ПРОЕКТ на 25.06.2020

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ АГРАРНЫЙ ФОРУМ
«АПК СИБИРИ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»
В рамках выставки «АгроЭкспоСибирь»
27-29 октября 2020 г., СК «Темп», г. Барнаул
27 октября 2020 г.
10:00-11:00

Торжественная церемония открытия и обход выставки

11.00-12.45

Дискуссионный раунд
«Аграрный экспорт - бег с препятствиями. Как выйти в лигу чемпионов?»

(Зал 1)

Увеличение объемов реализации продукции на внешних рынках открывает новые
возможности и позволяет добиться лучших экономических результатов в
сельхозпроизводстве. Сельхозпроизводители, заинтересованные в выходе на экспортные
рынки должны решить массу вопросов, чтобы обеспечить конкурентоспособность их
продукции на международном уровне. Здесь речь идёт и о внедрении технологий,
позволяющих повысить экономическую эффективность, и о таких вызовах, как обеспечение
прослеживаемости, биобезопасности и качества продукции, организации логистики и т.д.
В ходе мероприятия сельхозпроизводители вместе с экспертами отрасли обсудят
стратегии успешного преодоления препятствий на пути к экспорту.

Основной доклад:
Д.Н Рылько - генеральный директор Института Конъюнктуры Аграрного Рынка
Обзор аграрных рынков в России, о значении в них Алтайского края, какие
существуют перспективы для экспорта? Какая продукция требуется на
экспортных рынках, как ее произвести?
Дискуссия по вопросам:
✓ Требования к аграрной продукции на экспорт.
✓ Стратегии производства конкурентоспособной продукции.
✓ Возможности обеспечения прослеживаемости, безопасности и качества
продукции.
✓ Кооперация как инструмент расширения экспорта.
✓ Решение логистических вопросов.
✓ Успешный опыт экспорта сельскохозяйственной продукции.
Участники дискуссии:
• Белов Артем Сергеевич – генеральный директор «Союзмолоко»;
• Гачман Валерий Владимирович – президент Союза зернопереработчиков
Алтая - представитель сырьевого рынка (Китай);
• Тепляков Александр Александрович – генеральный директор, ООО
«Новосибирская продовольственная корпорация»;
• Представитель Китая;
• Представитель Казахстана.
Целевая группа посетителей: сельхозтоваропроизводители Алтайского края и
регионов Сибири, переработчики, трейдеры, представители федеральных и
региональных органов исполнительной власти, представители компанийпоставщиков средств производства для сельского хозяйства

Организаторы:
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Конференция «Перспективы развития зернопроизводства»
13.00-15.00
(Зал 2)

Организаторы: Союз зернопереработчиков Алтая, ООО «ДЛГ РУС», IFWexpo
Heidelberg
Модератор: Гачман Валерий Владимирович – президент Союза
зернопереработчиков Алтая.
Темы для обсуждения:
✓ Итоги аграрного года
✓ Тенденции, наблюдаемые в крае и в мире на рынке зерна, существующие
ожидания
✓ Экспорт и рынки сбыта
✓ Экспортная реальность и качество зерна Сибирского федерального округа
✓ Анализ поддержки экспорта, итоги аграрного года в Западной Сибири и
Алтайском крае
✓ Роль логистических компаний в перспективах экспорта зерна и продуктов
перемола из Сибирских регионов?
Спикеры:
• Представитель Департамента растениеводства, механизации, химизации и
защиты растений Минсельхоза России
• Рылько Дмитрий Николаевич – генеральный директор Института
Конъюнктуры Аграрного Рынка (ИКАР)
• Павенский Игорь Сергеевич – заместитель директора Департамента
стратегического маркетинга и корпоративных коммуникаций, компания
АО «Русагротранс»
• Тепляков Александр Александрович – генеральный директор ООО
«Новосибирская продовольственная корпорация»
• Шостак Мария Михайловна – директор филиала ФГБУ «Центр оценки
качества зерна»
• Представитель министерства сельского хозяйства и продовольствия
Алтайского края
• Представитель компании-экспортера
Целевая группа посетителей: поставщики аграрного сырья, переработчики,
зернотрейдеры, сельхозпроизводители Алтайского края и регионов Сибири,
руководители и специалисты министерств и департаментов Сибирского
федерального округа, представители компаний, оказывающие услуги в определении
качества зерна (ЦОК) и его доставки (логистические компании)

Организаторы:
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13.00-15.00

Семинар «Управление экономикой в молочном животноводстве»
(управление рентабельностью производства молока)

(Зал 1)

Организатор: ИП Петухова О.В.
Выступление: Петухова Ольга Владимировна – финансовый консультант для
сельхозпредприятий.
Обсуждаемые темы и вопросы:
▪ 3 фактора влияния на прибыль.
▪ Формирование себестоимости молока в России и Европе.
▪ Как увидеть реальную прибыль в производстве молока?
Оценка рыночной эффективности производства молока по программе «Milch
Manager» фирмы «Кеслинг и Андерсен» (Германия).
▪
✓
✓
✓
✓

Как увеличить доходы на 1 литр молока.
Что включается в доходы и почему.
Результаты расчетов по лучшим предприятиям.
От чего зависит увеличение доходов по каждой статье
Как влияет качество молока, товарность, заболевание маститом на конечный
результат в доходах.
✓ Почему высокие доходы от мяса и приплода - это плохо?
✓ Какие дотации на 1 литре молока можно увидеть в разных регионах.
▪
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Как снизить расходы на 1 литр молока.
Что включается в расходы и почему.
Результаты расчетов по лучшим предприятиям.
От чего зависит снижение расходов по каждой статье. На чем экономить
нельзя.
Целевые нормы расхода основных кормов и концентрированных. Влияние
качества основных кормов на увеличение надоя.
Что является самым важным при производстве основных кормов: объем,
затраты, качество? Сравнение структуры затрат при производстве разных
видов кормов по Д.Шпар.
Затраты на зарплату. Как статья зависит от метода содержания скота и уровня
механизации. Что является нормой в каждом случае.
Затраты на медикаменты, вакцинацию, осеменение, обработка копыт,
моющие, средства для обработки вымени. А вы их считаете? Или они для вас
прочие затраты?
Энергозатраты - как зависят от метода содержания скота, газификации и
разгильдяйства.
Услуги вспомогательных производств и управленческие расходы зависимость от объемов производства и пути оптимизации.

▪ Прибыль, чистая прибыль и рентабельность.
✓ От чего зависит. Влияние инвестиций и побочных производств.
Целевая аудитория: руководители предприятий, экономисты, зоотехники, все кто
связан с молочным животноводством

Организаторы:
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15.15-17.45
(Зал 1)

Конференция по молоку «Молочная индустрия Алтая: как преодолеть кризис
Алтайского сыроделия?»
Организаторы: ООО «Центр Изучения Молочного Рынка» и информационный
портал The DairyNews, ООО «ДЛГ РУС», IFWexpo Heidelberg
Модератор: Михаил Мищенко – генеральный директор ООО «Центр Изучения
Молочного Рынка».
Темы для обсуждения:
✓ Структура молочной индустрии Алтайского края и Западной Сибири.
✓ Развитие сырной индустрии в России в 2014-2019 годах. Место Алтая в
условиях усиления конкуренции на сырном рынке Российской Федерации.
✓ Потребительские предпочтения на сырном рынке и их влияние на смену
лидеров российского рынка сыров.
✓ Из молочного лидера в мясные? Как избежать падения поголовья, связанного
с падением спроса на алтайские сыры.
✓ Алтай vs Беларусь. Общие черты и различия. Опыт Белоруссии, применимый
для развития продаж алтайских сыров.
✓ Экспорт как один из путей решения алтайской проблемы.
✓ Новосибирск/ЭкоНива как новая угроза: меньше молока и больше сыра.
✓ Сыворотка и продукты из нее как возможное будущее алтайского
сыроделия.
✓ Детское питание - одно из перспективных направлений спасения.
Приглашены к участию:
• Михаил Мищенко – директор Центра Изучения Молочного Рынка (DIA)
• Артем Белов – генеральный директор «Союзмолоко»
• Юрий Власенко – директор по маркетингу ГК «ПиР Продукт»
• Денис Казанников – руководитель проекта по поддержке экспорта АПК
АО «Российский экспортный центр»
• Павел Березин – главный редактор журнала «Председатель», Новосибирская
область
• Сергей Баранов – генеральный директор Kieselmann Rus
Целевая группа посетителей: руководители и представители молочной отрасли,
сыродельческие предприятия, руководители и специалисты министерств и
департаментов Сибирского федерального округа и других регионов России
Круглый стол
«Проблемы и перспективы подготовки управленческих кадров в АПК
Сибирского федерального округа»

15.15 -17.15
(Зал 2)

На мероприятии планируется обсудить с разных точек зрения проблемы подготовки
управленческих кадров для АПК, в том числе требования к уровню обучения и сложности
подбора персонала. На мероприятии будет представлен взгляд представителей
действующий организаций АПК на управленческие кадры, обозначены их требования к
сотрудникам высшего и среднего звена, с другой стороны, выступят представители ВУЗов
сибирских регионов и представят программы подготовки кадров для различных отраслей
АПК. Для участия в обсуждении приглашены выпускники Президентской и Губернаторской
программ подготовки управленческих кадров и руководители кадровых агентств по подбору
персонала.

Организаторы:
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Организаторы: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»,
КГБУ «Алтайский региональный ресурсный центр», ООО «ДЛГ РУС», IFWexpo
Heidelberg
Модератор: Борисова Ольга Владимировна – главный научный сотрудник
Алтайской лаборатории СибНИИЭСХ СФНЦА РАН
Вопросы для обсуждения:
✓ Подготовка кадров для АПК с учётом требований цифровизации сельского
хозяйства;
✓ Подготовка кадров с учётом требований инновационного развития и
внедрения биотехнологий в АПК Сибири;
✓ Опыт реализации международных образовательных программ для
совершенствования подготовки кадров агропромышленного комплекса
Сибирского федерального округа;
✓ Инновационные подходы к организации корпоративного обучения в
условиях цифровой среды.
Участники мероприятия:
• ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
• ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет имени
П.А. Столыпина»
• Институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный технический университет имени
И.И. Ползунова»
• ФГБОУ ВО «Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия»
• ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет»
• ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет»
• ФГБОУ ВО «Алтайский государственный сельскохозяйственный
университет»
• Представители бизнес-сообщества
• Кадровое агентство «Авантаж»
• Кадровое агентство «Level UP Staff»
• Интернет-агентство «Альянс+»
• Выпускники Президентской программы
Дискуссия участников круглого стола.
Целевая группа посетителей: мероприятие предназначено для практиков,
руководителей сельхозпредприятий, которые нуждаются в молодых
квалифицированных специалистах
28 октября 2020 г.
10.00-12.00
(Зал 1)

Практический семинар «Использование сортов отечественной и иностранной
селекции в Алтайском крае и Западной Сибири»
Организаторы: ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр
агробиотехнологий», ООО «ДЛГ РУС», IFWexpo Heidelberg
Модератор: Гаркуша Алексей Анатольевич – директор ФГБНУ «Федеральный
Алтайский научный центр агробиотехнологий», к.с.-х.н.

Организаторы:
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Темы для обсуждения:
✓ Анализ ситуации по использованию возделываемых сортов отечественной и
иностранной селекции зерновых культур.
✓ Характеристика последних селекционных достижений современных сортов
культур, какие появились сорта? (гречиха, подсолнечник, зерновые)
✓ Сортовые и посевные качества семян отечественной и иностранной селекции,
высеянных в Алтайском крае в 2020 году
✓ Качество зерна Сибирского федерального округа.
✓ Ситуация по использованию отечественных и иностранных сортов.
✓ Борьба с вредителями капустных культур.
✓ Деятельность Германского Семенного Альянса по повышению качества и
эффективности производства растениеводческой продукции.
Участники семинара:
• Представитель Департамента растениеводства, механизации, химизации и
защиты растений Минсельхоза России
• Аронов Валерий Юсефханович – директор по работе с государственными и
общественными организациями, член Совета Национального союза
селекционеров и семеноводов России, ООО «ГСА АГРО»
• Гаркуша Алексей Анатольевич – директор ФГБНУ «Федеральный
Алтайский научный центр агробиотехнологий», к.с.-х.н.
• Зиборов Андрей Иванович - руководитель отдела, Алтайский НИИСХ ФГБНУ
«Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий».
• Мануйлов Владимир Митрофанович- руководитель ФГБУ
«Россельхозцентр» по Алтайскому краю, к.с.-х.н.
• Шостак Мария Михайловна – директор филиала ФГБУ «Центр оценки
качества зерна»
• представитель ФГБНУ «Сибирский федеральный научный центр
агробиотехнологий РАН», (г. Новосибирск)
• представитель системы испытаний
• селекционеры
Целевая группа посетителей: сельхозтоваропроизводители

10.00-12.45
(Зал 2)

Обучающий семинар «Слагаемые успеха эффективного животноводства»
ПРО100Молоко
Организатор: ООО «Институт молока Бочаров и партнеры»
Модератор: Бочаров Петр Васильевич – президент ООО «Институт молока
Бочаров и партнеры»
Вступительное слово модератора (10 минут)
Темы для обсуждения и выступающие:
(выступления по 30 минут)
Кормопроизводство - залог высокой продуктивности КРС
➢ Дубинин Алексей – лектор «Института молока Бочаров и партнеры»
«Техника и технологии для получения силоса и сенажа с высокой
питательной ценностью»
➢ (Спикер на согласовании)
«Опыт аграриев Сибири в создании высокоэнергетической кормовой базы»
➢ Балобанов Евгений – лектор «Института молока Бочаров и партнеры»

Организаторы:
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«Травяная мука – бизнес на новый лад»
Молочная ферма
➢ Иванова Ирина – эксперт «Институт молока Бочаров и партнеры»
«Собственная переработка молока: тренд развития компонентной
переработки. Алгоритм построения классической переработки»
➢ Слушков Владимир Петрович – лектор «Института молока Бочаров и
партнеры»
«Реперные точки в кормлении молочного и мясного скота»
Подведение итогов семинара
Целевая аудитория: руководители молочных и мясных предприятий, главные
зоотехники
Конференция «Цифровые технологии на службе сельского хозяйства»
12.15-14.45
(Зал 1)

Алтайский края находится в числе регионов-лидеров по цифровизации сельского хозяйства.
На конференции продолжится обсуждение (начатое в 2019 г.) современных решений в
области цифровизации в свете реализации Ведомственного проекта «Цифровое сельское
хозяйство», рассчитанного на 2019 - 2024 годы, проект ориентирован на
сельхозтоваропроизводителей всех категорий, включая малый и средний бизнес, а также
личные подсобные хозяйства.

Организаторы: Министерство цифрового развития и связи Алтайского края,
ООО «ДЛГ РУС», IFWexpo Heidelberg
Модератор: Зрюмов Евгений Александрович – министр цифрового развития и
связи Алтайского края
Темы для обсуждения:
✓ Точное земледелие.
✓ Контроль состояния условного здоровья животных (все, что связано с
животноводством).
✓ Отслеживание передвижения сельхозтехники, интернет-вещей.
✓ Агрометеопрогнозирование (прогнозирование метеостанций).
✓ Автоматизация и предоставление мер государственной поддержки
(приглашение для выступлений коллег из Новосибирска, Томска, Кемерово).
✓ Супер сервис для пчеловодов (электронный сервис для информирования
пчеловодов, с МСХ, на данном этапе, готовится техническое решение).
✓ Успешный опыт.
Целевая аудитория: руководители и представители ИТ-компаний в сфере сельского
хозяйства, представители федеральных и региональных органов власти, фермеры,
предприниматели, студенты и преподаватели ВУЗов

13.00-15.00
(Зал 2)

Круглый стол «Современные вопросы организации и управления
сельскохозяйственным землепользованием»

Актуальность: Современное сельскохозяйственное землепользование - это
сложный механизм, требующий оптимизации по многим направлениям. Одни
направления издавна связаны с технологией производства и хранения
сельскохозяйственной продукции, а другие с организацией и управлением
(землеустройство, кадастр, мониторинг и контроль) территорией в современных
экономических условиях. Целью мероприятия является доведение до
хозяйствующих субъектов и органов государственного и муниципального управления
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актуальной информации (правовой, экономической, технической), связанной с
эффективным
управлением
и
организацией
сельскохозяйственного
землепользования.
Организаторы: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», ООО «ДЛГ
РУС», IFWexpo Heidelberg
Модератор: Татаринцев Владимир Леонидович – профессор кафедры
экономической географии и картографии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет», д.с.-х.н., профессор
Вопросы для обсуждения:
✓ Качественная оценка агроландшафтов и организация сельскохозяйственного
землепользования;
✓ Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения в Алтайском крае:
современные вызовы и перспективы;
✓ Правовые вопросы управления сельскохозяйственным землепользованием;
✓ Кадастровые
проблемы
сельскохозяйственного
землепользования.
Выступления:
• Татаринцев Владимир Леонидович - профессор кафедры экономической
географии и картографии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет» д.с.-х.н.
• Рыжова Екатерина Витальевна - консультант юридического отдела
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алтайского края
• Лучникова Наталья Михайловна - доцент кафедры землеустройства,
земельного и городского кадастра ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный аграрный университет», к.с-х.н.
• Тихонов Евгений Владимирович - директор Союза кадастровых
инженеров Алтая.
Целевая аудитория: руководители и ведущие специалисты сельскохозяйственных
организаций, профильные специалисты органов государственной и муниципальной
власти административных районов Алтайского края

15.00-17.00
(Зал 1)

Круглый стол
«Перспективы овощеводства и картофелеводства в Западной Сибири»
Организаторы: ООО «ДЛГ РУС», КФХ Угаровой Светланы Викторовны,
IFWexpo Heidelberg
Модератор: Угарова Светлана Викторовна – руководитель КФХ, д.с.-х.н.,
профессор,
Во многих регионах России, за небольшим исключением (Воронеж, Пенза, Курск, Волгоград,
Астрахань) овощи завозные, особенно завозят плодоовощную продукцию – это касается не
столько объёмов производства, сколько ассортимента и качества продукции, есть
необходимость в новых сортах картофеля. Данная проблема стоит перед Алтайским краем
и другими регионами Сибири. На мероприятии спикеры выступят с докладам на
обозначенную тему, а также поучаствуют в дискуссии и ответят на вопросы, волнующие
сельхозтоваропроизводителей.

Темы для обсуждения:
✓ Анализ современного состояния рынка производства овощей и картофеля в
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Сибири и Алтайском крае.
✓ Использование сортов овощных культур и картофеля отечественной и
иностранной селекции в Алтайском крае и Сибири.
✓ Обзор современных технологий выращивания овощных культур и картофеля.
✓ Проблемы сельскохозяйственного производства в связи с изменчивостью
климатических условий возделывания.
✓ Рынок сбыта овощной продукции и вопросы её сертификации.
✓ Достижения в селекции и семеноводства овощных культур в сибирских
условиях в свете мировых тенденций и перспективы развития.
✓ Ошибки фермеров, влияющие на производительность в картофелеводстве»
Дискуссия.
Вопросы к участникам дискуссии:
✓ Какие основные овощные культуры вы выращиваете?
✓ Испытываете ли вы трудности в сбыте продукции?
✓ Каким образом вы проводите сертификацию своей продукции?
(проводите ли вы сертификацию продукции или нет? Используете сертификат
перекупщика или сертификат продавца продукции?)
✓ Как вы оцениваете уровень технологий и агротехники в вашем хозяйстве?
(достаточный уровень для получения дохода; недостаточный уровень дохода
для успешного функционирования)
✓ Считаете ли вы вопросы интеграции фермеров способом формирования
бренда «Алтайские овощи и картофель»?
✓ Испытываете ли вы трудности в покупке семян овощных культур и
качественного посадочного материала картофеля?
✓ Если бы вы могли выбирать, что вы бы выбрали?
(семена и посадочный материал картофеля отечественного производства;
семена импортных сортов; всё решает вопрос цены и качества).
✓ Практический опыт применения.
Участники мероприятия (на согласовании)
Целевая группа посетителей: сельхозтоваропроизводители

15.15-17.30
(Зал 2)

Круглый стол
«Племенные ресурсы Алтайского края и география их реализации»
На мероприятии будет освещён вопрос наличия племенных ресурсов в Алтайском
крае и рассмотрен опыт реализации племенных ресурсов на территории России,
ближнего и дальнего зарубежья.
Организаторы: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования»,
ООО «ДЛГ РУС», IFWexpo Heidelberg
Модератор: Князев Сергей Семёнович – директор КГБУ «Центр
сельскохозяйственного консультирования»
С основным докладом выступит С.С. Князев на тему:
«Племенные ресурсы Алтайского края и география их реализации»
Темы для обсуждения:
✓ Племенной потенциал Алтайского края

(племенное животноводство, имеющееся в наличии (молочное и мясное
скотоводство, пчеловодство, свиноводство, птицеводство, звероводство и др.),
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сравнение со средними показателями по Российской Федерации).
✓ Как скот задействован на территории России, ближнем и дальнем

зарубежье?
(будут показаны схемы реализации продукции (куда продаются животные и в
каком количестве?), обозначена доля скота, которую продают в Китай,
Монголию и т.д.)
Дискуссия.
В дискуссии примут участие руководители племенных и фермерских хозяйств.
Возможные вопросы для обсуждения:
✓ Как заниматься племенным животноводством?
✓ Где приобрести племенной скот?
✓ Какой племенной скот лучше приобрести?
✓ Какую породу взять, чтобы сварить лучший сыр?
✓ Какую породу приобрести, чтобы получить больше молока?
И т.д. (вопросы прорабатываются)
Целевая аудитория: руководители племенных хозяйств Алтайского края и регионов
Сибири (Омской, Новосибирской, Томской областей, Красноярского края), фермеры,
занимающиеся молочным и мясным скотоводством, представители других
Республик (Республика Казахстан)

Стратегический информационный партнер:
Партнеры деловой программы:

Организаторы:

