ПРОЕКТ на 15.03.2019 г.

Деловая программа мероприятий
Международной выставки сельскохозяйственной техники, оборудования и
средств производства для растениеводства и животноводства
«АгроЭкспоВосток»
(19-21 марта 2019 г., г. Артем (30 км от Владивостока), ПримРинг)
19 марта 2019
10:30-11:00

Официальная церемония открытия и обход выставки

11:00-12:30

Пленарная сессия «Развитие сельского хозяйства Дальнего Востока и его экспортный
потенциал»

(Зал 1)

Организаторы: Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края,
ООО «ДЛГ РУС», ИФВэкспо Гейдельберг.
Модератор: Николай Лычёв – редакционный директор, проект «Агроинвестор»
Спикеры и темы выступлений: (выступления по 10 минут)










13:00-15:00
(Зал 1)

Выступление Р.В. Некрасова – директора Департамента растениеводства,
механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России (по согласованию)
«Приоритеты регионального развития сельского хозяйства Дальнего Востока»
Емельянов Алексей Николаевич – директор ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий
Дальнего Востока им. А.К. Чайки»
«О мерах системной поддержки международной кооперации и экспорта»
Глушак Роман Павлович - руководитель Представительства АО «Российский
экспортный центр» в Дальневосточном федеральном округе
«Старт дан – опыт поставки сельскохозяйственной продукции в Японию»
Дудник Сергей Александрович – председатель ассоциации «ПримАгроЭкспорт»
«Экспорт сельскохозяйственной продукции (соя, кукуруза) на азиатские рынки»
Никифоров Дмитрий Анатольевич – учредитель, ООО «Совхоз Искра»
«Возрождение промышленного пчеловодства на Дальнем Востоке»
Хрустов Евгений Леонидович – генеральный директор ООО «Лесные продукты»,
председатель Союза пчеловодов и переработчиков Хабаровского края
«Техническая и технологическая модернизация как фактор развития сельского
хозяйства Дальнего Востока и его экспортного потенциала»
Мизин Михаил Иванович – официальный представитель в России, Ассоциация
производителей сельхозтехники Германии (VDMA)

Дискуссионная панель «Инвестиционный и экспортный потенциал молочной отрасли
Дальнего Востока»
Организаторы: Аналитический Центр Изучения Молочного Рынка и информационный
портал The DairyNews, ООО «ДЛГ РУС», ИФВэкспо Гейдельберг.
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Модератор: Михаил Мищенко - генеральный директор аналитического Центра Изучения
Молочного Рынка
Участники мероприятия: представители молочной отрасли регионов Дальневосточного
региона (Приморский край, Хабаровская область, Амурская область и др.); руководители и
специалисты министерств и департаментов регионов Дальнего Востока, инвесторы (из
Вьетнама и Китая).
Доклад:


«Российский молочный Экспорт. Амбиции и реалии»
Михаил Мищенко - генеральный директор аналитического Центра Изучения
Молочного Рынка

Вопросы для обсуждения:







Российский молочный Экспорт. Амбиции и реалии.
Инвестиционный и экспортный потенциал молочной индустрии на Дальнем Востоке.
ДФО как логистический центр сельхозпродукции на рынки АТР.
Что делать производителям Западной Сибири и Дальнего Востока в условиях роста
производства сыров в Европейской России? Есть ли путь на Восток?
Почему нужно инвестировать в молочное животноводство на Дальнем Востоке?
Нужен ли Китаю Российский сыр? Перспективные направления экспорта сибирских и
дальневосточных молочных продуктов.
Участники дискуссии:







13:00-15:00
(зал 2)

Беккер Александр Александрович – генеральный директор ООО «Грин Агро»
Галкова Мария Сергеевна - начальник экспортно-импортного направления
ООО «ДальРефТранс»
Елисеенко Игорь Анатольевич – генеральный директор ООО «МолСиб»,
Новосибирская область
Лосев Степан Викторович - коммерческий директор ООО «ФЕСКО
Интегрированный Транспорт» в г. Владивосток
Ляшко Сергей Михайлович - генеральный директор ООО «Сибирская Нива»
(ЭкоНива)
Минкин Юрий Павлович – директор ООО «Арсеньевский молочный комбинат»

Дискуссионная панель «Возможности развития органического сельского хозяйства на
Дальнем Востоке. Что в приоритете?»
Организаторы: Национальный органический Союз, ФГБУ «Россельхозцентр», ФГБОУ ВО
Приморская ГСХА, ООО «ДЛГ РУС», ИФВэкспо Гейдельберг.
Модератор: Гараев Иван Анатольевич – директор ООО «НВО «Институт Органического
Сельского Хозяйства»
Доклады:




«Международный опыт: возможности сотрудничества с Дальневосточным
регионом» (вопросы выхода на японский рынок с органической продукцией; что
будет востребовано на японском рынке? требования к поставкам продукции; ценовая
политика)
Юки Яно сансей (Yuki Yano) - профессор Университета Чиба, доцент, к.э.н.
(Япония, г. Кашиваноха)
«Опыт регулирования органического сельского хозяйства в мире и в Российской
Федерации»
Видео выступление Мироненко Олега Викторовича – исполнительного директора
Национального органического Союза

Вопросы для обсуждения:






Международная сертификация («JAS» - Японский сельскохозяйственный стандарт)
Сертификация в органическом земледелии»
Обеспечение безопасности органического производства
Организационно-экономические аспекты развития органического земледелия
ЭМ-технология - основа органического земледелия
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Успешные примеры из практики

Участники мероприятия:









Алексеенко Алексей Николаевич – помощник руководителя, Россельхознадзор
Дудник Сергей Александрович – председатель Ассоциации «ПримАгроЭкспорт»
Евсеева Екатерина Александровна – исполнительный директор ООО «Приморский
ЭМ-Центр»
Комин Андрей Эдуардович - ректор ФГБОУ ВО Приморская ГСХА
Буханистая Галина Фёдоровна - руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Приморскому краю
Шакиров Баирджон Шакирович – президент Ассоциации «Сахалинагробиосоюз»
Шаблин Пётр Аюшевич - руководитель «ЭМ-Центр», Республика Бурятия, д.м.н.,
профессор
Юки Яно сансей (Yuki Yano) - профессор Университета Чиба, доцент, к.э.н.
(Япония, г. Кашиваноха)
Участие в обсуждении вопросов: Яюк Любовь Григорьевна – руководитель органа
по сертификации, ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория»

13:00-15:00
(Зал 3)

Круглый стол
«Проблемы селекции и семеноводства в Дальневосточном федеральном округе»
с участием генерального директора НССиС А.В. Михилева
Организаторы: Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края,
Национальный Союз Селекционеров и Семеноводов
Модератор: Емельянов Алексей Николаевич – директор ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий
Дальнего Востока им. А.К. Чайки»
Программа мероприятия согласно утвержденного плана.

15:15-16:45

Круглый стол «Развитие промышленного пчеловодства в Дальневосточном регионе»

(Зал 1)

Организаторы: Ассоциация пчеловодов Дальнего Востока, Союз пчеловодов Приморского
края, ООО «ДЛГ РУС», ИФВэкспо Гейдельберг
Модератор: Еникеев Рамиль Мадарисович – председатель Союза пчеловодов Приморского
края, президент Ассоциации пчеловодов Дальнего Востока
Целевая аудитория: пчеловоды Приморского, Хабаровского краев, Амурской области,
Еврейской автономной области, переработчики мёдопродукции, участники ВЭД.
Спикеры и темы выступлений:





15.15-16:45
(Зал 2)

«Промышленное пчеловодство и успешная практика»
Козлов Сергей – представитель компании «Paradise Honey Ltd», пчеловод с большим
стажем и один из ведущих производителей чистой вощины в Прибалтике и
Скандинавии.
«Состояние дел в области промышленного пчеловодства в России и на Дальнем
Востоке. Особенности применения мировых практик в регионе»
Хрустов Евгений – генеральный директор ООО «Лесные продукты», председатель
Союза пчеловодов и переработчиков Хабаровского края
Вопросы и ответы.

Круглый стол «Создание и развитие семейных животноводческих ферм на Дальнем
Востоке»
Организатор: АККОР Приморского края
Модератор: Раченков Алексей Юрьевич – президент АКФХ Приморского края
Целевая аудитория: крестьянские (фермерские) хозяйства Дальнего Востока, получатели
государственных Грантов на создание семейных животноводческих ферм.
Спикеры и темы выступлений:
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16:45- 17:15
(Зал 2)

«Законодательная база для создания молочной фермы»
Раченков Алексей – президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств
Приморского края
«Опыт строительства семейных животноводческих ферм на Дальнем Востоке и
Сибири»
Бакун Николай – представитель ОА «ДеЛаваль»
«Особенности получения государственной поддержки на создание семейных
животноводческих ферм на территории Приморского края»
Калашникова Светлана – начальник отдела сельского хозяйства Департамента
сельского хозяйства и продовольствия Приморского края (по согласованию)
Вопросы и ответы.

Презентация
«Системы точного земледелия для сельскохозяйственной техники»
Организатор: ООО «ГСИ-Хабаровск»

17:00-18:00
(Зал 1)

Обучающий семинар «Генетика и воспроизводство – основа эффективности молочного
животноводства»
Организатор: ООО «ЭкоАгро»
Целевая аудитория: руководители сельхозпредприятий, зоотехники, ветврачи и другие
заинтересованные лица
Вопросы для рассмотрения и спикеры:







«Создание высокопродуктивного стада с помощью селекционно-генетических
инструментов»
Суслов Данила Юрьевич - генеральный директор ООО ЦентрПлем / WWS Russia
(Россия-Соединенные Штаты Америки)
Воеводин Алексей Валентинович – коммерческий директор ООО ЦентрПлем / WWS
Russia (Россия - Соединенные Штаты Америки)
«Система Heatime выявления коров в охоте и подсчета жевательной активности»
Ванков Тимофей Андреевич - менеджер по развитию Компании SCR ALLFLEX
(Соединенные Штаты Америки - Израиль)
Козлов Анатолий Викторович – коммерческий директора ООО «ЭкоАгро»–
официальный дилер компании Lely в Дальневосточном Федеральном Округе, Россия
20 марта 2019 г.

10.30-12.00

Круглый стол «Перспективы работы в сельском хозяйстве на Дальнем Востоке»

(Зал 1)

Организаторы: Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края,
ФГБОУ ВО «Приморская государственная сельскохозяйственная академия», Приморский
научно-исследовательский институт сельского хозяйства, Агентство по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке, ООО «ДЛГ РУС», ИФВэкспо Гейдельберг.
Модератор: Комин Андрей Эдуардович - ректор ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, к.с.-х.н.
Приветственное слово: представитель Департамента сельского хозяйства и продовольствия
Приморского края
Участники:



Аверина Ксения Леонидовна – директор Дальневосточного филиала HeadHunter
Арбузова Елена Константиновна, менеджер по найму и адаптации, АО
«ПримАгро» (входит в ГК Русаго)

Варсанова Ольга Владимировна - начальник отдела Социальных проектов АНО
«Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке»
 Пицык Юлия Николаевна - ведущий специалист отдела по работе с инвесторами
АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке»

Радостева Марина Александровна, HRD, ООО «Русагро-Приморье» (входит в ГК
Русагро)
Представители:
 делегаций от субъектов Дальнего Востока
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предприятий и организаций сельскохозяйственной отрасли
научных и образовательных организаций

Вопросы для обсуждения:










10.30-11:05
(Зал 2)

проблемы учебных заведений при реализации образовательных стандартов;
требования работодателей к выпускникам учебных заведений;
социальные гарантии для молодых специалистов;
возможность создания образовательных кластеров (учебные и научные заведения бизнес общества - власть);
возможность разработки на уровне субъектов закона о мерах поддержки молодых
специалистов аграрного профиля, в том числе по субсидированию/налоговым
преференциям для работодателей, трудоустраивающих молодых специалистов ВО и
СПО;
разворачивание в средствах массовой информации широкой компании для объяснения
первостепенной важности аграрного образования;
разработка программ подготовки и профпереподготовки кадров для инвестпроектов
в сфере АПК, планируемых к реализации в субъектах;
возможность организации в муниципалитетах края профильной подготовки в
школах;
как построить свою карьеру – слово специалиста.

Семинар «Тепличное растениеводство»
Организаторы: Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края,
ООО «ДЛГ РУС», ИФВэкспо Гейдельберг.
Модератор: Лукманн Олеся Юрьевна - маркетинговый консультант, Германия, Dr.sc.agr
Целевая аудитория: представители компаний, занимающиеся выращиванием овощей и
другой продукции растениеводства в теплицах
Выступления: (выступления до 10 минут)




«Перспективы вертикального тепличного растениеводства на Дальнем Востоке»
Лукманн Олеся - маркетинговый консультант, Германия, Dr.sc.agr
18-летний опыт тепличного хозяйства по выращиванию овощей и зелени
Дубовцева Наталья Ивановна – директор ООО «ДЭМ-Лазурное КСП»,
Приморский край
«Отечественные селекционные достижения для защищенного грунта»
Слаутин Иван Петрович – ученый агроном, селекционно-семеноводческая фирма
«Гавриш», Краснодарский край

11:15-12:45

Семинар «Приоритетные направления в растениеводстве»

(Зал 2)

Организаторы: Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края,
ООО «ДЛГ РУС», ИФВэкспо Гейдельберг.
Модератор: Сидоренко Сергей Петрович – эксперт по растениеводству
Выступления:







«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. Чайки»
«Опыт производства сои и кукурузы - экспортно- ориентированных культур»
Федоренко Николай Григорьевич – главный агроном СХПК «Искра»
«Опыт интеграции научной и производственной деятельности на основе малого
инновационного предприятия»
Виноградов Вячеслав Владимирович – генеральный директор ООО «МИП
Дальневосточный центр селекции и семеноводства картофеля»
«Развитие картофелеводства на безвирусной основе в Приморском крае»
Волков Дмитрий Игоревич – заведующий отделом картофелеводства ФГБНУ «ФНЦ
агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки»
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«Подбор сортов картофеля, продвижение и востребованность на потребительском
рынке»
Воронин Евгений Александрович – глава КФХ «Е.А. Воронин»
«Системы автопилотирования. Опыт применения в картофелеводстве и
овощеводстве»
Шах Александр Валерьевич - руководитель проекта ООО «Геостройизыскания»
Костоглодов Игорь Валерьевич – председатель СХПК «БЕКАР»
«Система минерального питания сои для условий Приморья»
Дубинин Дмитрий Владимирович, начальник отдела агромаркетинга управления по
маркетингу, ООО «ФосАгро-Регион»
«Перспективные кормовые культуры для возделывания в Приморском крае»
Теличко Ольга Николаевна - заведующая отделом кормопроизводства ФГБНУ
«ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки»

12:15-14:15

Семинар «Развитие сельскохозяйственной кооперации на Дальнем востоке»

(Зал 1)

Организаторы: ООО «ДЛГ РУС», ИФВэкспо Гейдельберг
Модератор: Лукманн Олеся Юрьевна - маркетинговый консультант, Германия, Dr.sc.agr
Основные темы:



Самозанятость – о создании условий для организации собственного дела;
Об объединении людей в сообщества по интересам – о создании различных
кооперативов (по сбыту продукции, по совместному использованию техники)

Спикеры и темы выступлений:









«Региональная стратегия создания агропромышленных кластеров на базе
центров отраслевой кооперации»
Костюк Роман Владиславович – генеральный директор Национального
Союза производителей говядины (презентация)
«Инструменты поддержки малого и среднего предпринимательства»
Ильчук Алексей Анатольевич - региональный директор, МСП Банк,
г. Владивосток
«Народное финансирование проектов в области сельского хозяйства.
Crowdfunding и Biocoin»
Лукманн Олеся Юрьевна – маркетинговый консультант, Германия,
Dr.sc.agr.
«Программа «Дальневосточный гектар» и кооперативное движение на гектаре как
один из инструментов развития Дальнего Востока»

Демин Олег Александрович – уполномоченный представитель в ДФО АНО
«Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке»
Выступление практиков
«История успеха СХПК «Промилк»
Пахомов Андрей Вячеславович – председатель «СХПК «Промилк»

13:00-13:30

Семинар «Как поднять урожайность: возможности сои»

(Зал 2)

Организатор: компания ООО «Неопорт»
Спикер: Хаджиматов Валерий Атабекович - директор по семеноводству, ООО «Неопорт»

13:45-14:45
(Зал 2)

Подиумное интервью с ключевой фигурой рынка.
А.А. Беккер – генеральный директор ООО «Грин Агро» (по согласованию)
/Презентация «Агропромышленный комплекс в цифровой экосистеме»
Ведущий: Николай Лычев – редакционный директор, проект «Агроинвестор»
Организаторы: ООО «ДЛГ РУС», ИФВэкспо Гейдельберг

14:30-15:30
(Зал 1)

Мастер-класс для молодежи
(профориентационное мероприятие для молодежи по повышению навыков самостоятельного
трудоустройства и информированию об имеющихся в базе Агентства вакансиях)
Организатор: АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке»
Модератор: Ларюшина Марина Григорьевна- консультант по профориентации и развитию

ПРОЕКТ на 15.03.2019 г.

карьеры, эксперт в области подбора, обучения и оценки персонала с 20-летним опытом
работы в крупных российских и иностранных компаниях.
Темы для обсуждения:





15:00-16:30
(Зал 2)

Карьерные стратегии – что делать дальше?
- Что выбрать – обучение в ВУЗе или работу?
- Возможности и риски для выпускников колледжа и академии
Как выбрать компанию для места практики?
- На что нужно обращать внимание при выборе?
От чего зависит трудоустройство в компании?
- Главные условия трудоустройства: наличие штатной единицы + базовые
компетенции + мотивация (осознанность).
- Результаты исследований
Заключение
- Опрос. Было ли мероприятие информативным и полезным?

Семинар «Агрологистика - важнейший инструмент операционной эффективности. От
сева до отгрузки»
Организаторы: ООО Лилиани, ООО «ДЛГ РУС», ИФВэкспо Гейдельберг, ООО Тейт
Модератор: Налбандян Армен Вемирович - генеральный директор ООО «Лилиани»
Вопросы для обсуждения:
 «Бережная» технология протравливания, инокуляции и загрузки посевных комплексов
- залог увеличения урожайности сои.
 «Скоростная» уборка на влажных полях: технология трёхзвенной уборки. Техника,
которая «не тонет».
 Хранение влажного зерна сои, кукурузы, рапса и риса в пластиковых рукавах.
Возможности технологии и экономические аспекты. Практика применения в Сибири
и на ДВ.
Основные спикеры:



Армен Налбандян - генеральный директор ООО «Лилиани» (г. Ростов-на-Дону)
Сергей Вологдин - главный агроном ООО «Русское поле» (Амурская обл.)

Приглашены к дискуссии:
ООО «Мерси-трейд», ООО «Примагро», ООО «Тейт», ООО «Благовещенскагротехснаб»,
ООО «Союз», Институт Сои, ООО «Амур Агро Центр», ООО «Армада», ООО
«Григорьевка», ООО «Искра»
15:45-16:15
(Зал 1)

Презентация
«Семенной завод как неотъемлемая часть семеноводческого процесса необходимого для
повышения урожая»
Организатор: компания Sporos

16:30-17:30
(Зал 1)

Презентация «Технологии эффективного опрыскивания»
Спикер: Николай Гринь - региональный менеджер СНГ Lechler GmbH
Организатор: компания Лехлер

16:45-17:15
(Зал 2)

Семинар «Соя. Раскрываем потенциал культуры»
Спикер: Чистова Марина Петровна – глава Дальневосточного Представительства
Организатор: компания АО «Щёлково Агрохим»
21 марта 2019 года

