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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА САММИТА 
 
15 марта 2022 года       ЗАЛ А    
 

10:30 – 11:00 Официальное открытие Саммита и Выставки 
11:00 – 14:00   Утренняя сессия 
Пленарное заседание: «Мировая коньюктура рынка кормов и мяса»                                                          
 Модератор: Мамиконян Мушег Лорисович, председатель попечительского совета 
Фонда премии имени Столыпина  

-     Глобальные изменения и прогнозы развития рынка кормов и мяса: 2021-2025гг. 
-     Динамика и экономический потенциал локальных рынков 
-     Стратегия развития отрасли. Экспорт или самообеспечение? 
-    Мировая продовольственная безопасность через разумное развитие сельского  
      хозяйства 

 

14:00 – 15:00 Перерыв  
 

15:00 – 18:00 Вечерняя сессия                                                                                   
Круглый стол «Животноводство и птицеводство в период кризиса – вызовы и решения» 
Модератор круглого стола: Гасан Саех, Генеральный директор Middle East Agrifood 
Publishers (MEAP) 
 

15:00 – 15:20 Приветствие и представление участников круглого стола 
 
15:20 – 16:00 Теория и решения, предлагаемые ключевыми экспертами с точки зрения 
различных перспектив  
 
16:00- 17:00 Краткие выступления ключевых участников круглого стола: 10 ключевых 
игроков в области животноводства и птицеводства – представители правительства, 
крупных холдингов и фермерских хозяйств поделятся своим мнение, основанным на 
практике 
 
17:00 – 18:00 Вопросы и ответы 
Присутствующие на круглом столе (животноводческие и птицеводческие компании, 
производители кормов, фермеры, журналисты) обратятся с вопросами к экспертам и 
ключевым участникам Круглого стола для того, чтобы получить ответы на свои вопросы, 
связанные с практическим опытом, выработать решения, применимые в различных 
регионах, чтобы успешно преодолеть кризис 
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16 марта 2022 года            ЗАЛ B 
 
11:00 – 14:00          Панельная дискуссия                                            Партнер сессии 
                                                                                   
- АПК Экспорт 2022 - перспективы и прогнозы возможности 
- Сельское хозяйство и ESG-трансформация: вызовы и решения 
  
Модератор: Татьяна Кулистикова, главный редактор портала Агроинвестор 
  

                                                                                                          
15:00 – 18:00        Сессия ВЕТЕРИНАРИЯ                                   Партнер сеcсии                                                                                     
 
Программа формируется 

 
 
 
 

15 марта 2022 года  ЗАЛ C                                                             Партнер сессии 

Сессия “Роль цифровизации в устойчивом развитии АПК” 

15.00 – 15.05 Приветственное слово организаторов 
15.05 – -16.20 Секция 1. Строительство цифровой экосистемы в целях соответствия принципам 
“зеленого” производства и ответственного управления. 

- Единая цифровая платформа производства (как инструмент для соответствия 
стандартам прозрачного и ответственного корпоративного управления) 
Спикер: Денис Прудников, эксперт по цифровым платформам 

- MES-, WMS-система для оперативного управления качеством продукции и 
прослеживаемости  
Спикер: Андрей Назаров, эксперт по управлению производством 

- Предпосылки и назначение систем управления ремонтами оборудования и 
техники (как инструмент для управления активами предприятия) 
Спикер: Михаил Моисеев, эксперт по ТОиР 

- Экосистема цепей поставок для управления маржинальным доходом  
       Спикер - Анастасия Гончарова, руководитель направления “Управление  
       логистикой” 
- Промышленная аналитическая платформа (цифровые двойники, прогнозирование 

рисков, повышение конкурентоспособности).  
Спикер: Кристина Проскурина, руководитель направления BigData. 
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16.20-16.45 Кофе-брейк 

16.45-18.00  Секция 2. Лучшие практики внедрения цифровых систем управления 

- IoT-платформы и датчики для мониторинга оборудования, транспорта, техники, 
животных, сырья и кормов (кейсы применения для нужд сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности) 
Спикер: Антон Жуменко, эксперт по IoT-платформам 

- Автоматизированные климатические системы для птицеводческих комплексов. 
Спикер: Иван Кондратенков, руководитель направления СКС и автоматизации 
инженерных систем 

- Видеоаналитика для животноводческих ферм и производств.  
Спикер: Алексей Смоленцев, эксперт по промышленным мультимедийным 
системам. 

- Цифровые решения для повышения уровня промышленной безопасности  
и защита критически важной инфраструктуры  
Спикер: Максим Власюк, эксперт по системам безопасности 

- Лучшие ESG-практики внедрения системы управления устойчивым развитием 
сельскохозяйственного бизнеса. 

Спикер: Анна Крапивная, руководитель центра компетенций маркетинговой 
аналитики 

 
16 марта 2022 года         ЗАЛ А       Партнеры сессии 
 
11:00 – 14:00          Сессия ИНДЕЙКОВОДСТВО                                       
                                                        
Программа формируется 
 
 
 
                                                                 
15:00 – 18:00   Сессия ПТИЦЕВОДСТВО                                                    Партнеры сессии      

                                                                                                                                        
«Птицеводческой отрасли – безотходное производство» 
 

- Современное состояние и перспективы птицеводства России 
- Мировые тенденции в рациональном использовании побочных 

продуктов птицеводства 
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- База побочных ресурсов птицеводства и пути их использования  
- Новые технологии производства кормов для животных 
- Переработки побочных ресурсов на пищевые цели - новые 

возможности 
- Птицефабрика: Влияние на экологию. Требование действующего законодательства 

по охране окружающей среды  
- Анализ рынка биоудобрений и его перспективы 
- Научные и технические решения переработки птичьего помета на удобрения, 

электро - и тепловую энергию (с разделением докладчиков по темам) 
- Опыт освоения наилучших доступных технологий утилизации помета 
- в Ленинградской области 
- Комплексная очистка сточных вод птицеводческого комплекса на примере 
- конкретного производства  

 
16 марта 2022 года        ЗАЛ B       
 
11:00-14:00    Сессия КОРМА 
 
Программа формируется 
                                                                                       
 
 
15:00 – 18:00     Сессия СВИНОВОДСТВО               Партнер сессии                                                                                                         
 
«Высокий генетический потенциал - как реализовать?»       
Программа формируется 
 
 
 
 
 
 
15 марта 2022 года          ЗАЛ C                                                                      Партнер сессии 
 
10:00 – 17:00      Всероссийский съезд ведущих HR-
руководителей с/х предприятий                               
                                                                     
Программа формируется 
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17 марта 2022 года              ЗАЛ А                                                                                                 
 
11:00 – 15:00    Сессия: Непрерывная холодильная цепь (НХЦ)              Партнер сессии 
как инструмент сохранения качества пищевых продуктов» 
                                                                                         
 
17 марта 2022 года          ЗАЛ В    
                                                                                                                                     Партнер сессии  
11:00 – 15:00      Сессия СВИНОВОДСТВО                                                   
 
«Инновационные технологии по повышению  
эффективности и безопасности бизнеса производства свинины»     
 
Программа формируется  
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