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ПРОЕКТ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
Международной выставки сельскохозяйственной техники, оборудования
и средств производства для растениеводства и животноводства
«АгроЭкспоВосток – 2019»
Тематика деловой программы отражает современные тенденции и изменения,
происходящие в отраслях сельскохозяйственной техники, в растениеводстве и в
животноводстве.
Мероприятия деловой программы пройдут в двух залах, построенных в зоне
экспозиции.
Форум 1. Пленарное заседание и другие достаточно крупные мероприятия выставки.
Форум 2. Семинары, круглые столы и презентации экспонентов выставки по с/х
технике, растениеводству и животноводству.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1 день (19 марта)
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ЕГО ЭКСПОРТНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ»
В форуме примут участие руководители Приморского края, Амурской
области, представители региональных и федеральных органов власти,
руководители деловых объединений, руководители и представители российских
и зарубежных компаний, переработчики, компании, занимающиеся логистикой
(оформлением документов, регистрацией), представители средних и небольших
компаний
Две главные темы ‐ развитие МСП и тема международной кооперации и
экспорта.
Эксперты обсудят, какие отрасли экономики развиваются особенно динамично,
что делается для продвижения современного предпринимательства и какие
меры дают наибольший эффект, а также поделятся успешными практиками.
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Вопросы для обсуждения:
 Приоритеты регионального развития
‐ О региональном Федеральном проекте «Развитие МСП» (о поддержке
начинающих фермеров, кооперации)
Бибарсова Рената Хамзаевна – заместитель директора Департамента развития
сельских территорий Минсельхоза России (курирует вопрос по МСП)
 ‐ О Федеральном проекте «Международная кооперация и экспорт
Дальневосточного региона» (вопросы развития экспорта, экспортный
потенциал, какая продукция востребована на рынках АТР, меры поддержки
сопровождения и др. вопросы)
‐ ЭКСПОРТ кукурузы, сои, кормов, меда
(спикеры: представитель компании «Мицуи», Ассоциация экспортеров
(реализуют овощную продукцию в Японию), другие компании, реализующие
продукцию за рубеж)
 Развитие промышленного производства мёда (отсутствие сертификации,
жесткие требования по антибиотикам, должное качество, объем поставок
крупными партиями, о создании лабораторий, которые будут этим заниматься)
компания Мицуи, соучредитель Русагро
 Успешный опыт компаний
(потенциальные спикеры: ОАО «Группа Русагро», средние компании,
добившиеся успехов в бизнесе из Амурской области)

РАСТЕНИЕВОДСТВО
1. «Органическое сельское хозяйство в условиях Дальнего Востока» (19 /20
марта)
Цель семинара:
‐ обмен опытом между отраслевыми специалистами, аграрными
структурами, институтами, ассоциациями, союзами и налаживание
взаимодействия с Департаментом сельского хозяйства Приморского
края (или всех Департаментов сельского хозяйства Дальнего Востока) в
вопросе становления и развития органического земледелия на Дальнем
Востоке Российской Федерации.
‐ создание Дальневосточной Платформы «Органического земледелия»
(или «Биологизации земледелия»)
Организаторы: Национальный органический Союз, Департамент сельского
хозяйства Приморского края, ООО «ДЛГ РУС», ИФВэкспо Гейдельберг.
Модератор: Мироненко Олег Викторович – исполнительный директор
Национального органического союза
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Спикеры и потенциальные участники:
















Выступление А.А. Бронца ‐ руководителя Департамента сельского
хозяйства Приморского края
Международный опыт (возможности сотрудничества с
Дальневосточным рынком (вопросы выхода на китайский/японский
рынок с органической продукцией, что было бы востребовано на
китайском рынке? требования к поставкам продукции, ценовая политика)
IFOAM Asia
Международная сертификация (японская система сертификации
«Джаз») IFOAM Asia
«Опыт регулирования органического сельского хозяйства в мире и в
Российской Федерации»
Мироненко Олег Викторович – исполнительный директор
Национального органического союза
выступление С.А Коршунова, Председателя Правления Союза
органического земледелия
«Сертификация в органическом земледелии»
А.М. Малько ‐ директор ФГБУ «Россельхозцентр» / Г.Ф. Буханистая ‐
руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Приморскому краю
выступление И.А. Гараева, директора института органического сельского
хозяйства (или А.Х. Занилова, Председателя научного Совета)
«Организационно‐экономические аспекты развития органического
земледелия»
К.Б. Строкин – проректор Сахалинского государственного университета,
Шакиров Баир Шакирович – президент Ассоциации
«Сахалинагробиосоюз»
выступление представителя Приморской сельскохозяйственной
академии
Шаблин Пётр Аюшевич ‐ М‐Центр, Республика Бурятия, д.м.н.,
профессор (Технологии и системы сопровождения)
«Приёмы биологизации земледелия в Приморском крае»
Р.В. Тимошинов – заведующий отделом земледелия и агрохимии ФГБНУ
«ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайка»
Успешные примеры из практики

2. Семинар «Приоритетные направления растениеводства»
Организаторы: ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К.
Чайка», ООО «ДЛГ РУС», ИФВэкспо Гейдельберг.
Модератор: Бутовец Екатерина Сергеевна – заведующая лабораторией
селекции сои ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К.
Чайка»
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Выступления:
‐ «Перспективные кормовые культуры для возделывания в Приморском
крае» Теличко Ольга Николаевна ‐ заведующая отделом
кормопроизводства ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им.
А.К. Чайка»
‐ «Развитие картофелеводства на безвирусной основе в Приморском
крае»
Волков Дмитрий Игоревич – заведующий отделом картофелеводства ФГБНУ
«ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайка»
‐ «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. Чайка»
‐ Практики (компания ООО «Куциловская», Приморский ВНИИ
овощеводства ‐ овощная опытная станция; практики от ФНЦ
агробиотехнологии )
3. «Перспективы вертикального тепличного растениеводства на Дальнем
Востоке»
(Даже для Запада идея очень передовая и будет реализована через 2 года.
Смысл ‐ полностью автоматизированная вертикальная гидропонная ферма)
Целевая аудитория: представители компаний, занимающиеся
выращиванием овощей и др. продукции растениеводства в теплицах
Спикер: Лукманн Олеся ‐ маркетинговый консультант, Германия, Dr.sc.agr.
4. Семинар «Новая технология хранения зерна в рукавах»
Организатор: Компания «Лилиани».
5. Семинар «Как поднять урожайность: возможности сои»
Организатор: ООО «Неопорт
ЖИВОТНОВОДСТВО
(поставлена задача насыщения внутреннего рынка молочной и мясной продукцией,
увеличение молочной продукции на 60% (за счет использования опыта Беларуси),
увеличение мясной продукции (за счет привлечения в отрасль инвестиций).
1. Дискуссионная панель (19 марта)
«Инвестиционный и экспортный потенциал молочной отрасли Дальнего Востока»
Модератор: Белов Артем Сергеевич ‐ исполнительный директор «Союзмолоко»
Организаторы: Союзмолоко, ООО «ДЛГ РУС», ИФВэкспо Гейдельберг.
Участники: представители молочной отрасли Приморского края, Хабаровска, Амурской
области, Беларуси, руководители и специалисты министерств и департаментов
регионов Дальнего Востока, инвесторы из Вьетнама и Китая.
Мероприятие пройдёт в формате дискуссии, которая будет нацелена на
обсуждении двух тем: почему нужно инвестировать в молочное животноводство на
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Дальнем Востоке? Какие регионы готовы для прихода инвесторов на Дальний Восток
сформировать благоприятные условия?
Вторая важная тема ‐ тема экспорта в Китай. Какие существуют возможности и
различные варианты продаж молока и молочной продукции? (преимущества ярмарки
выходного дня, онлайн‐платформы, открытие Китая по ветеринарным
требованиям и др. вопросы)
Потенциальные участники:
 Нго Тхань Хоан – генеральный директор, ООО «ТИЭЙЧ ‐ РУС МИЛК ФУД»
(инвестор из Вьетнама);
 «Опыт инвестиций Беларуси в российский Дальний Восток»
Богданов Алексей Игоревич – Начальник Главного управления ВЭД,
Минсельхозпрод Белоруссии
 Басов Максим Дмитриевич – генеральный директор Группы компаний
компания «РусАгро»
 «Родимая сторонка», холдинг «Синергия»
 компания ‐ поставщик мороженого, экспортирующая продукцию в Китай;
 «Перспективы и потенциал развития молочного бизнеса на Дальнем
Востоке»
Игорь Елисеенко – генеральный директор ООО «МолСиб»‐ , дилер ДеЛаваль
(Новосибирск)
 Беккер Александр Александрович – генеральный директор ООО «Грин Агро»
2. Мероприятие по молочному животноводству (19 марта)
Модератор: Раченков Алексей Юрьевич – президент АКФХ Приморского края
Организатор: АККОР Приморского края
СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
1. Рабочая тема мероприятия: «Технологии и техника по внесению известковых
материалов»
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:
‐ Состояние почв Приморского края (исследования последние за 2005 год привели);
‐ Что даст химизация на слабокислые и среднекислые земли?
(соя востребована на нейтральную среду и даст прибавку к урожаю)
– Технологии и техника для мелких хозяйств (о применении техники –
разбрасыватели минеральных удобрений)
‐ Технологии и техника для крупных компаний (технологии внесения, технологии
заделки, какие сельхозмашины нужны?)
‐ Успешный опыт (есть западный опыт, в Татарстане создали коммерческую службу,
которая обслуживает весь Татарстан)
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2.

Презентация «Новая методика настройки зерноуборочного комбайна»
Организатор: ООО «ТПК Евросибагро»

Мероприятия на общие темы:
1. Мероприятие по кадрам (в АПК Дальнего Востока)
Возможные партнеры: HeadHanter; Агентство по развитию человеческого капитала
– институт развития Дальнего Востока; Приморская государственная
сельскохозяйственная академия.
2. Мероприятие на тему: «Дальневосточный гектар»
Целевая аудитория: «одногектарники» Приморского, Хабаровского края,
Сахалинской области
На мероприятии будут рассмотрены два основных вопроса:
‐ 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:
1. Обустройство земельных участников и инженерной инфраструктуры за
счет средств федерального бюджета (Федеральная программа)
Представитель Министерства развития Дальнего Востока
2. Создание фонда МСП по линии сельского хозяйства (о дополнительном
финансировании на создание кооперативов, об условиях финансирования)
3. «Народное финансирование проектов в области сельского хозяйства.
Crowdfunding и Biocoin»
Лукманн Олеся – маркетинговый консультант, Германия, Dr.sc.agr.
4. Потребности в технологиях и технике (как осваивать методологические
пособия по организации своего дела, по выращиванию продукции
растениеводства, животноводства, рынках сбыта)
Полякова Мария ‐ Агентство развития человеческого капитала на ДВ
5. Выступление Савчак и представителя кооперации (от А.А. Бронца)
6. Выступления практиков (об опыте работы от бизнесменов, реализовавших
свои проекты)

