хунгер, региональный директор по Восточной Европе, DLG e.V. (Германия) 
Михаил Мищенко, директор Центра Изучения Молочного Рынка (ЦИМР) (Россия)  

Заключительное слово 

Штефан Дюрр, президент группы компаний «ЭкоНива», Председатель рабочей группы 
Восточной Европы DLG e.V. (Германия)  

 

Синхронный перевод немецкий/русский/английский 
Участие в мероприятии бесплатное при наличии входного билета на выставку EuroTier 2018 и регистрации 

 

Зарегистрироваться на участие в конференции: 
https://events.dlg.org/booking-event?id=387&request_locale=en   

https://events.dlg.org/booking-event?id=387&request_locale=en
https://events.dlg.org/booking-event?id=387&request_locale=en
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Описание: 

В рамках ведущей мировой выставки для профессионалов животноводства EuroTier DLG e.V. 
(Международная ассоциация сельского хозяйства и продовольствия) в сотрудничестве Центром 
Изучения Молочного Рынка (ЦИМР) при информационной поддержке The DairyNews и Agravery 
организует международную конференцию, которая затрагивает глобальные тенденции на 
молочном рынке. В последние десятилетия мы наблюдаем динамичный рост производства 
молока в традиционных странах- экспортерах, интенсификацию торговых и инвестиционных 
потоков, а также глобализацию молочного рынка. Однако сейчас мы видим еще одну тенденцию, 
которая связана с развитием региональных рынков, ростом производства молока в странах, 
которые традиционно рассматривались как импортеры молочной продукции. Страны 
постсоветского пространства и государства Азии, обладающие значительным потенциалом 
развития в ближайшем будущем, смогут конкурировать с нынешними глобальными игроками 
молочного рынка. На конференции представители власти, отраслевых ассоциаций и эксперты 
будущих стран-экспортеров обменяются мнениями о влиянии глобальных тенденций на 
региональные рынки, обсудят ключевые вопросы отрасли и поделятся опытом экспорта в третьи 
страны. 
 
Организаторы: 
DLG e. V. - ведущая международная отраслевая ассоциация агропромышленного комплекса. 

Являясь профессиональным голосом отрасли, DLG содействует наращиванию знаний, 
широкому распространению технологий и инноваций, устанавливает критерии и обеспечивает 
качество. DLG располагает широкой сетью контактов по всему миру, объединяет около 30.000 
членов, включая международных экспертов, сельхозпроизводителей, производителей техники, 
оборудования и средств производства для сельского хозяйства и перерабатываю-щей 
промышленности, а также компании производящие продукты питания. Сферы деятельности: 
трансфер знаний и опыта, тестирование продуктов питания, техники, оборудования и средств 
производства для сельского хозяйства, создание профессиональных платформ в ок. 20 странах, 
среди них ведущие в мире выставки Agritechnica, EuroTier, EnergyDecentral, DLG-Feldtage, 
проводимые в Германии. www.dlg.org 
 

Центр Изучения Молочного Рынка (ЦИМР) - аналитическая платформа, посвященная 

проведению высококачественных исследований молочной промышленности. Основной задачей 
центра является обеспечение универсального аналитического инструментария для всех 
участников молочного рынка, позволяющего оценивать ситуацию на рынке и делать 
реалистичные прогнозы, создавая тем самым основу для динамичного развития национальной 
молочной промышленности. Важной частью деятельности центра является организация 
мероприятий по обсуждению методологических и практических вопросов, связанных с анализом 
молочного рынка. http://www.dairynews.ru/company/ 
 
Информационная поддержка: 
Agravery.com - аграрное новостное агенство, один из крупнейших украинских информа-ционных 

ресурсов с аудиторией в 120.000 уникальных читателей в месяц.Публикации включают аграрные 
новости Украины и мира, обзоры рынков, аналитику рынка удобрений, овощей и зерновых, а 
также средств производства для животноводства, птицеводства, молочного скотоводства и 
сельхозтехники. Основные читатели – владельцы и управляющие сельхозпредприятий, 
специалисты, эксперты, представители коммерческих компаний и СМИ. www.agravery.com 
 
The DairyNews - является авторитетным и независимым СМИ, ежедневно публикующим десятки 
новостей о ситуации на молочном рынке в России и за рубежом. DairyNews следует принципам 
прозрачности, доступности и независимости - вся информация о молочном животноводстве и 
молочной промышленности, а также о деятельности предприятий-игроков молочного рынка 
всегда полностью доступна и бесплатна для читателей. DairyNews является организатором 
некоторых из наиболее значимых событий на молочном рынке России. http://www.dairynews.ru   

http://www.dlg.org/
http://www.dairynews.ru/company/
http://www.agravery.com/
http://www.dairynews.ru/
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Выступающие: 
 

 
 

Рене Дёбельт, вице-президент DLG e.V. (Германия) 

С 1991 года является владельцем и руководителем семейного 
сельхозпредприятия в Саксонии, относящегося к одним из наиболее 
крупных хозяйств Германии. Обрабатывает 4000 га 
сельхозплощадей, содержит 1900 дойных коров, производит ок. 18 
млн. кг сырого молока в год, из которых 800 тыс. кг 
перерабатывает на собственном молочном заводе и реализует 
через собственный магазин. Входит в члены комитетов DLG: 
«Банки и Страхование», «Управление сельхозпредприятиями», 
«Экологическое сельское хозяйство». 

 

 
 

Торстен Хемме, исполнительный директор  IFCN (Германия)   

Торстен Хемме является основателем IFCN - сети аналитиков 
молочного рынка. Сеть IFCN призвана лучше понять глобальный 
молочный рынок. В 2018 году она объединяет аналитиков из более 
чем 100 стран и более 120 партнеров из агробизнеса. Ежегодные 
результаты исследований публикуются в Докладе о молочном 
рынке IFCN. В этих публикациях представлена целостная картина 
молочного мира, его движущих сил, а также перспективы на 
будущее. Торстен Хемме обладает более чем 20-летним опытом 
работы в области экономики молочных рынков, защитил 
диссертацию в Университете Гёттинген.  

 

 
 

Михаил Мищенко, директор Центра Изучения Молочного Рынка 
(ЦИМР) (Россия)   

По образованию юрист, работает в молочной отрасли более 10 
лет. Основатель информационного агенства The DairyNews и 
Центра Изучения Молочного рынка. Признанный эксперт молочной 
отрасли, автор многочисленных статей и публикаций о молочном 
рынке России и мира. Участник международных оргнанизаций и 
форумов молочного рынка, партнёр IFCN. 

 

 
 

Андрей Дыкун, глава Всеукраинского аграрного совета (Украина), 
добровольной, неправительственной организации. Совет был 
создан в 2014 году на основе общих интересов и направлен на 
реализацию прав и свобод, защиту законных социально-
экономических интересов своих членов. Общая с.-х. площадь членов 
Союза составляет 2 100 000 га. 

Андрей Дыкун получил дипломы МВА Балтийского Бизнес 
Университета (Швеция) и специалиста по менеджменту 
внешнеэкономической деятельности (Украина). Стажировался за 
рубежом, в Дании, Нидерландах, Израиле, США, Франции, Германии, 
Бразилии, Канаде, Китае. Одновременно является председателем 
правления Национальной ассоциации сахаропроизводителей 
Украины, основателем консалтинговой компании по развитию 
агробизнеса и Ассоциации производителей молока (АПМ) (Украина). 
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Активно работает над привлечением передовых аграрных 
технологий и инвестиций в сельское хозяйство Украины. Занимал 
должность заместителя Министра аграрной политики и 
продовольствия Украины (25 марта - 29 декабря 2014). 
 

 
 

Артём Белов, исполнительный директор «Союзмолоко» (Россия) - 
общественной некоммерческой организации, созданной в 2008 году 
для представления и защиты интересов производителей и 
переработчиков молока в органах государственной власти, 
общественных и международных организациях. В состав 
Союзмолоко входит более 200 компаний, которые производят 70% 
молока и молочной продукции России, а также технику, технологии 
и готовые решения для ферм, корма, упаковочные материалы и 
ветеринарные препараты для отрасли.  
Артём Белов является экспертом по вопросам развития 
агропромышленного комплекса, соавтором исследований 
по управлению успешными российскими компаниями из цикла 
«Менеджмент роста». Наряду с деятельностью в Союзмолко 
является заместителем председателя Общественного совета 
при Минсельхозе России, членом совета директоров Союза 
участников потребительского рынка (СУПР), экспертом Комитета 
по АПК партии «Деловая Россия» Открытого Правительства, 
участником ряда рабочих групп при Минсельхозе России. 
 

 

Елена Бодак - заместитель директора по сельскому хозяйству в 
ОАО «Бабушкина крынка» - управляющей компании холдинга 
«Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» (Белоруссия) 
- одного из крупнейших переработчиков молока в Белоруссии с 
объёмом переработки в 1700 тонн молока в день. Выпускница 
агробиологического факультета Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии по специальности «Зоотехния». 
Опыт работы более 20 лет. В настоящее время отвечает за 
регулирование механизма взаимоотношений с поставщиками 
молока-сырья, координацию работы технологической группы для 
оказания технологического сопровождения и практической помощи 
сельхозорганизациям сырьевой зоны, контроль за качеством 
молока, производимого в сельскохозяйственных организациях. 
 

 
 
 

Ксиаоксиа Донг, генеральный секретарь Китайского 
государственного альянса производителей молока, директор 
журнала «Молочная отрасль Китая» (Китай).  
Защитила диссертацию по аграрной экономике и управлению в 
Аграрном Университете Nanjing. В настоящее время является 
также экспертом при Министерстве сельского хозяйства и 
развития сельских территорий КНР по мониторингу аграрных 
рынков и разработке предупредительных мер. С 2007 года 
специализируется на мониторинге молочного рынка. 
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Хассан Сайех, генеральный директор, Middle East Agrifood 
Publishers (Ливан) 

Закончил факультет сельского хозяйства и продовольствия 
Американского Университета в Бейруте (Ливан) по специальности 
животноводство. Более 40 лет назад основал издательство Middle 
East Agri-food Publishers, выпускающего три журнала: Здоровье и 
питание, Птицеводство Среднего Востока и Северной Африки, 
Скотоводство и овцеводство Среднего Востока и Северной 
Африки, генеральным директором которого он является. С 2009 
возглавляет компанию SaySoft (Италия), специализирующуюся на 
разработке ПО для управления молочными фермами, 
комбикормовыми заводами и процессами кормления. Также 
является консультантом по экспорту компании ALCE international 
srl, производящей пробиотики, бактериальные культуры для сыров 
и йогуртов, ингридиентов для молочной промышленности. В 
свободное время пишет романы на французском и итальянском 
языках. Последний из них: «21 день: путешествие среди эмоций и 
культур Ливана» 

 

 
 

Штефан Дюрр, президент группы компаний «ЭкоНива», 
Председатель рабочей группы Восточной Европы DLG e.V. 
(Германия)  

После окончания учёбы по специальности «геоэкология» 
Университета Байройт в Германии, в возрасте 25 лет Штефан 
Дюрр попал в Россию в качестве одного из первых западно-
европейских практикантов. В 1998 году он стал заниматься 
торговлей сельхозтехникой и в настоящее время развил компанию 
ЭкоНива Техника до лидера рынка отрасли. В 2002 году он приобрёл 
сельскохозяйственное предприятие в России. Сегодня ЭкоНива 
Группа управляет площадью в 386000 гектаров в семи 
географических точках России и является одним из крупнейших 
российских аграрных холдингов. 

 

Ольга Хунгер, региональный директор по Восточной Европе, DLG 
e.V. (Германия) 
Родом из Казахстана, закончила экономический факультет 
Российского государственного аграрного университета – МСХА 
имени К.А.Тимирязева в Москве по специальности экономист-
организатор в отраслях АПК, защитила диссертацию по 
управлению аграрными компаниями в Университете Хоенхайм в 
Штуттгарте, Германия. Более 20 лет работает в агробизнесе. В 
настоящее время является экспертом и представителем ДЛГ в 
Восточной Европе. Занимается анализом аграрных рынков стран 
Восточной Европы, отвечает за взаимодействие с отраслевыми 
ассоциациями, министерствами и ведомствами, координирует 
деятельность дочерних обществ ДЛГ и партнёров из Восточной 
Европы по работе с экпонентами и посетителями выставок ДЛГ в 
Германии и зарубежом, является исполнительным директором 
Региональной рабочей группы ДЛГ по Восточной Европе.  

 
 

https://www.ekosem-agrar.de/unternehmen/vorstand-und-aufsichtsrat/#stefan-duerr-1521

