
   

 

 

 

Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики в сотрудничестве с 
информационно-аналитическим порталом «АгроВестник»: 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
 

Устойчивое развитие сельских территорий: производство, экономика, условия жизни 
 

9-11 апреля 2019 г. 
Россия, Ижевск, Дом дружбы народов 

 
 

Генеральный партнер Форума - ООО "УралБизнесЛизинг" 

 

Официальные партнеры 

АО "Щелково Агрохим" 

 

ГК "Интерпартнер", официальный дилер ГК Ростсельмаш 

 

9 апреля 2019 - ДЕНЬ 1 
 

10:00 - 11:00 Регистрация участников. Приветственный кофе. 
 

11:00 - 13:30 Пленарное заседание «Экономика устойчивого развития села: направления развития, 
перспективы, решения» 

Состояние сельского хозяйства и приоритеты 
развития 

Минсельхоз РФ 
Спикер уточняется 

Устойчивое развитие сельского хозяйства: 
законодательные и социальные аспекты 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
Аркадий ПОНОМАРЕВ 
Депутат, член Комитета ГД по 
аграрным вопросам 

Продовольственная безопасность в России и мире Союз «Здоровье наших детей» 
Ольга ПАНОВА 
Президент 

Взгляд бизнеса на развитие сельского хозяйства в Холдинг «Агросила» 

http://www.urbl.ru/ru/
http://www.betaren.ru/
http://www.interpartner.ru/auto/selhoztehnika/


Форум: Устойчивое развитие сельских территорий: производство, экономика, условия жизни 
 

 

Редакционный совет открыт для обсуждения наполнения пакетов конференции. 
Все презентации будут выложены на нашем сайте. Доступ к файлам получат все желающие. 

 

России Светлана БАРСУКОВА 
Генеральный директор 

Состояние и перспективы развития молочного 
животноводства и рынка молока 

Национальный союз 
производителей молока 
«Союзмолоко» 
Артем БЕЛОВ 
Генеральный директор 

Современное состояние отрасли мясного 
скотоводства -  ее вызовы и потенциал развития 

Национальный союз 
производителей говядины  
Дмитрий СНЕТКОВ 
Директор по связям с 
общественностью 

Состояние и перспективы развития органического 
земледелия в России 
 

Национальный органический 
союз 
Олег МИРОНЕНКО 
Исполнительный директор  

Состояние и перспективы развития агрострахования в 
России 

Национальный союза 
агростраховщиков 
Корней БИЖДОВ 
Президент 

Состояние и перспективы производства картофеля в 
России 

Картофельный союз России 
Алексей КРАСИЛЬНИКОВ 
Исполнительный директор 

Рапс в России. Тенденции и проблемы производства 
и переработки 

Ассоциация производителей и 
переработчиков рапса 
"РАСРАПС" 
Пётр ПУГАЧЕВ 
Генеральный директор  

 

13:30-14:00 Перерыв. Кофе-пауза. 
 

14:00-15:00 Сессия «Инновации и потенциал развития» 

Инновации как конкурентное преимущество Холдинг «Агросила» 
Светлана БАРСУКОВА 
Генеральный директор 

Как раскрыть потенциал культур и повысить 
доходность 

АО «Щелково Агрохим» 
Елена ЖЕЛТОВА 
Директор по науке 

  

 

15:00-16:30 Круглый стол «Кооперация в России: миф или реальность? 

Основные проблемы кооперации: почему мы не 
можем построить российское Valio? 

Национальный союз 
производителей молока 
«Союзмолоко» 
Артем БЕЛОВ 
Генеральный директор 

Отраслевая кооперационная модель мясного 
скотоводства в развитии сельских территорий и 
региональных экономик АПК 

Национальный союз 
производителей говядины  
Дмитрий СНЕТКОВ 



Форум: Устойчивое развитие сельских территорий: производство, экономика, условия жизни 
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Директор по связям с 
общественностью 

Опыт: пример успешно действующего кооператива на 
базе КФХ Степанова 

КФХ Степанова 
Петр СТЕПАНОВ 
Глава хозяйства 

Перспективы и возможности кооперации при 
производстве органической продукции 

Национальный органический 
союз 
Олег МИРОНЕНКО 
Исполнительный директор 

 
 

16:30-18:00 Круглый стол «Организация сельскохозяйственного страхования с государственной 
поддержкой в 2019 году с учетом изменений в федеральном законодательстве» 

Приветственное слово: 
Ольга АБРАМОВА – Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской 
Республики  
Светлана НИКИТИНА - Заместитель директора Департамента страхового рынка 
Банка России 
Корней БИЖДОВ – Президент Национального союза агростраховщиков 

Организация страхования с государственной 
поддержкой в растениеводстве 

Национальный союз 
агростраховщиков  
Юрий ЕСИКОВ 
Начальник управления по 
развитию программ и 
работе с региональными АПК 

Организация страхования с государственной 
поддержкой в животноводстве 

Национальный союз 
агростраховщиков 
Мухарбий БОРАНУКОВ  
Директор дирекции по 
методологии и развитию 
страхования 

Что такое космический мониторинг посевов? Практика 
применения при страховании урожая 
сельскохозяйственных культур. 

Национальный союз 
агростраховщиков 
Владимир ШУСТЕР  
Начальник отдела страховой 
экспертизы  и космического 
мониторинга 

 
10 апреля 2019 - ДЕНЬ 2  
 

10:00 - 11:00 Регистрация участников.  

11:00 - 13:30 
 

Круглый стол «Органика: новые возможности для развития в России и на внешних 
рынках» 
 

Состояние отрасли и потенциал для развития органики в 
России 

Национальный органический 
союз 
Олег МИРОНЕНКО 
Исполнительный директор 

Органике-быть! Новые тренды и ниши для реализации AMG consulting 
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продукции. Елена ВОРОНЦОВА 
Генеральный директор 

Этапы перехода на органическое сельское хозяйство. 
Основные агротехнологии 

Союз органического 
земледелия 
Сергей КОРШУНОВ 
Председатель правления  

Опыт восстановления и развития села на базе развития 
экологического сельскохозяйственного проекта 

Органический кластер 
«История в Богимово» 
Эдуард ПОЧИВАЛИН 
Управляющий партнер 

Переход на органическое сельское хозяйство в условиях 
реального производства 

ООО "Агрофирма Острожка" 
Николай ТАСКАЕВ 
Директор 

 
 

13:30 – 14:00 Перерыв. Кофе-пауза.  

14:00 – 16:00 
 

Сессия: «Экономика сельскохозяйственного предприятия: возможности, резервы, 
развитие» 

Управление молочным предприятием. Необходимы 
новые подходы и системы 

Petrova Five Consulting 
Марина Петрова 
Генеральный директор 

Почему масло делают многие, а покупают 
"вологодское"? Сильные бренды: мифы и реальность. 

Ассоциация защиты 
интеллектуальной 
собственности "БелБренд" 
Валентина ДЫНИЧ 
заместитель Председателя 
Ассоциации, руководитель 
Департамента инновационных 
проектов 

Современные профессии в АПК: требования к 
знаниям, навыкам и умениям 

Консалтинговая фирма «Для 
АПК»  
Наталья ЛУНИНА 
Генеральный директор 

Операционные улучшения на предприятиях: 
увеличение доходности без инвестиций 

Консалтинговая фирма  «Группа 
Практика» 
Юрий СТРЕЖЕНЬ 
Директор 

 Биржевой рынок зерна: новые возможности для 
аграриев 

ПАО Московская Биржа 
Елена ЕВСИК  
Начальник управления 
сопровождения рынка 
Департамент товарного рынка 

 
 
11 апреля 2019 - ДЕНЬ 3 
 

10:00 - 11:00 Регистрация участников.  
 

11:00 - 13:30 Сессия «Возможности и риски в молочном животноводстве» 
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Рынок молока в России. Стратегии развития. Petrova Five Consulting 
Марина Петрова 
Генеральный директор 

Цена, себестоимость, доходность. Прогноз ситуации на 
молочном рынке на 2019 год. 

Стреда Консалтинг 
Алексей ГРУЗДЕВ 
Генеральный директор 

Участие общественных организаций в противодействии 
обороту фальсифицированной молочной продукции. 
Региональный опыт. 

УРОО союз потребителей 
София ГУНИНА 
Исполнительный директор 

 

13:30 – 14:00 Перерыв. Кофе-пауза.  

14:00 – 17:00 
 

Сессия «Инновации и эффективность в 
животноводстве» 

 

Основные принципы успешного содержания телят Фермерская сила 
Таисия МОРТЕНСЕН 
Генеральный директор 

Улучшение качества основных кормов, новая селекция 
кормовых трав 

Barenbrug 
Андрей МИРОМАНОВ 
Агроном-консультант 

Опыт возделывания озимой ржи для силосования KWS RUS 
Василий ВОЛКОВ 
Специалист по кормовым 
рационам с рожью 

Технология заготовки сенажа в линию Центр содействия развитию 
молочного и мясного 
животноводства 
Анна ШУМИЛОВА 
Директор 

Целесообразные затраты и экономия при 
кормозаготовке: сравнение двух технологий заготовки 
кормов 

Kverneland Group 
Владимир ЖУКОВ 
Специалист по 
кормозаготовке 

Опыт органического животноводства Органический кластер 
«История в Богимово» 
Эдуард ПОЧИВАЛИН 
Управляющий партнер 
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