
     RUSSIAN CROP PRODUCTION – 2021/22 
 

«Растениеводство России» 
 

XIII отраслевая бизнес-конференция 
 

                                24 Сентября | Москва | Hilton Moscow Ленинградская 
 
 

 
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 
8.00 – 9.00 Регистрация участников. Утренний чай/кофе 
 

9.00 – 9.10 Открытие конференции. Приветствия 
 

 
9.10 – 10.30 СТАРТОВАЯ СЕССИЯ | Общие тренды развития российского 

растениеводства 

Модератор: Инна Ганенко, главный редактор журнала «Агроинвестор» 

Темы докладов: 

 

• Сценарии развития растениеводческой отрасли в сезоне-2021/22.  

Дмитрий Рылько, Генеральный директор, Институт конъюнктуры аграрного 

рынка (ИКАР) 
 

• Регулирование экспорта растениеводческой продукции: ожидания и реальность 

Лидия Илюшина, Руководитель направления «Аграрная экономика», Институт 

Внешэкономбанка 
 

• Введение системы прослеживаемости зерна: риски, задачи, влияние на рынок 

Олег Радин, Президент, Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна 

 

 



• Инфляция затрат в 2021 году – из чего складывается рост и что ожидать от 

следующего сезона 

Дарья Снитко, Руководитель центра экономического прогнозирования, 
Газпромбанк 
 

•  Земельный вопрос: наличие свободных земель в регионах, спрос, стоимость 
 

Владислав Новоселов, Управляющий директор, BEFL 
 

•  Влияние изменения климата на сельскохозяйственную деятельность 

Евгения Серова, Директор по аграрной политике, Институт аграрных 
исследований ВШЭ 
 

• Завершение «золотого века» сельского хозяйства в России. Возможные риски и 
дальнейшие действия 

Ризанов Сергий, Вице-президент по агрономическому сопровождению,  

«ФЭС-Агро» 
 

• Публичный рынок финансирования для сельхозпроизводителей 

Дмитрий Александров, Управляющий директор ИК «Иволга Капитал» 
 
 

 
10.30 – 11.00  Кофе-брейк 
 

11.00 – 13.00 ОТРАСЛЕВАЯ СЕССИЯ | Рынки зерновых и зернобобовых, масличных, 
сахарной свеклы, картофеля и овощей открытого грунта, лен-долгунец, техническая 
конопля 

Модератор: Дарья Снитко, Руководитель центра экономического прогнозирования, 
Газпромбанк 
 

Темы для обсуждения: 
 
Первые оценки урожаев основных агрокультур в сезоне-2021/22. Текущая рыночная 
ситуация на внутреннем и мировом рынках и прогнозы экономических показателей до 
конца сельхозгода. Баланс производства и потребления. Регулирование рынков: 
ограничение цен, введение экспортных пошлин. 
 
• Зерновые и зернобобовые   

Игорь Павенский, Директор Департамента стратегического маркетинга, 

«Русагротранс» 



• Масличные 

Владимир Петриченко, Генеральный директор, Аналитический центр «ПроЗерно» 
 

• Сахарная свекла  

Евгений Иванов, Ведущий эксперт, Институт конъюнктуры аграрного рынка 
(ИКАР) 
 

• Картофель и овощи открытого грунта  

Сергей Лупехин, Председатель, Картофельный союз 
 

• Лен-долгунец 

Валерий Мишарин, Исполнительный директор, «Русский лен» 
 

• Техническая конопля 

Максим Уваров, Генеральный директор, «Смарт Хемп» 
 

Презентация партнера: 

• Программа локализации семеноводства и стратегия развития компании Lidea в 

России 

Алексей Прищепов, Генеральный директор бизнес-подразделения Россия/СНГ,  

«Лидеа Рус» 

 

13.00 – 14.00 Обед  
 
 
14.00 – 16.00 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ | Новые технологии и стартапы в 
растениеводстве 

Модератор:  Александр Фомин, Заместитель председателя, Комитет по развитию 
АПК комплекса ТПП России 

Темы для обсуждения: 

• Состояние и перспективы развития производства сельскохозяйственной техники в 
России. Обновление парка, на какие новинки стоит обратить внимание  

Денис Максимкин, Заместитель директора, Ассоциация «Росспецмаш» 
 

• Экономика цифровизации в растениеводстве 

Олег Александров, Руководитель проектов, КЗ «Ростсельмаш» 
 



• Агроскаутинг - система независимого контроля агропредприятий 

Томас Доренвендт, Заместитель генерального директора, «Диджитал Агро» 
 

• Цифровизация хозяйств на базе облачного сервиса «История поля» 

Илья Воронков, Исполнительный директор, «Геомир» 

• Искусственный интеллект в агрономии, потенциал использования 

Евгений Багрянцев, генеральный директор, «Ассистагро» 
 

• Экономически целесообразное использование минеральных удобрений 

Кирилл Косодуров, Генеральный директор, «Агроплем» 
 

• Биологизация растениеводства: тренды и перспективы  

Владимир Авдеенко, Директор дирекции развития агро- и биотехнологий, 
«Иннопрактика» 
 

• Биологические агроприемы для комплексной защиты растений 

Александр Шумилин, Эксперт по агрономии, «Биона» 
 

• Современные агротехнологии – залог высоких урожаев и стабильного дохода в 
растениеводстве 

Лидия Кухаренко, Главный агроном, Концерн «Покровский» 
 

 
16.00– 16.30 Кофе-брейк 
 
 
 
16.30 – 18.30 ТОП-СЕССИЯ | Аграрных операторов в сфере растениеводства 

Модератор: Татьяна Кулистикова, главный редактор agroinvestor.ru 

Темы для обсуждения: 

 

• Предварительные результаты работы в 2021 году: урожай, экономика 

производства, ход озимого сева 

• Рыночная конъюнктура и ожидания по ее изменениям до конца сезона 

• Планы развития бизнеса в растениеводстве, новые точки роста 

• Ответ бизнеса на меры регулирования рынка 



Спикеры сессии: 
 

Андрей Олейник, Президент «Прогресс Агро» 

Валерий Редькин, Директор по развитию, «АгроТерра» 

Станислав Кашуба, Управляющий агробизнесом, Концерн «Покровский» 

Николай Кормильцев, Генеральный директор «Ростовской зерновой компании 

«Ресурс» (ГАП «Ресурс») 

Андрей Белянкин, Первый заместитель генерального директора «АФГ Националь» 

Дмитрий Гарнов, Директор по растениеводству, «Русская аграрная группа» 

Татьяна Малина, Исполнительный директор, «АгроГард» 

 

18:30 Фуршет. Неформальное общение 


