ПРОЕКТ на 18.02.2019 г.

Деловая программа мероприятий
Международной выставки сельскохозяйственной техники, оборудования и
средств производства для растениеводства и животноводства
«АгроЭкспоВосток»
(19-21 марта 2019 г., г. Артем (30 км от Владивостока), ПримРинг)
19 марта 2019
10:30-11:00

Официальная церемония открытия и обход выставки

11:00-12:30

Пленарная сессия «Развитие сельского хозяйства Дальнего Востока и его
экспортный потенциал»

(Зал 1)

Организаторы: Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского
края, ООО «ДЛГ РУС», ИФВэкспо Гейдельберг.
Модератор – Николай Лычёв – редакционный директор, проект «Агроинвестор»
Вопросы для обсуждения:








Приоритеты регионального развития
«О федеральном проекте развития малого и среднего предпринимательства
в области сельского хозяйства»
Бибарсова Рената Хамзаевна – заместитель директора Департамента
развития сельских территорий Минсельхоза России (по согласованию)
«О мерах системной поддержки международной кооперации и экспорта»
Глушак Роман Павлович - руководитель Представительства АО «Российский
экспортный центр» в Дальневосточном федеральном округе

«Старт дан – опыт поставки сельскохозяйственной продукции в Японию»
Дудник Сергей Александрович – председатель ассоциации
«ПримАгроЭкспорт»
Развитие промышленного производства мёда
Представитель Алтая/Башкирии
«Техническая и технологическая модернизация как фактор развития
сельского хозяйства Дальнего Востока и его экспортного потенциала»
Мизин Михаил - координатор по работе со странами Евразийского
Экономического Союза, Ассоциация производителей сельхозтехники
Германии (VDMA)
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13:00-15:00
(Зал 1)

Дискуссионная панель «Инвестиционный и экспортный потенциал молочной
отрасли Дальнего Востока»
Организаторы: Национальный союз производителей молока (Союзмолоко), ООО «ДЛГ
РУС», ИФВэкспо Гейдельберг.
Модератор: Белов Артем Сергеевич - исполнительный директор «Союзмолоко»
Вопросы для обсуждения:
 Почему нужно инвестировать в молочное животноводство на Дальнем
Востоке?
 Какие регионы готовы сформировать благоприятные условия для прихода
инвесторов на Дальний Восток?
 Экспорт (в Китай и страны АТР)
 Какие существуют возможности и различные варианты продаж молока и
молочной продукции в Китае? (преимущества ярмарки выходного дня,
онлайн-платформы, открытие Китая по ветеринарным требованиям и другие
вопросы)
 Опыт инвестиций Беларуси в российский Дальний Восток
 Перспективы и потенциал развития молочного бизнеса на Дальнем Востоке
Участники мероприятия: представители молочной отрасли регионов
Дальневосточного региона (Приморский край, Хабаровская область, Амурская область
и др.); представители Беларуси, руководители и специалисты министерств и
департаментов регионов Дальнего Востока, инвесторы (из Вьетнама и Китая).
Приглашены к участию:









13:00-15:00
(зал 2)

Басов Максим Дмитриевич – генеральный директор Группы компаний
«РусАгро»;
Беккер Александр Александрович – генеральный директор ООО «Грин
Агро»
Богданов Алексей Игоревич – Начальник Главного управления ВЭД,
Минсельхозпрод Беларуси
Бронц Андрей Александрович – директор Департамента сельского хозяйства
и продовольствия Приморского края
Елисеенко Игорь Анатольевич – генеральный директор ООО «МолСиб»,
дилер ДеЛаваль (Новосибирск)
Минкин Юрий Павлович – директор ООО «Арсеньевский молочный
комбинат»
Нго Тхань Хоан – генеральный директор, ООО «ТИЭЙЧ - РУС МИЛК ФУД»
(инвестор из Вьетнама);
Инвестор из Китая (по согласованию с компанией Deloitte)

Дискуссионная панель «Возможности развития органического сельского
хозяйства на Дальнем Востоке. Что в приоритете?»
Организаторы: Национальный органический Союз, Департамент сельского хозяйства
Приморского края, ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, ООО «ДЛГ РУС», ИФВэкспо
Гейдельберг.
Модератор: Мироненко Олег Викторович – исполнительный директор,
Национального органического Союза
Вопросы для обсуждения:
 Международный опыт: возможности сотрудничества с Дальневосточным
рынком (вопросы выхода на японский рынок с органической продукцией; что
было бы востребовано на японском рынке? требования к поставкам
продукции; ценовая политика)
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 Международная сертификация («JAS» - Японский сельскохозяйственный
стандарт)
 Опыт регулирования органического сельского хозяйства в мире и в
Российской Федерации»
 «Сертификация в органическом земледелии»
 «Организационно-экономические аспекты развития органического
земледелия»
 «ЭМ-технология - основа органического земледелия»
 Успешные примеры из практики
Участники мероприятия:











Бронц Андрей Александрович - руководитель Департамента сельского
хозяйства и продовольствия Приморского края
Дудник Сергей Александрович – председатель Ассоциации
«ПримАгроЭкспорт»
Комин Андрей Эдуардович - ректор ФГБОУ ВО Приморская ГСХА
Малько Александр Михайлович - директор ФГБУ «Россельхозцентр»
/Буханистая Г.Ф - руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Приморскому краю
Мироненко Олег Викторович – исполнительный директор Национального
органического Союза
Строкин Константин Борисович – проректор Сахалинского
государственного университета/Шакиров Баир Шакирович – президент
Ассоциации «Сахалинагробиосоюз»
Шаблин Пётр Аюшевич - руководитель «ЭМ-Центр», Республика Бурятия,
д.м.н., профессор
Юки Яно сансей (Yuki Yano) - профессор Университета Чиба, доцент, к.э.н.
(Япония, г. Кашиваноха)
Участие в обсуждении вопросов: Яюк Любовь Григорьевна –
руководитель органа по сертификации, ФГБУ «Приморская межобластная
ветеринарная лаборатория»

15:15-17:15
(Зал 1)

Мероприятие «Развитие промышленного пчеловодства в Дальневосточном
регионе»
Организаторы: Ассоциация пчеловодов Дальнего Востока, Союз пчеловодов
Приморского края, ООО «ДЛГ РУС», ИФВэкспо Гейдельберг
Модератор: Еникеев Рамиль Мударисович – председатель Союза пчеловодов
Приморского края, президент Ассоциации пчеловодов Дальнего Востока

15.15-16:45

Круглый стол «Создание и развитие семейных животноводческих ферм на
Дальнем Востоке»

(Зал 2)

Организатор: АККОР Приморского края
Модератор: Раченков Алексей Юрьевич – президент АКФХ Приморского края

16:45- 17:15
(Зал 2)

Презентация
«Системы точного земледелия для сельскохозяйственной техники»
Организатор: ООО «ГСИ-Хабаровск»
20 марта 2019 г.

10.30-12.00
(Зал 1)

Круглый стол «Перспективы работы в сельском хозяйстве на Дальнем Востоке»
Модератор: Комин Андрей Эдуардович - ректор ФГБОУ ВО Приморская ГСХА
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Организаторы: ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, Агентство по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке; ООО «ДЛГ РУС», ИФВэкспо
Гейдельберг.

10.30-11:00
(Зал 2)

Мероприятие «Тепличное растениеводство» (рабочее название)
Организаторы: ООО «ДЛГ РУС», ИФВэкспо Гейдельберг., «Теплицы России» (?)
Целевая аудитория: представители компаний, занимающиеся выращиванием овощей
и др. продукции растениеводства в теплицах
Выступление: «Перспективы вертикального тепличного растениеводства на
Дальнем Востоке»
Спикер: Лукманн Олеся - маркетинговый консультант, Германия, Dr.sc.agr.
Семинар «Приоритетные направления растениеводства»

11:15-12:45
(Зал 2)

Организаторы: ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки»,
ООО «ДЛГ РУС», ИФВэкспо Гейдельберг.
Модератор: Бутовец Екатерина Сергеевна – заведующая лабораторией селекции
сои ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки»
Выступления:
- «Перспективные кормовые культуры для возделывания в Приморском крае»
Теличко Ольга Николаевна - заведующая отделом кормопроизводства ФГБНУ
«ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки»
- «Развитие картофелеводства на безвирусной основе в Приморском крае»
Волков Дмитрий Игоревич – заведующий отделом картофелеводства ФГБНУ
«ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки»
- «Сорта сои селекции ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им.
А.К. Чайки»
Бутовец Екатерина Сергеевна – заведующая лабораторией селекции сои ФГБНУ
«ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки»
- Выступления практиков:
- Виноградов Вячеслав Владимирович – компания ООО «Пуциловская»
- Представитель ГК «АгроТек»

12:15-14:15
(Зал 1)

Мероприятие
«Развитие сельскохозяйственной кооперации на Дальнем востоке»
(Дальневосточный гектар)
Организаторы: ООО «ДЛГ РУС», ИФВэкспо Гейдельберг
Целевая аудитория: сельхозпроизводители Приморского, Хабаровского края,
Сахалинской области
Основные темы:



Самозанятость – о создании условий для организации собственного дела;
Об объединении людей в сообщества по интересам – о создании различных
кооперативов (по реализации продукции, по совместному использованию
техникой и т.д.)

Потенциальные спикеры и темы выступлений:
 Обустройство земельных участков и инженерной инфраструктуры за счет
средств федерального бюджета (Федеральная программа)
Представитель Министерства развития Дальнего Востока
 «Инструменты поддержки малого и среднего предпринимательства»
Ильчук Алексей Анатольевич - региональный директор, МСП Банк,
г. Владивосток
 «Народное финансирование проектов в области сельского хозяйства.
Crowdfunding и Biocoin»
Лукманн Олеся – маркетинговый консультант, Германия, Dr.sc.agr.
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 «Программа «Дальневосточный гектар» и кооперативное движение на
гектаре как один из инструментов развития Дальнего Востока»

Демин Олег Александрович – уполномоченный представитель в ДФО
АНО АРЧК
 Выступления практиков (об опыте работы предпринимателей,
реализовавших свои проекты)

13:00-13:30
(Зал 2)

Семинар «Как поднять урожайность: возможности сои»
Организатор: компания ООО «Неопорт»
Спикер: Хаджиматов Валерий Атабекович - директор по семеноводству, ООО
«Неопорт»

13:30-15:00
(Зал 2)

Мероприятие «Технологии и техника по внесению известковых мелиорантов»
(мероприятие под вопросом)
Описание: В Приморье полностью утрачена сельхозхимия, её нет уже в течение 20
лет, отсутствует агрохимическая служба. Сегодня этой темой начинают заниматься:
подыскивают карьеры, собираются оформлять лицензии. Отсутствует сама технология
внесения известковых материалов и техника. Возникает необходимость рассматривать
эту тему в комплексе.
Вопросы для обсуждения:







14:30-15:30
(Зал 1)

Состояние известкования кислых почв в России и в Приморском крае.
Характеристика известковых материалов, агротехнические требования и
рекомендации технологий их внесения в почву.
Методика определения и расчетов потребности почв в известковых
материалах сельскохозяйственного растениеводства.
О задачах организации производства и применения известковых материалов в
сельском хозяйстве Приморского края.
Об опыте производства и внесения известковых материалов сельского
хозяйства в республике Татарстан.
О состоянии производства и развития в России средств механизации для
внесения в почву известковых материалов.

Мастер-класс для молодежи
- профориентационное мероприятие для молодежи по повышению навыков
самостоятельного трудоустройства и информированию об имеющихся в базе
Агентства вакансиях (мастер-класс и стойка информации)
Организатор: Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
21 марта 2019 года

