
 
                                                                                                                                     

 

Программа 
 

II  Международного  агропромышленного  молочного  форума  

 

ОРГАНИЗАТОР 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

 
МИНИСТЕРСТВО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Дата 
проведения 

18-19 ноября 2015 года 

Место 
проведения 

г. Красногорск, бульвар Строителей, 1 
 

18 ноября 2015 года,  День 1 
 

08:00-11:00 Регистрация участников 
 

11:00-11:05 Официальное открытие Форума 
Вступительное слово Губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва 

 
 
11:05-13:00 
 
 

 
Пленарное заседание 

 «Импортозамещение: новый вектор развития молочной отрасли» 
 

Ключевые темы: 
‒ Импортозамещение: новый вектор развития молочной отрасли. 
‒ Государственная поддержка развития молочной отрасли. 

‒ Инвестиционная привлекательность и региональный опыт привлечения инвестиций в 
молочное животноводство. 

‒ Качество молока и  молочной продукции. Ввоз. Вывоз. Отечественное производство. 
‒ Новые продукты кредитования и доступность кредитных средств для развития 

молочного животноводства в условиях импортозамещения. 
‒ Кадровый потенциал молочной отрасли: перспективы укрепления и кадрового 

обеспечения специалистами. 

 
Модератор:  
Брилев Сергей, телеведущий, журналист, руководитель и ведущий программы «Вести в 
субботу», член Президиума Совета по внешней и оборонной политике, член Академии 
Российского телевидения, заместитель директора ГТК Телеканал «Россия» 
 
Приглашенные спикеры: 

1. Андрей Воробьёв, Губернатор Московской области.  
2. Аркадий Дворкович, заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации 
3. Александр Ткачев, министр сельского хозяйства Российской Федерации 
4. Евгений Савченко, Губернатор Белгородской области/ Александр Дрозденко, 



Губернатор Ленинградской области 
5. Сергей Данкверт, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 
6. Денис Буцаев, заместитель  Председателя Правительства Московской области. 
7. Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка России/Алексей 

Ананьев, председатель совета директоров Промсвязьбанка 

8. Нико ван Белзен, генеральный директор Международной молочной федерации 
(IDF)/ Представитель TH Milk Food Joint Stock Company 
 

13:00-14:00 Кофе-брейк 
Знакомство участников с экспонентами выставки 
Пресс-подходы 
Подписание соглашений  

14:00-15:30 
 
 

Круглый стол: 
«Инвестиции  в молочное животноводство – 
тренд развития импортозамещения в 
отрасли»  
 
Ключевые темы: 

‒ Состояние молочного животноводства и 
производства молока в России, 
перспективы развития отрасли. 

‒ Меры государственной поддержки 
отрасли молочного животноводства. 

‒ Особенности   инновационного развития 
молочного животноводства в регионах. 

‒ Лучшие инвестиционные практики в 
молочном животноводстве.  

‒ Реализация региональных программ и  
инвестиционных проектов развития 
молочного животноводства. 

 
Модератор:   Игорь Абакумов, главный 
редактор Медиа-группы «Крестьянские 
ведомости» 
 
Приглашенные спикеры: 
Дмитрий Степаненко, министр сельского 
хозяйства и продовольствия Московской 
области 
Анатолий Куценко, директор Департамента 
экономики и государственной поддержки АПК  
Владимир Лабинов, директор Департамента 
животноводства и племенного дела 
Минсельхоза России 
Станислав Алейник, заместитель Губернатора 
Белгородской области - начальник 
Департамента агропромышленного комплекса 
Сергей Яхнюк, Вице-губернатор 
Ленинградской области – председатель 
комитета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу 
Аркадий Пономарев, депутат 
Государственной Думы ФС РФ, Член Комитета 
ГД по аграрным вопросам, Председатель 

Круглый стол: 
«Развитие молочного животноводства как 

социальный проект оздоровления нации» 

Ключевые темы:  
‒ Контроль качества молочных продуктов 

от производителя до прилавка. 
‒ Возможности и меры борьбы с 

фальсификатом. 
‒ Разработка региональных программ 

пропаганды потребления молочных 
продуктов и молока. 

‒ Программы стимулирования 
потребления молока и популяризации 
молочных продуктов среди населения:  
проекты  «Здоровье», «Три молочных 
продукта в день», «Школьное молоко». 
 

Модератор: 
Евгения Уваркина, председатель  Комиссии 
по вопросам Агропромышленного 
комплекса и развитию сельских территорий 
Общественной палаты РФ, учредитель ГК 
«ТРИО» 
 
Приглашенные спикеры: 
Анна  Попова, руководитель Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

Андрей Даниленко, председатель 
правления Национального союза 
производителей молока «Союзмолоко» 
Виктор Тутельян, директор ФГБНУ «НИИ 
питания», академик РАН 
Михаил Мищенко, главный редактор ИА 

DairyNews 

Василий Редин, директор НП «Вема» 

Игорь Дю, Председатель правления ГК 

«Галактика», Ленинградская область 

Вячеслав Проскуриков, генеральный 



Совета НО "РСПМО" 
Михаил Хазин, президент Компании 
экспертного консультирования «НЕОКОН» 
Максим Малыгин, вице-президент по 
стратегии и инвестициям  ГК «НЕВА МИЛК» 
Юрий Валецкий, генеральный директор ЗАО 
«Зеленоградское», Московская область  
Любовь Лужных, президент  ЗАО АИС 

«ФермаРоста» 

директор ОАО «Мытищинский молочный 

завод» 

Василий Бойко-Великий, президент 

агрохолдинга ОАО «Русское молоко» 

Марина Балабанова, директор по связям с 

общественностью и государственными 

органами Danone Россия 

Людмила Маницкая, исполнительный 

директор Молочный союз России 

15:30-16:30 Кофе-брейк  

 

 
16:30-18:00 

Круглый стол: 
«Инновационные технологии в племенном 
молочном животноводстве. Роль генетики» 
 
Ключевые темы:  

‒ Использование современных 
роботизированных  ферм. Современная 
идентификация в молочном скотоводстве. 

‒ Создание единого информационного 
пространства.  

‒ Роль импортной  генетики в создании 
молочного скота. 

‒ Популяризация и использование 
сексированного семени и методов 
эмбриональной трансплантации. 

 
Модератор:   Владимир Лабинов, директор 
Департамента животноводства и племенного 
дела Минсельхоза России 
 
Приглашенные спикеры: 
Леонид Громов, министр сельского хозяйства 

Калужской области 

Александр  Саяпин, генеральный директор  

ООО «Стрельня», Калужская область  

Николай Дубина, генеральный директор ООО 
«Фермы Ясногорья», Московская область 
Николай  Савенко, президент  Национального 
племенного союза 
Елена Тюренкова, генеральный  директор  РЦ 
«Пленор», Санкт-Петербург 
Виталий Ли,  технический директор  Alltech 
Иван Янчуков, генеральный директор ОАО 
«Московское» по племенной работе» 
Николай Харитонов, профессор кафедры 
кормления и разведения РГАУ-МСХА им. К.А. 
Тимирязева, национальный координатор по 
управлению  генетическими ресурсами ФАО 
при ООН 
Мария Петухова, директор ООО «Геносервис 
Руско» 
 

Круглый стол: 
«Комплекс мероприятий по оздоровлению 
молочного скота» 
 
Ключевые темы: 
‒ Риски в молочном скотоводстве при 

распространении инфекционных 
заболеваний, в том числе лейкоза. 

‒ Условия вступления в действие 
Технического Регламента на молоко и 
молочную продукцию. 

‒ Современные подходы по ликвидации 
вируса лейкоза крупного рогатого скота 

‒ Продуктивное долголетие коров как 
индикатор эпизоотического состояния 
стада.  

‒ Региональный опыт борьбы по 
оздоровлению стада от лейкоза 
крупного рогатого скота  
 

Модератор: 
Евгений Непоклонов,  заместитель 
Руководителя Федеральная Служба по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору 
 
Приглашенные спикеры: 
Владимир Боровой, директор Департамента 
ветеринарии Минсельхоза России 
Михаил Гулюкин,  директор ФГБНУ 
«Всероссийский НИИ экспериментальной 
ветеринарии» имени Я. Р. Коваленко, доктор 
ветеринарных наук, профессор, академик 
Россельхозакадемии  
Идрис Идиатулин, начальник Управления 
ветеринарии – главный государственный 
ветеринарный инспектор Ленинградской 
области 
Юрий Барсуков, начальник ГУ ветеринарии 
Московской области – главный 
государственный ветеринарный инспектор 
Московской области 
Ирина Донник, ректор ФГБОУ ВПО 

http://kaluga.bezformata.ru/word/strelnaya/75413/


Уральский государственный аграрный 
университет 
Роман Бойков, руководитель направления 

по аудиту и развитию поставщиков сырого 

молока ОАО «Вимм Билль Данн» 

Артем Гилевич, директор по 

животноводству ООО «СХП Лосево» 

19 ноября 2015 года,  День 2 

9:00 - 10:00 Регистрация участников 
 

10.00- 11.30 

 

 

Кейс сессия: 

«Молочное производство: слагаемые 

успеха молочного старт-апа» 

 

Модератор:   

Андрей Трифанов, председатель 

региональной ассоциации 

сельхозпроизводителей ООО «Дашенька», 

Псковская область 

 

Темы кейсов: 

1.«Стоит ли начинать бизнес в текущих 

экономических реалиях? С чего начать?» 

Приглашенный спикер:  

Владислав Чебурашкин,  председатель 

Совета директоров компании «Братья 

Чебурашкины. Семейная ферма» 

 
2.«Программа поддержки молочных  
предприятий и как получить деньги на 
старт-ап от государства?» 
 

3.«Бюджет и качество: как найти золотую 

середину между инновационными 

технологическими решениями и 

бюджетом?» 

 

4. «Сыроварня или бизнес для души: как 

реализовать производство в России» 

 

Приглашенный спикер: 

Олег Сирота, подмосковный фермер и 

сыровар, руководитель «Русский пармезан» 

Круглый стол:  
«Глубокая переработка молока в 
современных реалиях» 
 
Ключевые темы: 
‒ Комплексный подход к развитию 

производства и переработки молока 
‒ Качество и безопасность молочной 

продукции: инженерно-технические 
аспекты 

‒ Техническое регулирование и 

стандартизация переработки молочного 
сырья и производства молочных 
продуктов 

‒ Современные энергосберегающие 
технологии, оборудование и методы 
контроля переработки молочного сырья и 
производства молочных продуктов 

 

Модератор:  уточняется 

Приглашенные спикеры: 

Александр Сироткин, директор Департамента 
регулирования агропродовольственного 
рынка, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Минсельхоза России 
Александр Антонов, технический директор 
ООО «Петро-Люб» 
Представитель ООО «ГЕА Процессный 
инжиниринг» 
Сергей Баранов, глава российского офиса ГК 
Кизельманн   
Урош Кепиц, генеральный директор АО 
«Тетра Пак» 
Анатолий Максимов, заместитель 
генерального директора – Вице президент УК 
ОАО «МИЛКОМ» 
Дмитрий Харитонов, директор 
Всероссийского научно-исследовательского 
института молочной промышленности 
Гавриил Гаврилов, директор Ярославского 



государственного института качества сырья и 
пищевых продуктов 
Представитель  АО Молочный комбинат 
«Ставропольский» 
Александр   Балушкин, генеральный 
директор АО «Барнаульский молочный 
комбинат» 
Марина Петрова, эксперт молочного рынка 
Лариса Абдуллаева, руководитель группы 
стандартизации РСПМО 

 
11:30-12:30 Кофе-брейк 

12:30-14:00 Круглый стол:  

«Оптимизация цепи поставок молочной 

отрасли: от производителя сырого молока 

до готового продукта на полке магазина» 

Ключевые темы: 

‒ Тенденции молочной логистики или 
логистика как источник конкурентного 
преимущества 

‒ Как должны быть оптимизированы 
цепочки поставок, чтобы потребитель 
имел доступ к широкому выбору свежих 
и качественных продуктов местного 
производства по справедливой цене? 

‒ Как минимизировать риски и потери в 
молочной логистике? 

‒ Особенности планирования цепочек 
поставок для молочных предприятий в 
условиях кризиса или почему 
супермаркеты укорачивают свои цепи 
поставок? 

‒ Логистика и организация цепи поставок 
на основании спроса 

‒ Как программные решения упрощают 
планирования цепи поставок 

‒ Роль оптовых распределительных 
центров в оптимизация цепи поставок 
продукции молочной отрасли 

 
Модератор: Ырысбек Ташбаев, 
руководитель проектов Совет 
профессионалов по цепям поставок  
 
Приглашенные спикеры: 

Сергей Носков, начальник отдела по 
поставкам молока FrieslandCampina Russia 
Андрей Карпов, исполнительный директор 
Ассоциации компаний розничной торговли 
(АКОРТ) 

Круглый стол: 

 

«Молочные кадры: где найти персонал, как с 

ним работать и как удержать» 

 

Ключевые темы:  

‒ Взаимодействие государства, 
образовательных учреждений и бизнеса: 
как добиться эффективного 
сотрудничества и того, чтобы система 
образования отвечала актуальным 
запросам?  

‒ Какими должны быть решения по 
оптимизации подготовки кадров?  

‒ Как не допустить потери ценных кадров и 
как удержать таланты?  

‒ Как повысить привлекательность рабочих 
специальностей? 

‒ Механизмы реализации программ 
дополнительного профессионального 
образования, корпоративные 
университеты для подготовки 
специалистов 
 

Модератор:   Елена Метелькова, директор 

Департамента научно-технологической 

политики и образования Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации 

 

Приглашенные спикеры: 

Надежда Прокопчук, директор по персоналу 
Агропромгруппа «Молочный продукт» 
Александр Филипцов, заместитель 
генерального директора по персоналу ЗАО 
«Молвест» 
Юрий Степкин, заместитель генерального 
директора по персоналу Агрохолдинг Равис 
Вячеслав Лукомец, и.о. ректора РГАУ-МСХА 



 

Тарас Кожанов, директор ООО «Лукоз Саба» 
Жак Форненго, директор по Логистике 
АШАН Россия 
Андрей Мамаев, директор  ООО «КОМОС 
ЛОГИСТИКА» 
Дмитрий Павлов, директор по управлению 
цепями поставок и закупкам ООО "Эрманн" 
Артем Белов, исполнительный директор 
Союзмолоко 
 

им.  К.А.Тимирязева 
Алексей Давыдов, директор по 
стратегическим проектам в сфере развития 
поставщиков молока Danone Россия 
Алексей Чернов, исполнительный директор 
Ассоциации АСКОР 
Лариса Чабыкина, руководитель HR-отдела 
ООО «Агропромышленная группа «Молочный 
продукт» 


