
 

RUSSIAN MEAT & FEED INDUSTRY – 2022 

«Индустрия мяса и комбикормов. Перспективы развития в 
2022 году» 

XIV отраслевая бизнес-конференция 

24 мая | Москва | Hilton Moscow Ленинградская 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

8.00 – 9.00 Регистрация участников. Утренний чай/кофе 

9.00 – 9.10 Открытие конференции. Приветствия  

9.10 – 11.20 СТАРТОВАЯ СЕССИЯ | Прогнозы развития рынков  

Модератор сессии: Инна Ганенко, Главный редактор, журнал «Агроинвестор»  

Темы докладов:  

• Рост, снижение или стагнация: как будет развиваться животноводство в 2022 
году  
 

Андрей Разин, Замминистра сельского хозяйства, Минсельхоз России 
 

• Эпизоотическая ситуация в России: болезни как один из главных рисков для 
производства 
 

Артем Спиридонов, Заведующий сектором Управления ветнадзора, 
«ВНИИЗЖ» (Россельхознадзор)  
 

• Промышленное свиноводство: рекордный рост себестоимости и усиление 
консолидации отрасли  
 

Юрий Ковалев, Генеральный директор, Национальный союз свиноводов  
 

• Птицеводство: сможет ли отрасль вернуть статус драйвера мясного рынка 
 

Сергей Лахтюхов, Генеральный директор, Национальный союз птицеводов  
 
 



 

• Молочное животноводство. Как будет развиваться отрасль при риске 
снижения финансовойQ устойчивости  

 

Артем Белов, Генеральный директор, Национальный союз производителейK 
молока 

 

 • Комбикормовое производство. Возможности для роста в условиях 
нестабильного рынка  
 

Владимир Манаенков, Исполнительный директор, Союз комбикормщиков 
 

• Рынок сырья для комбикормов. Перспективы урожаев зерна и масличных  
 

Александр Корбут, Вице-президент, Российский Зерновой Союз  
 
Эксперт сессии:  
 

Альбина Искакова, Коммерческий директор, ГК «Белая Долина» 
 
 
 11.20 – 11.50 Кофе-брейк  

 

11.50 – 13.15 ИНВЕСТИЦИОННАЯ СЕССИЯ | Новые идеи для инвестиций  

Модератор сессии: Дарья Снитко, Руководитель центра экономического 
прогнозирования, Газпромбанк 

Темы для обсуждения:  

•  Сохранение и повышение эффективности бизнеса в условиях 
макроэкономической нестабильности  
 

Константин Корнеев, ИсполнительныйK директор «Ринкон Менеджмент» 
 

 • Сделки М&А в российском животноводстве  
 

Илья Шумов, УправляющийK директор департамента крупного бизнеса, 
Россельхозбанк  
 

•  Производство мяса КРС. Как повысить маржу и инвестиционную 
привлекательности отрасли и сократить сроки окупаемости проектов?  
 

Роман Костюк, Генеральный директор, Национальный союз производителейK 
говядины  
 

• Перспективы развития птицеводства в новых экономических условиях  
 

Галина Бобылева, Генеральный директор, Росптицесоюз  
 

•  Падение доходов населения, перераспределение спроса на продукты питания 
и другие риски для продовольственнойQ безопасности страны  
 



Анатолий Тихонов, Руководитель центра международного агробизнеса и 
продовольственнойK безопасности, Высшая школа управления РАНХиГС  
 

•  ИнвестиционныйQ потенциал животноводства Дальнего Востока и механизмы 
поддержки инвесторов  
 

Абдуразак Разаков, Руководитель направления Департамента отраслевойK 
экспертизы Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики  
 

13.15 – 14.15 Обед 

 
14.15 – 16.15 ДНЕВНАЯ СЕССИЯ | Технологии и инновации в индустриях  
мяса и комбикормов  
 
Модератор сессии: Андрей Дальнов, Руководитель центра отраслевой 
экспертизы, Россельхозбанк 

Темы для обсуждения:  

• Новое в регистрации лекарственных средств для животных и кормовых 
добавок 
 
Василина Грицюк, заместитель директора, ВГНКИ (Россельхознадзор) 
 

• Дефицит на рынке кормовых добавок. Как выйти из кризиса? Белорусская 
национальная биотехнологическая корпорация - новый игрок на рынке 
аминокислот, кормовых добавок и комбикормов для всех видов животных на 
территории РФ 
 

Алексей Млынчик, Начальник управления контроля качества «Белорусская 
национальная биотехнологическая корпорация»  
 

•  Интеллектуальные приборы для автоматического бесконтактного мониторинга 
набора веса и сохранности птиц 
 

Алина Радаева, Руководитель проектов по разработке роботизированных 
систем, «ПАВЛИН Технологии» 
 

•  Навоз как органическое удобрение. «Безопасный навоз»: решение проблем 
или новые вопросы? 
 

Антон Ерхов, Руководитель службы маркетинга ГК «Биокомплекс»  
 

•  Экономическая эффективность цифровых решений в обеспечении качества 
комбикормов  
 

Максим Голосов, Заместитель генерального директора, ГК «Мегамикс»  
 

•  Экономические аспекты качественной вакцинации инфекционной бурсальной 
болезни 
 



Оксана Плахова, Руководитель отдела техподдержки, эксперт компании 
«Цинтиво»  
 

•  Что будет с импортом племенного материала для животноводства и чем 
ответят российские производители?  
 

Владимир Пулин, Руководитель Центра селекции и генетики, «Молвест»  
 

•  Скрытые свойства жирных кислот - альтернатива антибиотиков при откорме 
цыплят и поросят 
 

Сергей Кудинов, Инженер-технолог маслосырьевого дивизиона, ГК «ЭФКО» 
 

•  Перспективы выращивания люпина для кормовых целей 
 

Анастасия Плохих, Глава, Крестьянское (фермерское) хозяйство Плохих  
 

 

16.15 – 16.45 Кофе-брейк 

 
16.45 – 18.15 ВЕЧЕРНАЯЯ СЕССИЯ | ведущих производителейI мяса и 
комбикормов  

Модератор сессии: Татьяна Кулистикова, Главный редактор сайта 
www.agroinvestor.ru 

Темы для обсуждения:  

•  Ход и предварительные итоги посевнойQ кампании  

•  Вынужденная корректировка операционных и инвестиционных планов на  

•  Возможности сохранения эффективности бизнеса в условиях кризиса  

•  Риски и потенциальные возможности нового этапа импортозамещения  

Спикеры сессии:  

Виктория Рыжкова, Исполнительный директор, «Русская Аграрная Группа»  
 

Ольга Мохова, Первый заместитель генерального директора, «Волжанин» 
 

Иван Полоусов, Владелец, «Карпатия» 
 

 
 
 
18:30 Фуршет. Неформальное общение ссылке  
 


