
Проект  на 26 сентября 2017 г. 

Международный САММИТ  
«АГРОИНВЕСТ Россия - 2017» 

23 ноября 2017г.   
«Марриотт Ройал Аврора», Москва 

 
ПРОГРАММА 

08.00-09.30 Приветственный кофе и регистрация участников 

09.30-11.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«Актуальные вопросы финансирования аграрного сектора  
и привлечения инвестиций» 

 

При участии представителей стран БРИКС и послов стран Латинской Америки 
(Аргентина, Колумбия, Мексика, Чили, Уругвай) 

 Вопросы для обсуждения: 
- государственная поддержка аграрного сектора экономики как неотъемлемая часть 

государственного регулирования 
- инвестиционная политика в аграрной отрасли. Стратегические направления на 2018-й и 

последующие годы 
- что сдерживает рост АПК? Оценка актуальных риск-факторов 
- региональные особенности и новые точки роста агробизнеса 
- агрохолдинги России: производство, инвестиционные проекты, операционные и 

финансовые результаты, точки инвестиционной активности 
- активное взаимодействие государственного и частного капиталов на принципах 

государственно-частного партнерства как оптимальное решение для АПК 
- привлечение инвестиций в региональные АПК: ограничения и возможности 
- пути решения оптимизации затрат при  реализации инвестпроектов в АПК 

 

09.30-09.35 
09.35-10.00 

 
 
 
 
 
 

10.00-10.20 

 

Вступительное слово от Организационного Комитета 
Приветствия участников, поддерживающих организаций и партнеров Саммита 
  

Карлос Рафаэль Фариа Тортоса, Чрезвычайный и полномочный посол  
Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации 
Ричард Гилмор, Генеральный директор/Президент компании GIC Group,  Президент 
Глобального Форума по продовольственной безопасности 
 

Основной доклад 
КАШИН Владимир Иванович*, Председатель Комитета Государственной Думы по 
аграрной политике 
 

Приглашенные ключевые участники дискуссии 
Модератор: 
ШЕРЕМЕТ Виталий*, Руководитель практики по работе с компаниями АПК в России и СНГ 
компании КПМГ 
 
ТКАЧЕВ Александр Николаевич, Министр сельского хозяйства Российской Федерации 
СИДОРСКИЙ Сергей Сергеевич, член Коллегии (Министр) по промышленности и 
агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии 

ЦЫГАНОВ Андрей Геннадьевич*, Заместитель руководителя Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС) 

АКСАКОВ Анатолий Геннадьевич*, Председатель Комитета Государственной Думы 
РФ по финансовому рынку.  
СЕРОВА Евгения Викторовна*, руководитель московского представительства 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).профессор, 
заведующая кафедрой аграрной экономики Государственного Университета – Высшая школа 
экономики» 
ИЛЮХИН Петр Юрьевич*, Генеральный директор Группы «ПРОДО» 
ГАЗИЗОВ Айдар Хаджи*, Генеральный директор Международного Центра стандартизации 
и сертификации «Халяль» 
* Подтвержденные докладчики 

11.45-12.00 Перерыв 



12.00-13.30 Сессия I-  Зал Петровский 1-2 
 
«Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра. Расширение экспортного потенциала и  
меры по преодолению инфраструктурных ограничений» 
 
 
Соорганизатор:       «ПАО Московская Биржа» 

 
  

 
Вопросы для обсуждения: 

- Государство и рынок зерна в сезоне 2017/18 г. – цели регулирования, практические 
аспекты интервенций, политика в отношении экспорта, новости налогообложения 

- Рекордный урожай зерновых культур и падение цен. Чему учат результаты 2017 года? 
- Расширение экспортного потенциала и выход на новые рынки. Коммерческий и 

политический аспекты 
- Актуальные вопросы преодоление инфраструктурных ограничений. Где выход? 

Качество зерна, региональный аспект 
- Проектное финансирование, новые возможности реализации проектов ГЧП в АПКи 

зерновой отрасли, в частности 
- Биржевой рынок зерна, как инструмент снижения рисков  логистики, сбыта и закупок и 

привлечения инвестиций 
- Снижение издержек производителей зерна и вопросы организации доставки зерна 
по результатам биржевых торгов 

Модераторы: 
КИСЕЛЕВ Сергей Викторович, Заместитель директора, Департамент товарного рынка. 
ПАО Московская Биржа 
 
Участники дискуссии: 

КУЦЕНКО Анатолий – директор Департамента регулирования рынков АПК Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации 
БЕЛЯКОВ Максим Борисович, Коммерческий Директор, ООО«Луис Дрейфус Коммодитиз 
Восток 
Представитель, АО «Объединенная зерновая компания» 
БОВИН Евгений Сергеевич, генеральный директор Национальной Логистической 
компании 
ПАВЕНСКИЙ Игорь Сергеевич,  Директор Департамента стратегического маркетинга 
РУСАГРОТРАНС  
Представители «АгроДон», «АгроИстра 
 

13.30-14.00 
 
 
 

Встреча Председателя Комитета Государственной Думы по аграрной 
политике Кашина В.И. с представителями стран БРИКС и послами стран 
Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Колумбия, Куба, Мексика, Чили) 
 

13.30-14.30 Бизнес ланч 

14.30 -18.00 РАБОТА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СЕССИЙ 
 

  

  

  

  

 
 
 

Зал Петровский 1 Зал Петровский 2 Зал Петровский 3 Зал Атриум 
Сессия II (Экспорт) Сессия IV (Молоко) Сессия III (Инвестиции) Сессия V (Проекты ГЧП) 

Кофе-брейк 

 Сессия VI (Инновации в 
АПК))  

Сессия III (Инвестиции) 
    продолжение 

Сессия V (Проекты ГЧП) 
    продолжение 

 
 



14.30-16.00 СЕССИЯ II 
«Развитие экспортного потенциала российского агробизнеса» 
 
Со-организатор - АО «Российский экспортный центр» 

  

 Приглашенные докладчики: 
 
ЛООР Иван Иванович*, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, член Комитета ГД по аграрным вопросам, председатель 
подкомитета по бюджету и налоговой политике АПК 
ГАРШИНА Ольга Владимировна, Директор Департамента международного 
сотрудничества Минсельхоза России 
Тема: «Практика и перспективы реализации приоритетного проекта «Экспорт продукции 
АПК». Развитие и поддержка экспортных кооперативов» 
КОРОЛЕВА Юлия, Директор ФГБУ "Центр оценки качества зерна"  
Тема:"Оценка качества зерна нового урожая" 
КОЛДАЕВ Сергей,  Директор по международной адаптации экспортных товаров АО 
«Российский экспортный центр» 
Тема: «Оценка текущего состояния и перспектив наращивания экспорта сельхозпродукции и 
продуктов ее переработки» 
КАЙГОРОДОВ Валерий Валерьевич, Директор по стратегическому развитию ГАП 
«Ресурс» 
Тема: «Актуальные вопросы при экспорте в страны Персидского залива» 
ДАЛЬНОВ Андрей Валентинович*, Руководитель направления стратегического 
маркетинга, Дирекция по коммерческой  и маркетинговой стратегии ПАО «Группа Черкизово 
АРУТЮНОВ Генрих Отарович*, Директор по закупкам и логистике Группы «Продо» 
ДАЩЕНКО Александр Владимирович*, Директор Группы «АгроТерра Интегратор» 
Тема: «Сельскохозяйственные сети: партнерство крупного и мелкого агробизнеса для 
реализации экспортного потенциала». 
САДЫКОВ Самат*, Заместитель генерального директора по внешнеэкономической 
деятельности, Международный центр стандартизации и сертификации «Халяль» 
 
* Подтвержденные докладчики 

https://www.exportcenter.ru/


14.30-16.00 СЕССИЯ III 

«Частные инвестиции в российский АПК: новые приоритеты и возможности» 
» 
 
Со-организатор - КГ «АГРОИНВЕСТСЕРВИС»  

 
Проблематика 
Преобладающая сегодня инвестиционная модель не отвечает новой глобальной роли 
российского АПК, не стимулирует рост объемов инвестиций и не обеспечивает 
диверсификацию их видов и источников. Российский агросектор переживает 
инвестиционный кризис, видимыми признаками которого являются стагнация объемов 
инвестиций на уровне простого воспроизводства основного капитала; структурная и 
зональная несбалансированность инвестиционных потоков;  недофинансирование 
отстающей от экспортных потребностей АПК транспортно-логистической инфраструктуры; 
недостаточный приток долгосрочных инвестиций в капитал компаний агросектора. 

 
Темы дискуссии: 

 
- Оценка существующей инвестиционной модели российского АПК; 

 
- Новые инвестиционные идеи и драйверы: комплексные межотраслевые и 

межрегиональные проекты, обеспечивающие выход российских производителей на 
экспортные рынки в условиях возрастания их роли по всей value chain;   
 

- Приоритетное направление инвестирования: экспортная логистическая и транспортная 
инфраструктура; новые «коридоры», открывающие доступ производителей к глобальным 
рынкам (фокус на коридоре «Север-Юг»); 
 

- Частно-государственное партнерство: лидерство государства в целеполагании и 
координации частных инвестиционных решений; новые принципы государственной 
поддержки инвестиционной активности в АПК: программно-целевой подход и 
концентрация ресурсов на примере «Волжско-Каспийского» кластера;  

 
Модератор: 
ПОТАПЕНКО Дмитрий Владимирович, Управляющий партнер, «АГРОИНВЕСТСЕРВИС» 
 
Приглашенные участники дискуссии 
 
ЦЫГАНОВ Андрей Геннадьевич*, Заместитель руководителя Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС) 

РЫЛЬКО Дмитрий*, директор Института Конъюнктуры аграрного рынка 
БЕЗБОРОДОВ Алексей,  генеральный директор InfraNews. 
ЛОЗОВОЙ Алексей*, Руководитель направления сельского хозяйства Департамента 
инвестиционной деятельности Sberbank CIB. 
ПАВЕНСКИЙ Игорь Сергеевич*,  Директор Департамента стратегического маркетинга 
РУСАГРОТРАНС  
НАГИМОВА Альмира Загировна*, доктор экономических наук, кафедра международных 
валютно-кредитных и финансовых отношений Финансового университета при 
Правительстве России 
САНГАДЖИЕВА Деляра Яшкуловна*, Исполнительный директор, Союз малых и средних 
предприятий в агропромышленном комплексе – МСП АГРО 
 
 
* Подтвержденные докладчики 
 
 
 
 
 
 

 



14.30-16.00 СЕССИЯ IV 
«Новые векторы государственной поддержки молочной отрасли» 
 
Со-организатор – Национальный Союз производителей 
молока «СОЮЗМОЛОКО)  

 
 
Темы дискуссии: 
 
- Новые правила государственной поддержки молочной отрасли: предварительные итоги 

2017 года, необходимые изменения и дополнения. 
 
 
- Мировая ситуация на молочном рынке. Прогноз развития отрасли в 2018 году: спрос, 

динамика производства и цен на сырьё,  инвестиционная активность. 
 

- Молочная отрасль: возможно ли активное наращивание экспорта? Какие должны быть 
созданы условия? 

 
- Электронная ветеринарная сертификация: 30-дневная готовность.  
 
Модератор: 
БЕЛОВ Артем, Исполнительный директор ассоциации «Союзмолоко» 
 
Приглашенные участники дискуссии 
 
КУЗИН Игорь Робертович, Заместитель Министра сельского хозяйства Российской 
Федерации. 
ВЛАСОВ Николай Анатольевич. Заместитель Руководителя «Россельхознадзор» 
ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ Илья Вадимович,  Председатель ассоциации компаний 
розничной торговли  
Наумов Станислав, директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 
Retail Group 
НГО ТХАНЬ ХОАН, Гендиректор ТиЭйч-РУС Милк Фуд (Вьетнам-Москва) 
НИКОЛАЕВ Сергей, Директор по работе с ключевыми клиентами ДеЛаваль 
МАЛЫГИН Максим, Вице-президент по стратегии и инвестициям группы компаний "Нева 
Милк" 
Анатолий Лосев, Генеральный директор компании «Молвест»  
Игорь Попков – Генеральный директор технологической инжиниринговой 
компании «Технологии идентификации» 

 
Среди приглашенных представители компаний:  РУСАГРО, «ЭкоНива», «Дамате», «Danone», 
«Тульский молочный комбинат», PepsiCo и др. 
 

http://www.rusnano.com/projects/tec/tech-id


14.30-16.00 Сессия V 
Фокусная группа  -Проекты ГЧП в сельском хозяйстве 
 
Со-организатор - «Инфраструктурный клуб» 
(InfraClub)  

 
Проблематика 
В условиях дефицита бюджетных инвестиций одним из наиболее эффективных 
инструментов реализации инфраструктурных проектов становится государственно-частное 
партнерство. В настоящее время ГЧП регулируется 115-ФЗ и 224-ФЗ, не так давно отрасль 
сельского хозяйства была включена перечень объектов, в отношении которых возможно 
заключение концессионных соглашений и соглашений о ГЧП. Некоторые банки активно 
рассматривают возможности финансирования проектов ГЧП в агропромышленном секторе, 
однако пока данный механизм не получил широкого распространения. Какие существуют 
сдерживающие факторы и как делать деньги на ГЧП обсудим на фокус-группе «ГЧПв 
сельском хозяйстве». 
 
Вопросы для обсуждения: 
- Преимущества ГЧП: как зарабатывать деньги на ГЧП?  

- Обзор законодательных возможностей для реализации проектов ГЧП в АПК. 

Вопрос определения объекта в сфере АПК, с учетом особенностей законодательства о 

государственно-частном партнерстве. 

- Особенности финансирования проектов ГЧП в сельском хозяйстве. 

Презентация лучших смежных практик реализации проектов ГЧП в различных отраслях 

экономики Российской Федерации. 

Участники дискуссии: 
 
Афонин Виктор Викторович, Исполнительный директор Управления инфраструктурного 
финансирования, «Сбербанк России» 
Бруссер Павел Александрович, Руководитель Дирекции инфраструктурных проектов – 
управляющий директор, «Газпромбанк» 
Землянская Алиса Александровна, Директор проектного офиса, «Федеральный центр 
проектного финансирования» (ФЦПФ) 
Зусман Евгения Валерьевна, Заместитель директора Центра инвестиционного анализа 
Института статистических исследований и экономики знаний, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Киселев Андрей Витальевич, Управляющий директор, заместитель руководителя 
Департамента финансирования инфраструктуры, «ВТБ Капитал»; 
Лёвин Кирилл Юрьевич, Член Правления, Заместитель Председателя Правления, 
«Россельхозбанк» 
 

16.00-16.20 Кофе-брейк 

 
16.20-18.00 

 
СЕССИЯ III(продолжение работы) 
«Частные инвестиции в АПК. Стратегии лидеров. Новые возможности и 
инструменты управления доходностью»  
 
Темы дискуссии: 
 
- Критерии инвестиционной привлекательности и риски в практике частных 

институциональных инвесторов.  Какие проекты в агросекторе вызывают интерес у 
частных инвесторов? 
 

- Новые источники инвестирования, механизмы и инструменты с учетом специфики 
российского агросектора. Как «открыть» агросектор для финансовых инвесторов и 
обеспечить широкому кругу компаний АПК доступ к ресурсам российских и зарубежных 
финансовых рынков?  
 

- Привлечение иностранных инвестиций в форме локализации современных технологий; 
исторический опыт и современная практика 



Приглашенные участники дискуссии 
 
Представитель, Министерство транспорта, РФ – (речники про порты и перспективы вклада 
бюджета решает АП) 
Представитель, Астраханский кластер  
Георгий Раушенбах 
СЕРОВА Евгения Викторовна*, руководитель московского представительства 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН 
Алексей Трубников, Генеральный директор “Агроноут” 

 
16.20-18.00 

 
Сессия V(продолжение работы) 
«Инфраструктурный тест драйв - Проекты ГЧП в сельском хозяйстве» 
 
«Инфраструктурный тест-драйв» – формат интерактивных мероприятий с целью публичной 

презентации и оценки инвестиционной привлекательности перспективных проектов ГЧП, 
планирующих реализовываться в субъектах Российской Федерации. 
Формат мероприятия предполагает детальный разбор 2-х сопоставимых инвестиционных 
проектов в сфере сельского хозяйства, планируемых к реализации с применением 
механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП), и выявление наиболее 
перспективного и готового к реализации проекта ГЧП, который может стать моделью для 
тиражирования успешной практики. 
 
Задачи: 

 Оценить качество подготовки проектной документации по перспективным 
концессионным проектам в сфере водоснабжения и водоотведения. 

 Проанализировать эффективность и экономическую целесообразность реализации 
инвестиционного проекта с применением механизмов ГЧП. 

 Определить жизнеспособность и возможности привлечения финансирования в 
проекты ГЧП. 

 Содействовать инициаторам проектов ГЧП в выборе надежных партнеров. 
 Предоставить рекомендации по тарифным, юридическим, финансовым и 

технологическим аспектам структурирования проектов ГЧП. 
 

16.20-18.00 Сессия VI 
«Вопросы финансирования и привлечения инвестиций для внедрения 
инновационные технологии в агросекторе» 
 
Со-организатор:Инновационныйцентр«Сколково» 
 

 
 
Вопросы для обсуждения: 

- Геоаналитический центр управления АПК в управлении региональным аграрным 
комплексом: опыт регионов 

- Актуальные вопросы привлечения инвестиций для малых и средних предприятий 
АПК 
Технология привлечения инвестиций для старт-апов 

- Инновации в растеневодстве и селекции, мировые тренды и технологии 
- Индустрия премиксов и кормовых концентратов для птицеводства и свиноводства 
- Цифровое сельское хозяйство – опыт регионов. Интегрированные технологии в 

управлении земельным фондом и мобильные помощники 
- Беспилотная авиация и космические технологии для мониторинга 

сельскохозяйственных земель и посевов 
- Облачный сервис по прогнозу болезней сельскохозяйственных культур и животных 

 
 
Модератор: 
КУЛИКОВ Роман, руководитель направления «Биотехнологии в сельском хозяйстве» 
кластера биомедицинских технологий, Фонд «СКОЛКОВО» 



Участники дискуссии: 
 
Представитель, «Российская венчурная компания» (ОАО РВК) 
Представитель, компания DUPONT*» 
Представитель, компания Biochem 
Тема:«Комплексные рационы и мультиферментные препараты как перспективное 
направление в развитии животноводства» 
ИВАНОВ Сергей, совладелец «ExactFarming» 
Представитель компании PwC 
Тема: «DronePoweredSolutions - Как дроны преобразовывают сельское хозяйство»  
ХАРЧЕНКО Петр, директор ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии 
ОРЛОВА Надежда, Генеральный директор агентства Abercade 
ЖУРАВСКИЙ Денис, компания Syngenta 
ДАРМОВ Прохор, Директор департамента маркетинга «Ростсельмаш» 
 

18.00-20.00 Вечерний прием 

 

https://www.pwc.pl/en/drone-powered-solutions.html

