РАСТЕНИЕВОДСТВО РОССИИ – 2022/23
XV отраслевая бизнес-конференция
23 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
Темы докладов:
•

Сценарии развития и тренды растениеводческой отрасли в сезоне-2022/23

Дмитрий Рылько, генеральный директор, Институт конъюнктуры аграрного
рынка (ИКАР)
•

Рост затрат в 2022 году. Влияние санкций на себестоимость. Проблема
снижения доходности в растениеводстве: опыт бизнеса

Сергей Оробинский, президент, «Агротех-Гарант»
•

Сделки M&A в растениеводстве. Тренды последних лет

Илья Шумов, управляющий директор департамента крупного бизнеса,
(Управление инвестиционного бизнеса), Россельхозбанк
•

Деглобализация мировых рынков сырьевых товаров. Цены на агропродукцию в
России и у основных импортеров

Дарья Снитко, руководитель центра экономического прогнозирования,
Газпромбанк

•

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

Дмитрий Авельцов, руководитель, Центр агроаналитики Минсельхоза России

10.30 – 11.00 Кофе-брейк

11.00 – 13.00 ОТРАСЛЕВАЯ СЕССИЯ | ОТРАСЛЕВАЯ СЕССИЯ | Рынки
зерновых и зернобобовых, масличных, картофеля и овощей открытого
грунта, тепличное овощеводство, лекарственные травы
Темы для обсуждения:
Первые оценки урожаев основных агрокультур в сезоне-2022/23. Текущая
рыночная ситуация на внутреннем и мировом рынках и прогнозы экономических
показателей до конца сельхозгода. Ценовая конъюнктура и экспорт.
Регулирование рынков: ограничение цен, введение экспортных пошлин.
Спикеры сессии:
•

Зерновые и зернобобовые

Александр Корбут, вице-президент, Российский зерновой союз
•

Масложировой рынок

Михаил Мальцев, исполнительный директор, Масложировой союз России
•

Картофель и овощи открытого грунта

Сергей Лупехин, председатель, Союз участников рынка картофеля и овощей
(Картофельный союз)
•

Тепличное овощеводство

Тамара Решетникова, генеральный директор, «Технологии Роста»
•

Лекарственные травы

Ирина Кулишова, ведущий агроном, «Плант-Бокс»
•

Обеспечение ХСЗР и семенами в условиях новой реальности

Салис Каракотов, генеральный директор, «Щелково Агрохим»

13.00 – 14.00 Обед

14.00 – 16.00 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ | Новые технологии и
стартапы в растениеводстве
Темы для обсуждения:
•

Рынок сельскохозяйственной техники в 2022 году

Денис Максимкин, заместитель директора, Ассоциация «Росспецмаш»
•

Сложности и перспективы импортозамещения сельскохозяйственной техники

Александр Алтынов, председатель правления, Ассоциация дилеров
сельскохозяйственной техники «АСХОД»
•

Оптимизация сельскохозяйственной логистики через цифровые решения

Федор Смирнов, директор по маркетингу, Smartseeds
•

Цифровые технологии для роста урожайности и снижения издержек

Евгений Багрянцев, исполнительный директор, «Геомир»
•

Где биология обязательна в технологиях основных с/х культур

Дарья Назаренко, директор департамента агросопровождения, «Бионоватик»
•

Глобальные изменения: что менять в технологиях выращивания
сельскохозяйственных культур, чтобы успешно пройти времена перемен

Сергий Ризанов, управляющий, Агроконсалтинговая компания «Новое
змледелие»
•

Цветочные фермы. Новый игрок программы импортозамещения в
цветоводстве

Юлия Красникова, Ассоциация по поддержке развития цветочных ферм

16.00– 16.30 Кофе-брейк

16.30 – 18.30 ТОП-СЕССИЯ | Аграрных операторов в сфере
растениеводства
Темы для обсуждения:
•

Предварительные результаты работы в 2022 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

Спикеры сессии:
Михаил Матвеенко, заместитель гендиректора по реализации продукции
растениеводства, «ЭкоНива»
Максим Мишарев, руководитель сельскохозяйственного подразделения,
Концерн «Покровский»
Валерий Солопов, генеральный директор, «Тамбовагропромхимия»
Андрей Гладковский, управляющий, «Грейнрус Агро»
Кристина Романовская, генеральный директор, ПХ «Лазаревское»
Татьяна Губина, заместитель генерального директора, «Малино»
Гвоздева Ольга, генеральный директор, Тепличный комплекс «Сосногорский»
(Теплицы регионов)
18:30 Фуршет. Неформальное общение

