
КОНФЕРЕНЦИЯ AGROINDEX 
«Интенсификация сельскохозяйственного производства и расширение 

цепочек поставок» 
 

02 - 03 сентября 2021г.  
ПРОГРАММА 

Организаторы: 

 

Поддержка мероприятия 

 

 

Официальный партнер конференции 

 

Партнер онлайн трансляции: 

 

Цифровой партнер конференции: 

 

Информационные партнеры конференции 

 

2 сентября: 

Регистрация посетителей 10:00 – 10:30 

Сессия 1 – зал D1 

Foodtech: Трансформация рынка продуктов питания и новые возможности для производителей 



Модератор: Сергей Черёмуш, директор Bestseller.fund, член рабочей группы по созданию 
«Московского инновационного пищевого кластера» 

10:30-10:40 Приветственное слово модератора 

10:40-11:05 Изменение потребительских предпочтений в постковидный период – Анастасия 
Джафарова, Директор по работе с клиентами отдела исследований потребительской панели Gfk 
Rus 

11:05 – 11:30 Развитие интернет-торговли молочной продукцией в России – Артем Белов, 
генеральный директор Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) 

11:30-11:55 Рынок Foodtech проектов в России и в мире - Сергей Черемуш, член рабочей группы 
по созданию инновационного пищевого кластера Москвы, ведущий передачи FoodTech Money, 
основатель Bestseller.company 

11:55-12:20 Есть ли рынок мяса растительного происхождения в России? – Иван Иванов, 
основатель, директор по развитию компании «Митлесс» 

12:20-12:45 Решения и кейсы по глубокой переработке молока и потенциал работы на экспортных 
рынках – Сергей Резуненко, генеральный директор компании «Kieselmann» 

12:45-13:10 Концепция автономного магазина: новый формат дистрибуции для фермерских 
хозяйств - Глеб Харитонов, генеральный директор Briskly 

13:10-13:20 Дискуссия участников и спикеров. 

Регистрация посетителей 10:00 – 10:30 

Сессия 2 – Зал D2 

Развитие цифровой экосистемы в сельском хозяйстве. 

Модератор: Сергей Косогор, руководитель проекта «Центр технологического трансфера» Высшая 
школа экономики 

10:30-10:40 Приветственное слово модератора 

10:40-11:00 Цифровые технологии на службе сельского хозяйства – Сергей Косогор, руководитель 
проекта «Центр технологического трансфера» Высшая школа экономики 

11:00-11:20 Проблемы растениеводства и инструменты их решения в цифровую эпоху – Евгений 
Багрянцев, генеральный директор, ООО Ассистагро 

11:20-11:40 Развитие цифровых технологий в сельхозмашиностроении - Михаил Мизин, член 
Правления АСХОД и координатор VDMA в России 

11:40-12:00 Цифровизация и автоматизация сельскохозяйственной техники – на пути к 
беспилотным технологиям, Олег Александров, руководитель проектов ГК Ростсельмаш 

12:00-12:20 Цифровизация отрасли агрострахования – Корней Биждов, Президент Национального 
союза агростраховщиков 

12:20-12:40 «Возможности цифровой трансформации бизнеса АПК, актуальные тренды отрасли 
(развитие генетики и создание маркетплэйсов)» - Дарья Винникова, Директор проектов 
Департамента развития корпоративного бизнеса ПАО Сбербанк 

12:40-13:00 Развитие цифровой экосистемы «Свое. Фермерство» - Любовь Любаева, заместитель 
директора ЦРФТ 



13:00-13:10 – Дискуссия, вопросы из зала  

Перерыв 13:10-13:30 

Сессия 3 – зал D1 

Экспорт сельхозпродукции – перспективные направления 

Модератор: Андрей Голохвастов, генеральный директор ООО "Агриконсалт" 

13:30-13:40 Приветственное слово модератора 

13:40-14:05 Экспорт сельхозпродукции через порты Северо-Запада: инфраструктурные 
возможности и перспективы развития – Ольга Гопкало, главный специалист Морстройтехнологии. 

14:05-14:30 Экспорт сельхозпродукции из России и региона Санкт-Петербурга: состояние и 
возможности – Андрей Голохвастов, генеральный директор ООО «Агриконсалт» 

14:30-14:55 Рынки мясной и молочной продукции Европы, Северной Африки и Ближнего Востока – 
Алексей Груздев, генеральный директор Streda consulting 

14:55-15:20 Рынки зерна и сои в Европе и регионе MENA – Алексей Еремин, старший аналитик 
Argus 

15:20-15:45 «Бизнес-миссии онлайн. Выход на электронные торговые площадки Китая. Выход в 
зарубежные торговые сети» - Александра Колоколова, Руководитель направления Дивизиона 
"Развитие внешнеэкономического партнерства" ПАО Сбербанк 

15:45-16:10 Экспорт продукции АПК на Китайский рынок - Клим Комаров, основатель Агроэкспорт 
168 

16:10-16:35 Возможности экспорта сельхозпродукции на рынки Восточной и Западной Европы - 
Елена Ландик, Экспорт менеджер агро-проектов агентства Weconn 

16:35-17:00 Государственная поддержка экспорта сельхозпродукции – Андрей Миронов, 
руководитель представительства АО ‘РЭЦ’ в г. Санкт-Петербурге 

17:00 – 17:10 Вопросы участников, дискуссия 

 

Сессия 4. – Зал D2 

Диверсификация сельского хозяйства регионов 

Модератор: Михаил Дмитриев, генеральный директор издание «АгроВестник» 

13:30-13:40 Приветственное слово модератора 

13:40-14:05 Инвестиции в агросектор: современная специфика и тренды - Константин Корнеев, 
исполнительный директор консалтинговой компании в сфере агробизнеса «Ринкон Менеджмент» 

14:05-14:30 Опыт развития сельского хозяйства Удмуртии: устойчивость и рост через 
диверсификацию производства – Ольга Абрамова, Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Удмуртия 

14:30-14:55 Новые направление в органическом сельском хозяйстве: возможности для бизнеса – 
Олег Мироненко, исполнительный директор Национального органического союза РФ 



14:55-15:20 Корма как отдельный бизнес для сельскохозяйственных предприятий: потенциал 
производства и экспорта - Сергей Панчук, Директор Ассоциации производителей-экспортеров 
сена и кормов 

15:20-15:45 Производство технической конопли: новая культура для регионов - Милена 
Александрова, генеральный директор УК «Коноплекс» 

15:45-16:10 «Качественный рост АПК: трансформация в глубокую переработку 
сельскохозяйственного сырья» - Олег Радин, к.с.-х.н., президент Ассоциации предприятий 
глубокой переработки зерна «СоюзКрахмал» 

16:10 – 16:25 Развитие инвестиционного потенциала агропромышленного комплекса. Опыт 
Краснодарского края – Василий Воробьев, руководитель департамента инвестиций и развития 
малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. 

16:25-17:10 Обзор предложений Венгерских компаний по локализации производств на 
территории Российской федерации – Дмитрий Пешков, Директор по внешним коммуникациям, 
HEPA MOSCOW Office 
Hevesgép Kft. – локализация в России производства сельскохозяйственного оборудования 
(системы очистки, системы хранения), прицепное оборудование, жатки, сеялки. 
AgroFeed Kft. – Александр Гинзбург. Венгерская компания производитель премиксов и кормовых 
добавок для животноводства. Имеют собственное производство в России. 
BABOLNA TETRA - До 1990 года ООО Баболна Тетра было крупнейшим поставщиком яичных 
гибридов в Советском Союзе, где Баболна создала несколько птицефабрик. Сегодня Баболна 
Тетра является одним из ведущих мировых производителей гибридов несушек, и его доля на 
рынке растёт 

17:10-17:30 Вопросы участникам конференции, дискуссия 

 

День 2 – 3 сентября 

Сессия 5. – Зал D2 

Повышение урожайности зерновых: новые технологии 

10:30-10:40 

10:40 – 11:10 Интеграция цифровых решений в растениеводстве на примере АО Рассвет – 
Дмитрий Дубовиков, директор АО "Рассвет" (Краснодарский край) 

11:10 – 11:40 Посев зерновых и подкормка – Дмитрий Рудь, Amazone 

11:40 - 12:10 Управление минеральным питанием для получения высоких и рентабельных 
урожаев – Сергей Иванов, ведущий специалист по агросопровождению ООО «ФосАгро-
СевероЗапад» 

12:10 – 12:40 Комплексное решение для внесения средств защиты растений дронами Cropfleet – 
Михаил Кузьменков, генеральный директор CropFleet 

12:40 - 13:10 Альтернативные пути повышения эффективности десикантов в условии ограничений 
и повышения цен - Илья Добренко, руководитель агрономической службы ГК ШАНС  

13:10 – 13:30 Качественная уборка зерновых – залог успешной продажи урожая 

Перерыв 13:30-14:00 



Сессия 6. – зал D1 

Высокопродуктивное молочное животноводство – где резерв роста рентабельности 

10:30-10:40 Приветственное слово модератора 

10:40-11:10 Улучшение генетики поголовья: как выбирать селекционный индекс – Юрий Пеков, 
операционный директор ООО «Ксивелью» 

11:10-11:40 Кратное увеличение продуктивности: селекция с помощью эмбриотрансфера – 
Дмитрий Медведев, сооснователь NovaKorova 

11:40-12:10 Современный взгляд на бережное выращивание телят – Таисия Мортенсен, 
специалист по КРС Zinpro Corp, технолог по выращиванию молодняка КРС 

12:10-12:40 Тенденции изменения качества грубых кормов в РФ за последние 5 лет по данным 
компании Еврофинс Агро Тестинг, Илья Высоцкий, Зам главы Филиала лаборатории Еврофинс 
Агро 

12:40-13:10 Протеин в собственных кормах: почему его всегда мало и где его искать? – Вадим 
Молодкин, начальник отдела кормопроизводства АгроБалт-Трейд 

13:10-13:40 Распространённые ошибки, приводящие к кетозу у молочных коров – Геннадий 
Селиванов, Руководитель проекта ГК Мегамикс 

13:40-14:10 Уход за КРС в условиях жаркого лета - Дарья Горских, директор по животноводству 
Рассвет 

14:10-14:40 Борьба с тепловым стрессом с помощью больших потолочных вентиляторов, кейсы 
2021 года - Александр Нарметов, руководитель проекта ВЕТРОМАСТЕР 

14:40 – 15:10 Современные технологии и роботизация в молочном животноводстве – Александр 
Яшагин, генеральный директор ООО "Умная ферма» 

 

Сессия 7. – Зал D2 

Производство картофеля в России: перспективные направления развития 

14:00-14:25 Производство картофеля в России: динамика, тренды, возможности для развития - 
Алексей Красильников, исполнительный директор Картофельного Союза России 

14:25-14:50 Тренды в селекции и семеноводстве в России – Станислав Мальцев, д.с.-х.н., 
руководитель отраслевого центра прогнозирования научно-технологического развития по 
приоритетному направлению "Картофелеводство" ФГБНУ "ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха" 

14:50-15:15 Предварительно: Рынок снеков из картофеля – требования к производителю 
продукции – Сергей Коковин, специалист по закупке и обеспечению картофелем.  

15:15-15:45 Перспективы внедрения биологизации технологии производства картофеля с целью 
снижения себестоимости и повышения качества продукции – Андрей Калинин, профессор 
СПбГАУ, директор ООО «НПК «АркСид» 

 


