
                       
 
 

АГРОХОЛДИНГИ РОССИИ — 2022 
 

XXII ежегодная конференция «Агроинвестора» об инвестициях в АПК 
 

9 декабря | 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 | Предварительные итоги развития российского АПК в 
2022 году 
 
Темы докладов: 

• Производственные и финансовые итоги АПК в 2022 году. Прогнозы на 2023 год  
Андрей Разин, замминистра, Минсельхоз России 
• Агросектор ЕАЭС в 2022 году: проблемы и точки роста  
Армен Арутюнян, директор Департамента агропромышленной политики, 
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК)  
• Агропромышленный сектор в 2022 году: ключевые сложности и перспективы их 

решения 
Алексей Федянин, заместитель руководителя практики Управленческого 
консалтинга, «Деловой профиль» 
• Инвестиционный климат в новых экономических и политических условиях  
Антон Виноградов, директор практики по оказанию услуг организациям АПК, 
«Технологии Доверия» (бывш.PricewaterhouseCoopers в России) 
• Мировые цены на агропродукцию. Инфляция и проблемы роста. 
Дарья Снитко, руководитель центра экономического прогнозирования, 
Газпромбанк 
 



• Рынок M&A в 2022 году 
Илья Шумов, управляющий директор департамента крупного бизнеса 
(Управление инвестиционного бизнеса), Россельхозбанк 
• Проблема эффективности агробизнеса в 2022 году, поиск новых возможностей и 

роль внутреннего аудита в агрохолдингах 
Семен Дворянинов, директор департамента внутреннего аудита,  
Агрохолдинг «Степь» 
 
 

10.30 – 11.00 Кофе-брейк 

 
11.00 – 13.00 ОТРАСЛЕВАЯ СЕССИЯ | Итоги и прогнозы на основных аграрных рынках: 
производство, цены, рентабельность, инвестиции 
 
Темы для обсуждения: 
ПЕРВЫЙ ЗАХОД (1 час 10 мин) 

• Новый рекорд производства зерна. Цены, внутреннее потребление, экспорт  
Игорь Павенский, директор Департамента стратегического маркетинга, 
«Русагротранс» 
• Рынок масличных культур: как может снизиться доходность в секторе 
Кирилл Лозовой, аналитик, Информационно-аналитическое агентство 
«OleoScope» 
• Переработка подсолнечника, сои и рапса: новые мощности и результаты 
Михаил Мальцев, исполнительный директор, Масложировой союз России 
• Тепличное овощеводство: как развивается отрасль без CAPEX  
Тамара Решетникова, генеральный директор, «Технологии Роста» 
• Биологизация в АПК: тенденции, предпосылки, прогнозы 
Анна Мишина, директор, «Микопро» 
 
ВТОРОЙ ЗАХОД (50 мин) 
• Динамика молочного производства 
Артем Белов, генеральный директор, Национальный союз производителей 
молока 
• Новая реальность свиноводческого сектора  
Юрий Ковалев, генеральный директор, Национальный союз свиноводов 
• Птицеводство: удалось ли преодолеть стагнацию?  
Сергей Лахтюхов, генеральный директор, Национальный союз птицеводов 
• Проблемы и перспективы производства ценных пород рыбы в аквакультуре 

России 
Андрей Голохвастов, генеральный директор, «Агриконсалт» 
 



 
 

13.00 – 14.00 Обед  
 

 
14:00 – 14:45  КОНФЕРЕНЦ-ИНТЕРВЬЮ с исполнительным директором компании 
«Эфко», Сергеем Ивановым 

• Интерактивный проект «Агроинвестора»: беседа со спикером выходит из 
кулуарной плоскости в публичное пространство. В присутствии гостей 
конференции создается живое, интересное подиумное интервью с ключевой 
фигурой рынка. 

 
14:45 – 16.45 ДНЕВНАЯ СЕССИЯ | Новые технологии и направления для инвестиций 
 
Темы для обсуждения: 
ПЕРВЫЙ ЗАХОД (1 час 20 мин) 

• Итоги 2022. Практика перехода агрохолдингов на российское ИТ 
Александр Эдер, директор по развитию бизнеса в АПК, КРОК 
• Роботизация в сельском хозяйстве. Новые проекты  
Рустам Хафизов, руководитель инновационного аналитического центра, «Группа 
Черкизово» 
• Цифровизация в АПК 
Сергей Косогор, руководитель Центра исследований и разработок, Агрохолдинг 
«Степь» 
• Цифровизация зерновой логистики для крупных сельхозпроизводителей 
Федор Смирнов, директор по маркетингу Smartseeds 
• Цифровая экосистема растениеводства 
Олег Александров, руководитель проектов, «Ростсельмаш» 
• Резервы эффективности внутри самого агропроизводства. Где искать? Опыт и 

статистика сезона 2022 
Денис Скрипка, директор по развитию и продажам, «Диджитал Агро» 
 

ВТОРОЙ ЗАХОД (40 мин) 
• Гены, деньги, эмбрионы: как улучшить генетику и увеличить выгоду от стада без 

импорта 
Юрий Пеков, операционный директор, Кситест 
Желтова Анна, генеральный директор, Нова Корова 

• Интегрированная защита растений. С выгодой для бизнеса и заботой о защите 
населения 

Денис Морозов, генеральный директор, «АгроБиоТехнология» 
• Инвестиции в новые агрокультуры: нужно ли диверсифицировать севооборот? 



Лидия Кухаренко, главный агроном, Концерн «Покровский» 
• Переработка топинамбура – перспективы развития сегмента  
Олег Зайцев, генеральный директор «ИстАгро Дон» 
 

 
16.45– 17.15 Кофе-брейк 
 
 
17.15 – 18.30 СЕССИЯ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ АРОХОЛДИНГОВ РОССИИ  
 
Темы для обсуждения: 
 

• Предварительные итоги работы в 2022 году  
• Ключевые проблемы бизнеса: рост себестоимости, низкие цены реализации, 

нехватка кадров, сложности с физической доступностью средств производства и 
др. 

• Вынужденные корректировки стратегий развития бизнеса, производственные и 
инвестиционные планы на 2023 год 
Максим Мишарев, руководитель сельскохозяйственного подразделения, 
Концерн «Покровский» 
Айдар Галяутдинов, генеральный директор, УК «Август-Агро» 
Виктория Рыжкова, исполнительный директор, «Русская Аграрная Группа» 
Татьяна Губина, заместитель генерального директора, «Малино» 
 

 
18:30 Фуршет. Неформальное общение 
 


