
 
RUSSIAN MEAT & FEED INDUSTRY – 2021 

 
«Индустрия мяса и комбикормов. Увеличение себестоимости 

vs ограничение роста цен: влияние на рынки» 
 

XII отраслевая бизнес-конференция 
 

9 Апреля | Москва | Hilton Moscow Ленинградская 
 
 

 
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 
 
8.00 – 9.00 Регистрация участников. Утренний чай/кофе 

 

9.00 – 9.05 Открытие конференции. Приветствия 

 
 
9.05 – 11.15 СТАРТОВАЯ СЕССИЯ | Аналитика рынка мяса и комбикормов 

Модератор: Инна Ганенко, главный редактор журнала  «Агроинвестор» 
 

Темы докладов: 

 

• Перспективы развития животноводства в 2021 году 
Дмитрий Бутусов, Директор Департамента животноводства и племенного 
дела, Минсельхоз России 
 

• Рынки зерна и масличных: рекордные цены и «ручное» регулирование 
Владимир Петриченко, Генеральный директор, Аналитический центр 
«ПроЗерно»  
 

• Ключевые тренды рынка комбикормов и кормовых компонентов 
Валерий Афанасьев, Президент, Союз комбикормщиков  
 
 
 



•  Российский рынок мяса: текущая ситуация и прогнозы развития  
Дмитрий Авельцов, Руководитель, Центр агроаналитики Минсельхоза России 
 

• Новые вызовы для свиноводства. Как отрасль справляется с ростом издержек 
Юрий Ковалев, Генеральный директор, Национальный союз свиноводов  
 

• Влияние эпизоотической ситуации на птицеводческий сектор 
Сергей Лахтюхов, Генеральный директор, Национальный союз птицеводов  
 

• Есть ли маржа в яйце 
Галина Бобылева, Генеральный директор, Российский птицеводческий союз  
 

• Мясное скотоводство: текущее состояние, перспективы развития, проблемы и 
способы их решения 

Роман Костюк, Генеральный директор, Национальный союз производителей 
говядины  
 

 
Эксперты сессии: 
 

Сергей Михнюк, Исполнительный директор, Национальный кормовой союз  
 

Ренат Шигапов, Вице-президент, Руководитель департамента по 
администрированию ВЭД, GR и инспекционной работе, ГАП «Ресурс» 
 
 
11.15 – 11.45 Кофе-брейк 
 

 

11:45 – 12.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД | Презентация ежегодных рейтингов 
«Агроинвестора»  

• Крупнейшие производители мяса и комбикормов России 
 

Татьяна Кулистикова, Главный редактор сайта www.agroinvestor.ru 
 
 

12.05 – 13.15 УТРЕННЯЯ СЕССИЯ | Инвестиции в отрасль и точки роста  
 
Модератор: Татьяна Кулистикова, Главный редактор сайта www.agroinvestor.ru 
 
Темы для обсуждения: 
 

• Тренды развития комбикормовой промышленности и мясного сектора 
 

Андрей Дальнов, Руководитель центра отраслевой экспертизы, Россельхозбанк 
Дмитрий Тарасов, Руководитель Центра макроэкономического и регионального 
анализа и прогнозирования, Россельхозбанк  



 

• Точки роста мясного сектора: во что инвестировать в новых условия 
Константин Корнеев, Исполнительный директор, «Ринкон Менеджмент»  
 

• Низкие процентные ставки и инвестиции в АПК: «проекты с нуля» или M&A? 
Дарья Снитко, Руководитель центра экономического прогнозирования, 
Газпромбанк  
 

• Как малым и средним компаниям выжить на мясном рынке 
Андрей Хижняк, Консультант, старший партнер, Khizhnyak & Partners 
 

• Возможности экспортного финансирования 
 

Александр Афонин, Директор департамента по работе с промышленными 
предприятиями, Московский кредитный банк  
 
 

13.15 – 14.15 Обед  

 

14:15 – 15:00 КОНФЕРЕНЦ-ИНТЕРВЬЮ с ключевой фигурой рынка 

Интерактивный проект «Агроинвестора»: беседа со спикером выходит из кулуарной 
плоскости в публичное пространство. В присутствии гостей конференции создается 
живое, интересное подиумное интервью с Дмитрием Антоновым - Старшим 
вице-президентом ГАП «Ресурс». 
 
 
 
15.00 – 16.45 ДНЕВНАЯ СЕССИЯ | Технологии и инновации в индустрии мяса и 
комбикормов  
 

Модератор: Альберт Давлеев, Президент, Agrifood Strategies 
 
Темы для обсуждения: 
 
• Рынок мяса и вегетарианство в России в мировом контексте: 

математическая модель и прогнозируемые результаты на период до 2050 гг. 
 

Ефим Боеру, Вице-президент по математическому моделированию и 
искусственному интеллекту, УК «Дамате» 
 

Павел Ситников, Специалист по анализу данных, УК «Дамате» 
 
 
 
 



• Организация высокотехнологичного агропромышленного производства 
полного цикла - производство аминокислот, высокопродуктивных, 
сбалансированных комбикормов и премиксов 

 

Александр Бильдюкевич, Первый заместитель директора, «Белорусская 
национальная биотехнологическая корпорация» 
 

Евгения Боровик, Директор по экономике, «Белорусская национальная 
биотехнологическая корпорация»  
 

• Цифровые решения Porphyrio для птицефабрик: новый подход к 
управлению и эффективности предприятий 
 

Алексей Японцев, Руководитель направления R&D по региону «Россия и 
Казахстан», «Эвоник Химия»  
 

• Перспективы развития цифрового животноводства в России. Стратегия 2025г. 
Михаил Королёв, К.т.н., Директор компании «Матрица»   
 

• Независимость России от импорта генетики. Вчера - цель, сегодня  
реальность 
Антон Пермяков, Соучредитель, председатель совета директоров, Селекционно-
Гибридный Центр «Топ Ген»  
 

• Геномные технологии, как ключевой драйвер повышения эффективности 
производства 
Дмитрий Демченко, Генеральный директор, «Коджент Рус»  
 

• Утилизация отходов животноводства: старая проблема - новые решения 
Александр Бабицкий, Генеральный директор, «Энтопротэк»  
 

• Внедрение технологий и инноваций: что нужно российским агрохолдингам 

Станислав Дмитров, Директор по инновационному развитию и цифровизации, 
ГК «Агро-Белогорье» 
 
 
16.45– 17.15 Кофе-брейк 
 

17.15 – 18.30 ВЕЧЕРНАЯЯ СЕССИЯ | ведущих производителей мяса и комбикормов  

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

Темы для обсуждения: 

 

• Ключевые показатели производства и планы на год   

• Как участники рынка оптимизируют затраты и снижают себестоимость 



• «Дамоклов меч» для отрасли – регулирование цен на продовольствие 

• Инвестиции и новые направления для развития  
 
Спикеры сессии: 
 
Николай Шамухин, Директор мясоперерабатывающего комбината «Южный», 

«ПрогрессАгро»  

Светлана Барсукова, Генеральный директор, «Агросила»  
 
Рустам Хафизов, Руководитель инновационного аналитического центра, «Группа 

Черкизово» 

 

18:30 Фуршет. Неформальное общение 


