Заместитель
Председателя Правительства
Алтайского края

Утверждаю ____________ А.Н. ЛУКЬЯНОВ

Первый заместитель
Министра сельского хозяйства
Российской Федерации

Утверждаю ___________ Д.Х. ХАТУОВ

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Международной выставки сельскохозяйственной техники, оборудования и средств
производства для растениеводства и животноводства
«АгроЭкспоСибирь»
(29-31 октября 2019 г., г. Барнаул, спортивный комплекс «ТЕМП»)
29 октября 2019 г.
10:30-11:00

Официальная церемония открытия и обход выставки
Пленарная сессия «АПК СИБИРИ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»

11:00-12:30
(Зал 1)

Организаторы: Министерство сельского хозяйства Алтайского края, ООО «ДЛГ
РУС», ИФВэкспо Гейдельберг
Модератор: Михаил Мищенко - генеральный директор аналитического Центра
Изучения Молочного Рынка
Вопросы для обсуждения:
 Приоритеты регионального развития;
 инновационный и экспортный потенциал Сибирского региона;
 успешный опыт;
 цифровизация сельского хозяйства;
 перспективы развития мясного скотоводства и органического
животноводства
Спикеры:
 Митин Сергей Герасимович - первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию
 Лоор Иван Иванович – депутат Государственной Думы
 Хатуов Джамбулат Хизирович – первый заместитель Министра
сельского хозяйства Российской Федерации (по согласованию)
 Кнорр Андрей Филиппович – заместитель губернатора Томской области
по агропромышленной политике и природопользованию
 Лукьянов Александр Николаевич – заместитель Председателя
Правительства Алтайского края (по согласованию)
 Зрюмов Евгений Александрович – министр цифрового развития и связи
Алтайского края
 Скурихин Андрей Валерьевич – директор Национального союза
зернопроизводителей (экспорт зерна)
 Костюк Роман Владиславович – генеральный директор Национального
союза производителей говядины
«Значение отрасли мясного скотоводства в Национальной программе
развития сельских территорий и фермерства»
 Ляхов Сергей Александрович - региональный директор по Сибирскому
региону ООО «Сибирская Нива»
 Мироненко Олег Викторович – исполнительный директор
Национального органического Союза

«Органическое сельское хозяйство: настоящее и будущее»
Конференция «Цифровые технологии на службе сельского хозяйства»
12:45-14:45
(Зал 1)

Организаторы: Министерство сельского хозяйства Алтайского края,
Министерство цифрового развития и связи, Центр компетенций по
цифровизации сельского хозяйства на базе ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный аграрный университет», Комитеты Алтайской ТПП по
информационным технологиям и выставочно-ярмарочной деятельности, ООО
«ДЛГ РУС», ИФВэкспо Гейдельберг.
Модератор: Зрюмов Евгений Александрович – министр цифрового развития и
связи Алтайского края
Основные темы для обсуждения:
 Цифровизация сельского хозяйства (обзор современных технологий и
технологических решений в области сельского хозяйства);
 искусственный Интеллект;
 BIG дата;
 особенности цифровизации с точки зрения кадрового обеспечения;
 программы господдержки в сельском хозяйстве;
 опыт лучших практик по информационным системам в Сибирском регионе;
 точное земледелие;
 технологии отслеживания работы оборудования.
Приглашены к участию:
 Зыбин Михаил Владимирович – проект Tillo.app, презентация практического
кейса
 Белый Денис Сергеевич - начальник отдела информационно-аналитического
обеспечения и прогноза, ФГБУ ЦАС «Алтайский»
«Использование геоинформационных систем при проведении мониторинга
плодородия почв»
 Воронков Илья – директор по инновациям АО «Геомир», к.т.н.
«Цифровизация деятельности хозяйства на базе облачного сервиса «История
поля»
 Костюк Роман Владиславович – генеральный директор Национального союза
производителей говядины
«Инструменты развития экспорта живого скота в России и Таможенном
союзе»
 Косогор Сергей Николаевич – первый заместитель директора, ФГБУ
«Аналитический центр Минсельхоза России»
 Клушин Михаил Сергеевич – заместитель директора ООО «ЦТР «ИТ»,
«Повышение продуктивности молочного стада. Система мониторинга
здоровья SmaXtec»
 Лукманн Олеся – маркетинговый консультант, Германия, Dr.sc.agr,
«Цифровизация мирового сельского хозяйства – перспективы и проблемы»
 Представитель региона-лидера в цифровизации
 Представитель Ростелеком
Подписание Соглашения о сотрудничестве о цифровизации сельского
хозяйства Алтайского края (Администрация Алтайского края – Доктор Фармер Национальный союз зернопроизводителей)

12:45-15:45
(Зал 2)

Конференция «Развитие конкурентоспособности молочной отрасли
Западной Сибири в современных условиях»
Организаторы: Аналитический Центр Изучения Молочного Рынка и
информационный портал The DairyNews, ООО «ДЛГ РУС», ИФВэкспо
Гейдельберг.
Модератор: Михаил Мищенко - генеральный директор аналитического Центра
Изучения Молочного Рынка
Участники мероприятия: руководители и представители молочной отрасли,
руководители и специалисты министерств и департаментов Сибирского
федерального округа и других регионов России
Вопросы для обсуждения:
 Место Алтайского края и Сибирского федерального округа на молочном
рынке России;
 перспективы развития перерабатывающего направления успешных
молочных компаний регионов России;
 проблемы реализации молочной продукции в разных регионах
Российской Федерации;
 возможности и риски развития сыроделия;
 потенциальное место Алтая как лидера в производстве продуктов питания
(интеграция молочной отрасли с другими отраслями), потенциал вывода
принципиально новых продуктов пищевой промышленности;
 экспортный потенциал Алтайского края и СФО.
Участники конференции:
 Бондарев Илья Эдуардович – генеральный директор
ООО «УГМК-Агро», Свердловская область
 Елисеенко Игорь Анатольевич – директор ООО «МолСиб»,
Новосибирская область
 Крысанов Алексей Николаевич – генеральный директор
ООО «Усть-Калманский маслосырзавод», Алтайский край
 Ляхов Сергей Александрович – региональный директор по Сибирскому
региону ООО «Сибирская Нива»
 Махнаков Олег Николаевич – генеральный директор,
ООО «Рикон», Алтайский край

15:00-17:00
(Зал 1)

Мероприятие (подиумная дискуссия)
«Резервы увеличения экспорта продукции АПК в Сибири»
Организаторы: Национальный Союз зернопроизводителей, Управление
Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической
промышленности и биотехнологиям (Алтайпищепром), НО «Алтайский фонд
развития малого и среднего предпринимательства» (Алтайский Центр поддержки
экспорта), ООО «ДЛГ РУС», ИФВэкспо Гейдельберг
Модератор: В.В. Гачман – президент Алтайского союза зернопереработчиков,
председатель совета директоров Ассоциации «Сибирский зерновой консорциум» (по
согласованию)

Вопросы для обсуждения:

1. Проблемы перевозок растениеводческой продукции
 высокая стоимость транспортировки железнодорожным транспортом;
 повышение конкуренции среди владельцев подвижного состава и
снижение стоимости их услуг, в том числе, услуг портовых терминалов;
 отсутствие современных элеваторных комплексов и территориальное
разнесение мест хранения зерна, не позволяющие организовать
маршрутные отгрузки;
 активизация работы по увеличению парка вагонов-зерновозов, развитие
современных элеваторных мощностей;
 развитие мощностей портовой перевалки продукции АПК
на новых
направлениях Дальнего Востока и Балтийского моря
2. Экспортные барьеры, мешающие росту экспорта продукции:
 вопросы сотрудничества с Китаем (несоответствие стандартов
производства и качества готовой продукции);
 недостаточность лабораторных исследований;
 высокая стоимость сертификатов происхождения;
 невозможность использования электронного документооборота;
 паспорт федерального и регионального проектов «Экспорт продукции
АПК»
3.
Успешные
практические
конкурентоспособной продукции

достижения

в

получении

 улучшение качества производимой продукции;
 производство «уникальной продукции»
Приглашённые участники:
 Алексеенко
Алексей
Николаевич
–
помощник
руководителя,
Россельхознадзор (по согласованию)
 Биждов
Корней Даткович
–
президент, Национальный союз
агростраховщиков
 Брагова Елена Анатольевна – руководитель обособленного подразделения в
г. Новосибирске, АО «Российский экспортный центр»
 Большаков Александр Александрович – начальник Управления по
пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и
биотехнологиям
 Бочарникова Светлана Евгеньевна – руководитель ВЭД, ЗАО «Меркурий»
 Костарев Ярослав Дмитриевич – Управляющий директор – директор центра
продаж корпоративным клиентам Сибирского банка ПАО Сбербанк
 Москвитина Римма Станиславовна – руководитель Алтайского Центра
поддержки экспорта
 Печеный Владимир Петрович – заместитель генерального директора по
региональному развитию и обеспечению АО «Объединенная зерновая
компания» (по согласованию)
 Похилко Андрей Васильевич – директор по развитию, Группа компаний
Globex Trans Line
 Шостак Мария Михайловна – директор филиала ФГБУ «Центр оценки
качества зерна»
 Представитель Минсельхоза России
 Национальный союз зернопроизводителей (В.В. Голов)

 Ассоциация «Сибирская зерновая компания» (М.С. Роговой)

16:00-18:00
(Зал 2)

Целевая группа посетителей: сельхозпроизводители Алтайского края и
регионов Сибири, представители администрации, представители компаний,
оказывающие услуги в определении качества зерна (ЦОК) и его доставки
(логистические компании)
Круглый стол «Рост доходности фермеров в мясном скотоводстве»
Организаторы: Национальный союз производителей говядины, ООО «ДЛГ
РУС», ИФВэкспо Гейдельберг ГмбХ
Модератор: Костюк Роман Владиславович – генеральный директор
Национального Союза производителей говядины (НСПГ
Вопросы для обсуждения:
 экономика отрасли мясного скотоводства;
 зависимость крупного бизнеса от фермерских хозяйств в мясном
скотоводстве;
 необходимость единых стандартов и правил для формирования
справедливой цены на специализированный скот
Выступающие:
 Бибарсова Рената Хамзаевна – заместитель директора Департамента
развития сельских территорий Минсельхоза России
«Меры государственной поддержки фермерских хозяйств и кооперативов,
развивающих мясное скотоводство»
 Георг Менке – Ассоциация по галловейской породе, Германия (тема на
согласовании)
 Абронов Валерий Павлович – глава КФХ «Наука» (тема на согласовании)
 Антонов Алексей Андреевич – генеральный директор, компания ООО
«Датамарс Рус»
«Идентификация и автоматизация хозяйств в мясном скотоводстве»
 Костюк Роман Владиславович – генеральный директор Национального
союза производителей говядины
«Новые рабочие места и рост доходов фермеров в мясном скотоводстве»
Участники круглого стола:
 Вайс Александр Александрович – исполнительный директор Союза
крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края
 Князев Сергей Семенович – директор КГБУ «Центр
сельскохозяйственного консультирования»
 Плешаков Владимир Александрович – директор Ассоциации племенного
мясного скотоводства Алтая
30 октября 2019 г.

10:30-12:00
(Зал 1)

Круглый стол «Интенсификация растениеводства: проблемы и
перспективы»
Организаторы: ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр
агробиотехнологий», ООО «ДЛГ РУС», ИФВэкспо Гейдельберг
Модератор:
Гаркуша Алексей Анатольевич - директор ФГБНУ «Федеральный Алтайский
научный центр агробиотехнологий», к.с.-х.н.
Целевая аудитория: руководители и специалисты сельскохозяйственных

предприятий, студенты, аспиранты, ученые
Вопросы для обсуждения:







Интенсификация – что это такое?
агрохимическое состояние сельскохозяйственных угодий Алтайского края;
диверсификация культур;
проблемы применения удобрений Алтайского края;
севооборот как основа интенсификация растениеводства;
экологические проблемы обработки почвы

Дискуссия (между производителями, работающими по интенсивным и по
примитивным технологиям - плюсы и минусы технологий, поиск «золотой
середины»)
Выступающие:
 Усенко Владимир Иванович - руководитель Центра по земледелию,
ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий»,
д.с.-х.н.
«Состояние и основные направления интенсификации растениеводства»
 Власенко Анатолий Николаевич - руководитель научного направления
по земледелию, ФГБНУ «Сибирский федеральный научный центр
агробиотехнологий РАН», академик РАН
«Экологические проблемы обработки почвы в Западной Сибири»
 Храмцов Иван Федорович - главный научный сотрудник, ФГБНУ
«Омский аграрный научный центр», академик РАН
«Проблемы применения минеральных удобрений в Сибири»
 Назарова Ирина Викторовна - врио директора, ФГБУ ЦАС
«Алтайский»
«Агрохимическое состояние сельскохозяйственных угодий Алтайского
края»
 Шостак Мария Михайловна - директор филиала ФГБУ «Центр оценки
качества зерна»
«Качество зерна в Сибирском федеральном округе»
 Антонова Ольга Ивановна - профессор кафедры почвоведения и
агрохимии, директор НИИ химизации сельского хозяйства и
агроэкологии Алтайского государственного аграрного университета,
д.с./х.н. (тема на согласовании)
 Представитель компании BASF
Обучающий семинар
10:30-13:00
(Зал 2)

«Слагаемые успеха эффективного животноводства»
Организатор: ООО «Институт молока Бочаров и партнеры»
Модератор: Бочаров Петр Васильевич - президент ООО «Институт молока
Бочаров и партнеры»
Темы для обсуждения и выступающие:
Кормопроизводство - залог высокой продуктивности КРС
 Мираторг – опыт выращивания мясного скота (А.С. Францкевич)
 Опыт Алтайских аграриев в создании высокоэнергетической кормовой
базы (С.В. Панчук)
Молочная ферма
 Как сделать ферму успешной? (П.В. Бочаров)

 Реперные точки в кормлении КРС (В.П. Слушков)

12:15-13:45
(Зал 1)

Круглый стол
«Эффективные технические решения для обеспечения инновационных
агротехнологий в сельском хозяйстве»
Организаторы: Министерство промышленности и энергетики Алтайского края,
Министерство сельского хозяйства Алтайского края, ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный аграрный университет», НК «Алтайский кластер аграрного
машиностроения»
Модератор: Беляев Владимир Иванович – заведующий кафедрой
сельскохозяйственной техники и технологий ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный аграрный университет»
Основной доклад на тему: «Техническая и технологическая модернизация АПК
России: состояние и перспективы» (представитель Минсельхоза России)
Вопросы для обсуждения:






Техническое перевооружение и эффективность производства;
современная техника и агротехнологии производства зерна;
перспективные технические решения для реализации агротехнологий;
элементы цифровизации в использовании современных комплексов машин;
технико-экономическая оценка эффективности перспективных технических
решений и агротехнологий;
 успешный опыт внедрения новейших технических решений и
агротехнологий
Дискуссия (между руководителями предприятий машиностроения и
сельхозтоваропроизводителями по вопросам освоения производства новейших
образцов техники)
Подтвердили участие:
 Бодрызлов Андрей Алексеевич – директор «Алтайская МИС»
 Государкин Сергей Романович – директор НК «АлтаКам»
 Зобнев Виктор Викторович – депутат ГосДумы РФ, член комитета по
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству
 Кедик Станислав Александрович – генеральный директор ЗАО
«Рубцовский завод запасных частей»
 Костин Александр Юрьевич – председатель совета директоров ООО
«Агроцентр»
 Лукьянов Юрий Степанович – заместитель министра сельского хозяйства
Алтайского края
 Мещеряков Виктор Алексеевич – директор Союза промышленников
Алтайского края
 Филидова Татьяна Викторовна - директор АО «Алтайский завод
сельскохозяйственного машиностроения»
 Представитель Ассоциации «Росспецмаш»
(А.В. Елизарова/Д. Максимкин)
 Представитель Министерства промышленности и энергетики Алтайского края
(А.А. Климин)

 Руководители коллективных и фермерских хозяйств Алтайского края

Круглый стол «Управление фермой в молочном животноводстве»
13:30-16:00
(Зал 2)

Организаторы: компания «ДеЛаваль», ООО «ДЛГ РУС», ИФВэкспо
Гейдельберг
Модератор: Бабинец Ольга Юрьевна – ведущий менеджер-консультант
компании ДеЛаваль, к.с.-х.н.
Вопросы для обсуждения:
 экономика управления фермой;
 воспроизводство;
 кормление коров;
 выращивание молодняка;
 здоровье коров;
 качество молока
Спикеры и темы выступлений:
 Пиденко Григорий Федорович - заместитель генерального директора по
животноводству ООО «Раздольное», Новосибирская область
«Управление фермой – начинаем с начала О Важном…»
 Буряков Николай Петрович - заведующий кафедрой кормления и
разведения животных, д.б.н., ФГБОУ ВО РГАУ- МСХА им. К.А.
Тимирязева
«Организация полноценного кормления молочного скота»
 Др. Алекс Бауэр – немецкий эксперт, ветеринарный врач, компания
Мастер Ринд (занимается экспортом семени в странах СНГ и Прибалтики)
«Экономика голштинского скота. Показатели экстерьера и индексов
племенной ценности»
 Присяжных Виталий Иванович - менеджер-консультант компании
«Сибирские Молочные Технологии», Алтайский край
«Практика выращивания телят в молочный период»
 Сорокин Сергей Константинович – руководитель Нижегородского
представительства, ООО «Молочная компания «Генетика»
«Сексированное семя, как эффективный метод оздоровления стада от
вируса лейкоза»
 Бабинец Ольга Юрьевна - ведущий менеджер-консультант компании
ДеЛаваль, к.с.-х.н.
«Оперативное управление стадом»
 Паршикова Анна Евгеньевна – заместитель директора, семейная ферма
«Гжельское Подворье», Московская область, блогер «Фермерство
наизнанку»
«Проблемы «новотельного периода» и как с ними справляться»

14:00-17:00
(Зал 1)

Конференция «Инновационные технологии и мировые тенденции в лечении
продуктивных животных»
Организаторы: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный
университет», ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный
университет имени В.Я. Горина», РССМ, ООО «ДЛГ РУС», ИФВэкспо
Гейдельберг ГмбХ
Модератор: Концевая Светлана Юрьевна - руководитель Центра
инновационной ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Белгородский
государственный аграрный университет имени В.Я. Горина», д.в.н., профессор.

Направления тем для обсуждения:





Болезни крупного рогатого скота в промышленных комплексах;
ветеринарно-санитарная безопасность продуктов животноводства;
импортозамещение препаратов и оборудования ветеринарного назначения;
возможности применения препаратов и оборудования для ветеринарного
стоматолога и как ориентироваться в многообразии стоматологических
инструментов и материалов

Участники конференции:
 Головкова Ирина Викторовна - исполнительный директор компании
«Кантри», Московская область
 Лавров Сергей Иванович - директор компании «АгроВи»,
г. Белгород
 Паршикова Анна Евгеньевна - заместитель директора, семейная ферма
«Гжельское Подворье», Московская область, блогер «Фермерство
наизнанку»
 Концевая Светлана Юрьевна - руководитель Центра инновационной
ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Белгородский государственный
аграрный университет имени В.Я. Горина», д.в.н., профессор
 Безрук Елена Львовна – заведующая кафедрой ветеринарной медицины
Сельскохозяйственного института Хакасского государственного
университета им. Н. Ф. Катанова, д.в.н., профессор

16:15-18:00
(Зал 2)

«Немалый малый бизнес. Школа фермеров»
(Мероприятие для фермеров, в том числе, для начинающих)
Выступление Джастаса Уолкера – фермера – предпринимателя, Алтайский
край (направления деятельности: козоводство (производство сыра),
скотоводство, овцеводство)
Тема выступления: «Управление финансами на семейной ферме»
(Как поставить свою жизнь на правильные рельсы?)
Направления тем для обсуждения:
 Необходимость ведения двух бюджетов, различие между семейным
бюджетом и бизнес-финансированием;
 как составить бюджет на нестабильном доходе?
 как обеспечить себя пенсией, не надеясь на государство?
Ответы на вопросы
31 октября 2019 г.

10:30-12:30
(Зал 1)

Круглый стол
«Совершенствование подготовки кадров с учетом требований
инновационного развития агропромышленного комплекса»
Организаторы: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный
университет», ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный
университет имени В.Я. Горина», РССМ, ООО «ДЛГ РУС», ИФВэкспо
Гейдельберг ГмбХ
Модераторы:
 Колпаков Николай Анатольевич - ректор ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный аграрный университет»,

д.с.-х.н., доцент
 Концевая Светлана Юрьевна - руководитель Центра инновационной
ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Белгородский государственный
аграрный университет имени В.Я. Горина», д.в.н., профессор
Вопросы для обсуждения:
 Престижность и востребованность аграрного образования. Проблемы и
перспективы.
 Опыт реализации частно-государственного партнерства в подготовке
кадров.
 Гибкость образовательной системы в свете новых требований
профессиональных стандартов.
 Инновационные формы дополнительного профессионального
образования. Опыт Белгородского ГАУ
 Требования к сотрудникам аграрного сектора в условиях современного
развития производства для увеличения прибыли.
 Сессия «Вопрос – Ответ»
Выступающие:









Быкова Елена Валентиновна – начальник отдела кадровой политики,
науки и учебных заведений, Минсельхоз Алтайского края
Головкова Ирина Викторовна - исполнительный директор компании
«Кантри», Московская область
Колпаков Николай Анатольевич - ректор ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный аграрный университет»,
д.с.-х.н., доцент
Концевая Светлана Юрьевна – руководитель Центра инновационной
ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Белгородский государственный
аграрный университет имени В.Я. Горина», д.в.н., профессор
Лавров Сергей Иванович - директор компании «АгроВи»,
г. Белгород
Назаркина Юлия Николаевна – доцент ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный аграрный университет

Стратегический информационный партнер

Партнеры деловой программы:

