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ПРОЕКТ 

  

Деловая программа III Международного  

агропромышленного молочного форума 

 

17 ноября 2016 года 

09:00–16:00 Регистрация участников 

09:00–17:00 Работа выставки 

09:00–17:00 Работа биржи B2B контактов 

09:00–17:00 Работа ярмарки вакансий для молодежи 

10:30–10:40 Официальное открытие Форума. Вступительное слово Губернатора 

Московской области А.Ю. Воробьева. 

10:40–12:00 Пленарное заседание Форума  

«Системные инвестиции – драйвер развития молочной отрасли» 

В настоящее время молочная отрасль агропромышленного комплекса 

России сталкивается с двумя ключевыми проблемами: недостаточный 

объем производства молока-сырья и низкий уровень инвестиций. В то же 

время, перерабатывающая база развита на достаточном уровне. 

В этом контексте предлагается обсудить вопросы привлечения 

инвестиций, государственной и негосударственной поддержки молочной 

отрасли, ее объемы и основные направления. Особое внимание 

предлагается уделить системности в реализации инвестиционных 

проектов. 

Ключевые вопросы: 

 Что сдерживает развитие молочной отрасли? Взгляд производителей и 

переработчиков. 

 Новые форматы и тренды государственной поддержки отрасли. 

 Электронная ветеринарная сертификация. 

 Повышение качества молочных продуктов как драйвер спроса и 

стимул развития отрасли. 

Приглашенные спикеры: 

Аркадий Дворкович, Заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации 

Александр Ткачев, Министр сельского хозяйства Российской Федерации 

Андрей Воробьев, Губернатор Московской области 

Сергей Данкверт, Руководитель Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору 

 

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

МОЛОЧНЫЙ ФОРУМ 17– 18 

ноября 2016 года 

Дом Правительства 

Московской области 
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Денис Буцаев, заместитель Председателя Правительства Московской 

области – министр инвестиций и инноваций Московской области 

Алексей Дюмин, Губернатор Тульской области  

Дмитрий Миронов, Врио Губернатора Ярославской области 

Андрей Костин, Президент-председатель правления ПАО Банк ВТБ 

Максим Протасов, Руководитель Автономной некоммерческой 

организации «Российская система качества» 

Жан-Пьер Жермен, Президент АШАН Россия  

Пьер Декрион, Вице-президент по качеству Danone Россия и СНГ 

Мерритт Клафф, Внештатный консультант ФАО ООН 

12:00–13:00 Перерыв 

Кофе-брейк, пресс-подходы 

13:00–14:30 Круглый стол №1: 

«Новые подходы к структуре и 

механизмам государственной 

поддержки в 2017 году» 

Развитие и инвестиционная 

привлекательность отрасли во 

многом зависят от федеральной и 

региональной политики 

господдержки. 

 

Ключевые вопросы: 

 Новые подходы и структура 

оказания государственной 

поддержки животноводства в 

2017 году. 

 Особенности региональной 

поддержки в системе 

субсидирования и кредитования 

молочной отрасли. 

Модератор: 

Игорь Кузин – Заместитель 

Министра сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

Приглашенные спикеры: 

Наталия Чернецова – Директор 

Департамента экономики и 

государственной поддержки АПК 

Министерства сельского хозяйства 

РФ; 

Артем Белов – Исполнительный 

директор Национального союза 

производителей молока 

«Союзмолоко»; 

Людмила Маницкая – 

Исполнительный директор 

Российского cоюза предприятий 

Круглый стол №2: 

«Кооперация как основа 

развития молочного 

животноводства в малых формах 

хозяйствования» 

Несмотря на тенденцию 

увеличения производства молока в 

крупных сельскохозяйственных 

организациях, кооперация 

становится одним из 

перспективных путей развития 

молочной отрасли.  

 

Ключевые вопросы: 
 

 Кооперативы - эффективный 

инструмент увеличения 

количества товарного молока. 

 Лучшие региональные практики 

создания фермерских 

кооперативов. 

 Роль молочного козоводства в 

структуре молочной отрасли 

России. 

 Перспективы промышленного 

производства и переработки 

козьего молока. 

Модератор: 

Игорь Абакумов – Главный 

редактор медиа группы 

«Крестьянские ведомости». 

Приглашенные спикеры: 

Игорь Свеженец, Директор 

Департамента развития сельских 

территорий Министерства 

сельского хозяйства Российской 

Федерации 
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молочной отрасли; 

Владислав Чебурашкин – 

председатель Совета директоров 

компании «Братья Чебурашкины»; 

Александр Парфилов, Партнер 

КПМГ; 

Представитель ОСП-Агро; 

 

Ольга Башмачникова – 

Руководителем «Аграрной партии 

России», Заместитель 

исполнительного директора 

АККОР; 

Дмитрий Валигурский – Глава 

КФХ «Данс»; 

Тарас Кожанов – Директор ООО 

«Лукоз Саба», заместитель 

директора ЗАО «Сернурский 

сырзавод», директор Ассоциации 

промышленного козоводства; 

Сергей Скоморохов – 

председатель кооперативного 

союза «СельКооп»;  

Андрей Морозов – Президент РСО 

«Агроконтроль». 

Игорь Белоусов, Председатель 

Совета Кооператива «Семейный 

капитал» 

14:30–15:00 Перерыв 

Подписание соглашений 

15:00–16:30 Круглый стол №3: 

«Мировые практики развития 

молочной отрасли» 

В рамках секции эксперты разных 

стран поделятся опытом развития 

молочной отрасли, а также обсудят 

перспективы развития 

взаимодействия стран – лидеров 

рынка. 

 

Ключевые вопросы: 
 

 Что способствует развитию 

отрасли в разных странах мира?  

 Какую поддержку оказывают 

зарубежные государства 

молочной отрасли?  

 Кто инвестирует в отрасль? 

Модератор: 

Марина Петрова – Генеральный 

директор «Petrova Five Consulting». 

Приглашенные спикеры: 

Габриэль Эрли – Президент 

Ассоциации производителей молока 

кантона Фрибург (Швейцария); 

Грегуар Зайтерт – Руководитель 

Круглый стол №4: 

«Электронная ветеринарная 

сертификация молочной 

продукции» 

Электронная ветеринарная 

сертификация остается одной из 

самых спорных тем для всех 

игроков молочной отрасли. 

Соотношение целей государства и 

сложностей для производителей и 

переработчиков, а также возможное 

влияние нововведений на 

потребителя обсудят эксперты в 

рамках секции. 

 

Ключевые вопросы: 

 Цели и перспективы внедрения 

электронной ветеринарной 

сертификации. 

 Как будет работать система 

электронной ветеринарной 

сертификации?  

 Электронная ветеринарная 

сертификация: что измениться 

для производителей, 

переработчиков и потребителей? 
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Службы безопасности продуктов 

питания и вопросов ветеринарии – 

Главный ветеринарный врач 

кантона Фрибруг, Президент 

Ассоциации ветеринаров 

Швейцарии (Швейцария);  

Эрнст Жакоб – НИИ изучения 

продуктов питания при 

Министерстве экономики и науки 

Швейцарии (Швейцария);  

Пауль Нидерхаузен – Директор 

компании Cremo (Швейцария). 

Максим Фастеев – аналитик ФАО 

ООН по мировым рынкам 

(Украина); 

Густаво Бедучи – Технический 

консультант, менеджер по 

международной торговле 

Ассоциации производителей 

молочных продуктов Бразилии Viva 

Lácteo; 

Мария Белкова – Начальник 

отдела биотехнологий ГК 

«СОЮЗСНАБ» (Россия); 

Татьяна Корсунская – 

Генеральный директор СОПЕКСА-

восток. 

 Повлияет ли внедрение 

электронной ветеринарной 

сертификации на стоимость 

готовой молочной продукции? 

Модератор: 

Николай Власов – Заместитель 

Руководителя Федеральной службы 

по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору РФ. 

Приглашенные спикеры: 

Владимир Шевкопляс – Директор 

Департамента ветеринарии 

Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации;  

Михаил Дунин – Заместитель 

руководителя Управления 

Россельхознадзора по городу 

Москва, Московской и Тульской 

областям; 

Ирина Брагина - Заместитель 

руководителя Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор); 

Светлана Абросимова – 

Руководитель группы по разработке 

нормативных документов РСПМО; 

Дмитрий Третьяков – старший 

GR-менеджер PepsiCo 

Маршнер Ульрих – Генеральный 

директор ООО «Хохланд 

Руссланд»; 

Любовь Лужных – Генеральный 

директор Аграрное Инновационное 

Содружество «ФермаРоста» 

Лилия Сургучева – Президент 

Ассоциации организаций и 

специалистов в сфере обеспечения 

ветеринарной безопасности; 

Представитель ОАО «Милком»; 

Представитель ГК «Агропром»; 

Елена Саратцева, заместитель 

руководителя Роскачества 

 

18 ноября 2016 года 

10:00–12:30 Регистрация и сбор участников Форума 
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10:00–14:00 Работа выставки 

10:00–14:00 Работа биржи B2B контактов 

10:30–12:00 Круглый стол №5: 

«Инновации в племенном 

юживотноводстве. Роль 

биотехнологий»  

Развитие молочного скотоводства, 

племенной базы и систем контроля 

за состоянием здоровья животных  

- основа повышения эффективности 

производства молока.  

 

Ключевые вопросы: 

 Создание региональных систем 

племенного молочного 

скотоводства. 

 Системы контроля племенной 

ценности животных и качества 

животноводческой продукции. 

Модератор: 

Харон Амерханов – Директор 

Департамента животноводства и 

племенного дела Министерства 

сельского хозяйства РФ. 

Приглашенные спикеры: 

Иван Дунин – Директор ФГБНУ 

ВНИИплем; 

Игорь Скрябин – генеральный 

директор ЗАО «МОЖАЙСКИЙ»;  

Любовь Маркина – Генеральный 

директор ООО «Бетагран Липецк»; 

Владимир Беляков, генеральный 

директор ООО «Вэсттрейд» 

Илья Рукин, научный сотрудник  

ООО «Мой Ген»; 

Мария Петухова – Председатель 

правления Ассоциации 

производителей КРС голштинской 

породы 

Кирилл Племяшов, директор 

ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт 

генетики и разведения 

сельскохозяйственных животных 

Российской академии наук»; 

Алексей Кочетков, заместитель 

председателя Союза животноводов 

Специальная секция: 

Презентационная секция 

Эксперты молочной отрасли 

представят механизмы оптимизации 

производства, получения 

финансирования и других видов 

поддержки для различных 

предприятий молочной отрасли, а 

также ответят на все вопросы 

аудитории. 
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России. 

12:00–12:30  Перерыв 

Кофе-брейк 

12:30–14:00 Круглый стол №6: 

«Проект «Школьное молоко» – 

как залог здоровья нации» 

Проект «Школьное молоко» 

стартовал в России в 2005 году.  Что 

изменилось за 11 лет существования 

проекта? С какими сложностями 

пришлось столкнуться и какие 

перспективы развития есть у 

программы «школьное молоко»? 

Ключевые вопросы: 
 

 Что изменилось со времени старта 

программы «школьное молоко»? 

 «Школьное молоко» – элемент 

социально ответственной 

государственной политики. 

 Вопросы контроля качества в 

рамках программы «школьное 

молоко». 

 Лучшие региональные практики 

внедрения программы «школьное 

молоко»». 

Модератор: 

Евгений Купляускас, заместитель 

исполнительного директора 

Российского союза предприятий 

молочной отрасли 

Приглашенные спикеры: 

Владимир Волик – Директор 

Департамента регулирования 

рынков АПК Министерства 

сельского хозяйства РФ; 

Евгений Ахпашев – Директор 

Департамента пищевой, 

перерабатывающей 

промышленности Министерства 

сельского хозяйства РФ;  

Геннадий Иванов, Заместитель 

начальника управления санитарного 

надзора Роспотребнадзора; 

Ольга Панова – Руководитель 

Национальной программы 

Круглый стол №7: 

«Реконструкция ферм – фактор 

роста объемов производства 

молока» 

Увеличение объема производства 

продукции при снижении ее 

себестоимости – основная цель 

сельхозтоваропроизводителей. 

Реконструкция существующих 

ферм является одним из путей 

увеличения валового производства 

товарного молока и повышения 

конкурентоспособности 

производства.  

Ключевые вопросы: 

 Реконструкция ферм – наиболее 

эффективный способ обновления 

существующих основных средств. 

 Государственная поддержка при 

строительстве и модернизации 

ферм. 

 Региональные практики 

субсидирования реконструкции 

ферм. 

Модератор: 

Игорь Жаров – Заместитель 

Министра сельского хозяйства и 

продовольствия Московской 

области. 

Приглашенные спикеры: 

Андрей Трифанов – Председатель 

региональной ассоциации 

сельхозпроизводителей ООО 

«Дашенька»;  

Алексей Трифанов – Директор 

Институт агроинженерных и 

экологических проблем 

сельскохозяйственного 

производства;  

Николай Дубина – Генеральный 

директор ООО «Фермы Ясногорья»; 

Представитель ОСП-Агро; 

Представитель компании ООО 

«АгроТек» 
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«Школьное молоко» в РФ; 

Галина Иванова – Первый 

заместитель руководителя 

департамента образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области; 

Александр Варенов, заместитель 

председателя комитета - начальник 

департамента координации целевых 

программ, пищевой, 

перерабатывающей 

промышленности и рыночной 

инфраструктуры Ленинградской 

области. 

Валентина Семенова – 

Консультант Российского Союза 

предприятий молочной отрасли 

 

Представитель Республики 

Башкортостан. 

 


