3-ий международный инвестиционный форум и выставка
25-26 апреля, Новосибирск

ОБЗОР ПРОГРАММЫ
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, 25 апреля, среда
08:00
09:00

Регистрация, кофе и деловое общение
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
Приветственные обращения Министерства сельского хозяйства РФ, правительства
Новосибирской области*
Сессия 1
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ И ДИСКУССИЯ:

09:15

ПЛАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА, АГРОХОЛДИНГОВ И ИНВЕСТОРОВ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Сельское хозяйство СФО и ДФО – каков вклад в АПК России и каковы основные точки роста?
Перерыв на кофе и деловое общение

11:00

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ руководителей Правительства РФ, крупнейших
агрохолдингов, с/х комплексов, инвесторов и ассоциаций
Сессия 2

11:30

ДИСКУССИЯ: ИННОВАЦИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА, ТЕХНОЛОГИИ ПРОРЫВА И КОММЕРЧЕСКИЙ УСПЕХ

13:00

ОБЕД и перерыв на деловое общение
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПОТОКИ
ПОТОК А. ЖИВОТНОВОДСТВО

ПОТОК Б. РАСТЕНИЕВОДСТВО

Сессия 3. МЯСНОЕ И МОЛОЧНОЕ
СКОТОВОДСТВО

Сессия 4. ОТКРЫТЫЙ И ЗАЩИЩЕННЫЙ ГРУНТ

14:00

1. Стратегические вопросы ведения бизнеса:

1

1. Стратегические вопросы ведения бизнеса:

господдержка, инновации, финансирование,
строительство и модернизация, кадры и
многое другое

15:30

инвестиции, господдержка, инновации,
современные теплицы, селекция, кадры и
многое другое

2. Роуд-шоу инвестиционных проектов и
2. Роуд-шоу инвестиционных проектов и
инноваций:
инноваций:
o свиноводство
o овощеводство и плодоводство
o крупнорогатый скот
o зерноводство и перевалка
o овцеводство, козоводство,
o переработка и хранение
кролиководство
o семеноводство
o переработка и хранение
Кофе и перерыв на деловое общение
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПОТОКИ

16:00

Сессия 5. ЖИВОТНОВОДСТВО - Техническая
дискуссия: увеличение репродукции,
ветеринарно-санитарный уход,
автоматизация производства, хранение,
логистика и переработка, сбыт

18:00

Сессия 6. РАСТЕНИЕВОДСТВО - Техническая
дискуссия: селекция и семеноводство,
защита от болезней и вредителей,
удобрения, повышение урожайности
почвы, хранение и переработка,
производство экологически чистой
продукции

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ

ДЕНЬ ВТОРОЙ, 26 апреля, четверг
08:30

Регистрация и кофе
Сессия 7

09:30

ЗАСЕДАНИЕ И ДИСКУССИЯ:
ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

10:45

Перерыв на кофе и деловое общение
Сессия 8. ПТИЦЕВОДСТВО

Сессия 9. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

1. Стратегические вопросы ведения бизнеса:
господдержка, селекция, инновации,
финансирование, кадры и многое другое

1. Стратегические вопросы ведения бизнеса:
господдержка, финансирование,
строительство и модернизация, инновации
и многое другое

11.15
2. Роуд-шоу инвестиционных проектов и
инноваций:
o Мясное птицеводство
o Яичное птицеводства

o Переработка продукции
12:30

ОБЕД и перерыв на деловое общение

13.30

Сессия 10. АГРОЛОГИСТИКА
ДАЛЕКО И ДОРОГО? Как преодолеть трудности и увидеть новые перспективы?

2

ГОСПОДДЕРЖКА, ИНФРАСТРУКТУРА, ХРАНЕНИЕ И СБЫТ

14:30

Кофе и перерыв на деловое общение
Сессия 11.

15:00
16:30

Круглый стол: КАДРЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
КАК ПОДГОТОВИТЬ И УДЕРЖАТЬ КАДРЫ В РЕГИОНЕ?
Подведение итогов форума

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ

ДЕНЬ 1: 25 апреля, среда
08:00
09:00

Регистрация, кофе и деловое общение
Приветственные обращения Министерства сельского хозяйства РФ, правительства
Новосибирской области*

09:15 СЕССИЯ 1

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ и ДИСКУССИЯ:
ПЛАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА, АГРОХОЛДИНГОВ И ИНВЕСТОРОВ
В пленарном заседании и дискуссии участвуют федеральные и региональные министерства,
инициаторы, представители регуляторных органов, российские и зарубежные инвесторы, а
также агрохолдинги и сельхозобъединения, кооперативы.
09:15 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ.
Сельское хозяйство СФО и ДФО – каков вклад в АПК России и каковы основные точки роста?
•

•

•

•
•

Стратегия государства по поддержке и развитию АПК в текущих геоэкономических
условиях. Новая экономическая политика в регионе по обеспечению продуктовой
безопасности
Что обещает индустрии Целевая Программа Устойчивого Развития АПК в Сибири и на
Дальнем Востоке? Что предусматривается в плане развития социальной
инфраструктуры?
В фокусе внимания: правила предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета региональным бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат
Создание индустриальных парков – есть ли успешный опыт? Создание оптовораспределительных центров – что это?
Каковы планы и стратегии иностранных инвесторов и импортеров? Тенденции по
созданию и размещению своих сельскохозяйственных производств в России. Примеры
успешного сотрудничества с инвесторами
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•

•
•

•
•

Пересмотр географических приоритетов. Налаживание производства внутри страны –
насколько успешно идет выстраивание связей? Каковы планы по замещению продукции
с рынков, доля внешнеторгового оборота с которыми стремительно уменьшается?
Ценообразование, кратко- и долгосрочные прогнозы по спросу и предложению на
продукты АПК в России и за рубежом. Как это отразится на аграрном секторе Сибири?
ТОР или заТОР? Перспективы развития областей опережающего социально-экономического
развития в регионе. В чем привлекательность ТОРов для региона по сравнению со
стандартными российскими особыми экономическими зонами?
Агрохолдинги и фермерские хозяйства – возможно ли взаимовыгодное сотрудничество?
Кадры решают все! Как создать успешную политику по подготовке и удержанию
агрономических кадров? Какие шаги предпринимаются для уменьшения оттока людей из
регионов?

10:45
11:00

Вопросы и ответы
Перерыв на кофе и деловое общение

11:00

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ руководителей Правительства Российской
Федерации, крупнейших агрохолдингов и сельскохозяйственных комплексов,
инвесторов и профессиональных ассоциаций

11:30 СЕССИЯ 2
ДИСКУССИЯ: ИННОВАЦИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА, ТЕХНОЛОГИИ ПРОРЫВА И
КОММЕРЧЕСКИЙ УСПЕХ
Использование инновационных технологий – ключ к успешному развитию аграрного бизнеса
России! Только предприятия, которые постоянно модернизируют производство и
совершенствуют стратегии ведения бизнеса, останутся конкурентно способными, смогут
повысить свою прибыльность и обеспечат гарантированный возврат инвестиций.
Руководители российских и международных аграрных проектов, российские и
международные производители оборудования и технологий, финансовые институты и
эксперты индустрии поделятся своим инновационным опытом и ответят на самые
насущные вопросы индустрии:
•

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОКУС: Строительство аграрных комплексов «под ключ» - за и против
работы с генеральным подрядчиком

•

Стратегии эффективного управления бизнесом! Технологии для повышения производственных
мощностей и оптимизации операционных расходов

•

Генерация энергии – какой подход и технологии выбрать? Что поможет оптимизировать
затраты тепличного комплекса?
Какие создаются возможности по развитию производства российских технологий или
локализации иностранного производства?
Какие могут быть не инвестиционные механизмы привлечения технологий? Аграрный
лизинг на льготных условиях.
МОДНЫЕ ИННОВАЦИИ! «Умные технологии»: автоматизированное управление
предприятием, интернет вещей, использование роботов, революция «больших данных»
Экологически чистое производство – соответствие российским и международным
стандартам

•
•
•
•
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•

Инвестиции в урожай: удобрения, СРЗ, системы воспроизводства плодородия почвы,
семеноводство – какие технологии наиболее эффективны?
• Технологические новинки прямого посева, контроля качества семян, основы
биозащиты
• Умная ферма: какие инновации выбрать? Какие технологии и стратегии обеспечат
оптимизацию затрат и помогут увеличить производство?
• Ветеринарно-санитарный уход, защита от болезней, увеличение репродукции, системы
кормления и многое другое
• Какие создаются возможности по развитию собственного производства или локализации
иностранного производства?
• Какие могут быть не инвестиционные механизмы привлечения технологий?
12:45 Вопросы и ответы
13.00 ОБЕД и перерыв на деловое общение

14:00-15:30 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПОТОКИ
ПОТОК А. ЖИВОТНОВОДСТВО
СЕССИЯ 3. МЯСНОЕ И МОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО
В заседании и дискуссии принимают участие инициаторы и руководители инвестиционных
проектов, представители регуляторных органов, крупнейшие агрохолдинги и
сельхозобъединения, кооперативы, инвесторы и сервисные компании.
Основные направления работы сессии:
•

Новые подходы и структура оказания государственной поддержки животноводства. По
каким направлениям, на каких стадиях создаются новые возможности роста
животноводства и возможности получения поддержки от государства?
• Особенности региональной поддержки в системе субсидирования и кредитования
отрасли. Каковы алгоритмы отбора инвестиционных проектов для получения
поддержки? Общий уровень необходимых инвестиций, степень значимости проектов
для региональных экономик, на какие проекты смещаются инвестиционные акценты?
• Кооперационная и кластерная модель развития животноводства – новаторство или
реальные инструменты развития отрасли? Опыт регионов.
• Разведение крупного рогатого скота – преуспеть и обогнать! Как обеспечить быстрый
возврат инвестиций? Строительство и модернизация производства: снижение расходов
содержания стада, инновационные технологии.
• СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОКУС: Молочное производство: строительство коровников, молочных
ферм, перерабатывающих заводов
• Молочное животноводство - что сдерживает развитие молочной отрасли? Взгляд
производителей и переработчиков.
• Эффективные стратегии ведения молочного бизнеса: экономичные технологии,
эффективное планирование и управление производством, инновационные подходы и
технологии, увеличение поголовья скота, повышение валового надоя молока,
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•

обновление производственной базы, развитие производственных и перерабатывающих
мощностей.
И волки сыты, и овцы целы! Овце- и козоводство, кролиководство – самый экономичный и
экологически чистый вид животноводческого бизнеса? Параллельное совмещение с
разведением других животных. Будут ли выделены субсидии под поверхностное улучшение
пастбищ? Круглогодичные пастбища.

РОУД-ШОУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ИННОВАЦИЙ:
Федеральное Правительство и местные органы управления создают новые возможности и
благоприятный климат для инвестирования в существующие агро-проекты и для создания
новых. В каких регионах механизмы новых возможностей роста Вашего бизнеса и возможности
получения поддержки от государства действительно применяются на практике? Каковы
алгоритмы отбора инвестиционных проектов для получения поддержки? Руководители
государственных (федеральных и региональных) регуляторных и исполнительных органов, а
также инвесторы и инициаторы:
•

•
•

представят инвестиционные проекты по строительству новых и модернизации
существующих агро-проектов: общий уровень необходимых инвестиций, планируемые
объёмы и мощности, управление инфраструктурой, критерии отбора технологий и
оборудования
• Свиноводство
• Крупнорогатый скот
• Овцеводство, козоводство, кролиководство
• Переработка и хранение
расскажут о требованиях по участию и процедурах проведения тендеров, проектноконтрактном сотрудничестве
представят инвестиционный потенциал и механизмы реализации государственночастного партнерства

15:15 Вопросы и ответы
15:30 Кофе и перерыв для делового общения

14:00-15:30 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПОТОКИ
ПОТОК Б. РАСТЕНИЕВОДСТВО
СЕССИЯ 4. ОТКРЫТЫЙ И ЗАЩИЩЕННЫЙ ГРУНТ
В заседании и дискуссии принимают участие инициаторы и руководители инвестиционных
проектов, представители регуляторных органов, крупнейшие агрохолдинги и
сельхозобъединения, кооперативы, инвесторы и сервисные компании.
Основные направления работы сессии:
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•
•
•

•

Меры государственной поддержки растениеводства. Сокращение направлений
федеральной поддержки: что изменилось для сельхозтоваропроизводителей?
Реализация региональных программ и инвестиционных проектов развития
растениеводства в регионе
Общий уровень необходимых инвестиций, степень значимости проектов для
региональных экономик, на какие проекты смещаются инвестиционные акценты?
Лучшие инвестиционные практики в растениеводстве
Можно ли развивать инвестиционные проекты растениеводства без поддержки государства?
Строительство круглогодичных и сезонных теплиц – какие инновационные решения требуются?
Новые проекты плодоводства, зерноводства, перевалочных и перерабатывающих модностей,
объемы, мощности, необходимые инвестиции и оборудование

•

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОКУС: Селекция и семеноводство: создание кластеров по
производству и выращиванию семенного материала

•

Особенности инновационного развития производства в Сибири и на Дальнем Востоке.
Инновационные технологии возделывания, уборки и доработки. Системы
воспроизводства плодородия почвы, защита овощных культур от болезней и вредителей,
методы повышения урожайности
Преодоление климатических условий. Как перехитрить погоду и обеспечить высокий
уровень урожая?
Как нарастить техническую оснащенность, подготовить и мотивировать персонал,
привлечь инвесторов, наладить не только производство, но и переработку, и стать
успешным предприятием?

•
•

РОУД-ШОУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ИННОВАЦИЙ:
Федеральное Правительство и местные органы управления создают новые возможности и
благоприятный климат для инвестирования в существующие агро-проекты и для создания
новых. В каких регионах механизмы новых возможностей роста Вашего бизнеса и
возможности получения поддержки от государства действительно применяются на
практике? Каковы алгоритмы отбора инвестиционных проектов для получения поддержки?
Руководители государственных (федеральных и региональных) регуляторных и
исполнительных органов, а также инвесторы и инициаторы:
•

•
•

представят инвестиционные проекты по строительству новых и модернизации
существующих агро-проектов: общий уровень необходимых инвестиций, планируемые
объёмы и мощности, управление инфраструктурой, критерии отбора технологий и
оборудования
• Овощеводство и плодоводство
• Зерноводство и перевалка
• Переработка и хранение
• Семеноводство
расскажут о требованиях по участию и процедурах проведения тендеров, проектноконтрактном сотрудничестве
представят инвестиционный потенциал и механизмы реализации государственночастного партнерства

15:15 Вопросы и ответы
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15:30 Кофе и перерыв для делового общения

16:00-17:30 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПОТОКИ
СЕССИЯ 5. ЖИВОТНОВОДСТВО – ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ
Коллективный брейнсторм для выработки эффективных стратегий!
Руководители предприятий, отраслевые ассоциации, сервисные компании, производители
оборудования и авторитетные эксперты индустрии обсудят самые насущные вопросы,
среди которых:
✓ Инновационные методы увеличения репродукции в животноводстве. Трансплантация
эмбрионов, инкубаторы.
✓ Ветеринарно-санитарный уход, препараты и оборудование, санитарная обработка,
мойка, дезинфекция и охрана окружающей среды.
✓ Автоматизация
производства:
системы
автоматизации,
роботизированное
производство, электронный агро-менеджмент.
✓ Технологии хранения и логистики: холодильное оборудование, технологии длительного
хранения и переработки продукции, информационное обеспечение, транспортировка
птиц и животных.
✓ Производство и переработка: наращивание производственных и перерабатывающих
мощностей, модернизация логистических центров, высокотехнологических линий и т.д.
✓ Технологии и оборудование для убоя и первичной переработки, холодильной
обработки, для производства готовой продукции.
✓ Сбыт готовой продукции: анализаторы качества, разделка, упаковка и тара, емкости для
хранения и перевозки.
✓ Спецодежда для птицеводческой и животноводческой промышленности
17:15-17:30 Вопросы и ответы
18.00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ

16:00-17:30 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПОТОКИ
СЕССИЯ 6. РАСТЕНИЕВОДСТВО – ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ
Коллективный брейнсторм для выработки эффективных стратегий!
Руководители предприятий, отраслевые ассоциации, сервисные компании, производители
оборудования и авторитетные эксперты индустрии обсудят самые насущные вопросы,
среди которых:
✓ Селекция и семеноводство, посадочный материал – как обеспечить предприятие
необходимым материалом?
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✓ Обработка почвы. Защита пахотных земель от эрозии. Севооборот.
✓ Удобрения: минеральные, органические, бактериальные, комплексные удобрения,
микроудобрения.
✓ Мелиорация: химическая мелиорация почвы, известкование, гидромелиорация:
орошение, осушение.
✓ Земледелие, зерновые: спутниковый контроль высокоточного земледелия комплексная
мелиорация земель, безотвальная обработка почвы, прямой посев, селекция и
качественное
семеноводство,
глубокая
переработка
зерновых
культур,
высокоэффективные СЗР.
✓ Автоматизация
производства:
системы
автоматизации,
роботизированное
производство, электронный Агро менеджмент.
✓ Технологии сортировки, хранения и логистики: строительство временных
зернохранилищ, технологии длительного хранения и переработки продукции,
модернизация логистических центров.
✓ Умное земледелие: оборудование, технологии, информационное обеспечение.
✓ Технологии тепличных комплексов - автоматическое управление микроклиматом,
собственные электростанции, вентиляция, генерация энергии.
✓ «Крылатый спецназ» - шмели, энтомофаги и многое другое.
17:15-17:30 Вопросы и ответы
18.00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ

ДЕНЬ 2: 26 апреля, четверг
08:30 Регистрация и кофе

09:30 СЕССИЯ 7
ЗАСЕДАНИЕ И ДИСКУССИЯ:
ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Федеральное Правительство и местные органы управления создают новые возможности и
благоприятный климат для развития АПК. Руководители российских агрохолдингов, федеральные и
региональные органы управления, а также инвесторы, финансовые институты, эксперты индустрии и
технологические компании поделятся своим опытом и ответят на самые насущные вопросы
индустрии:

•
•
•
•

Что мешает инвесторам развернуться на Сибирских и Дальневосточных просторах? Существует
ли понимание возврата инвестиций?
Доступ к «длинным» и недорогим кредитам. Рост процентных ставок и «неприятие» залоговой
базы сельхозпредприятий кредиторами
Региональные залоговые фонды и фонды венчурного финансирования. Роль ГЧП – успешные
проекты
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОКУС: Страхование урожая
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•

Планы по бюджетным закупкам и снижению внутренних цен на ГС. Каковы льготы по арендной
плате за землю, снизится ли ставка налога на прибыль, есть ли льготы по подключению к
коммунальной инфраструктуре? Логично ли увеличивать налоги и рассчитывать на инвестиции?
• получить субсидии в регионах?
• региональное правительство обеспечивает поддержку АПК?
• избежать типичных ошибок ведения и развития бизнеса?
• обеспечить экономическую эффективность предприятий?
• получить налоговую отсрочку?
Как

• оформить банковские гарантии?
• оптимизировать финансовые риски и обеспечить гарантированный возврат
инвестиций?
• происходит ценообразование? Какую инновационную стратегию выбрать?
• нарастить производственные мощности?
• повысить рентабельность производства?
• зайти и задержаться на рынках соседних государств?
• внедрить успешный международный опыт на предприятии?

10:30
10:45

Вопросы и ответы
Перерыв на кофе и деловое общение

11:15-12:30 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ
СЕССИЯ 8. ПТИЦЕВОДСТВО
В заседании принимают участие инициаторы и руководители инвестиционных проектов,
представители регуляторных органов, крупнейшие агрохолдинги и сельхозобъединения,
кооперативы, инвесторы и сервисные компании.
Основные направления работы сессии:
• Новые подходы и структура оказания государственной поддержки птицеводства. По
каким направлениям, на каких стадиях создаются новые возможности роста
птицеводства и возможности получения поддержки от государства?
• Особенности региональной поддержки в системе субсидирования и кредитования
отрасли. Каковы алгоритмы отбора инвестиционных проектов для получения
поддержки? Общий уровень необходимых инвестиций, степень значимости проектов
для региональных экономик, на какие проекты смещаются инвестиционные акценты?
• Региональная обусловленность развития птицеводства. Какие регионы являются
лидерами в промышленном птицеводстве?
• Как Феникс из пепла? Ставка на ускоренное развитие птицеводства? Крупные
птицеводческие кластеры, производство полного цикла от выращивания корма до
переработки продукции, увеличение государственной поддержки, инновационные
технологии, «альтернативная птица».
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•
•
•

Передовые технологии – ключ к успеху. Какие технологии помогают сделать
качественный рывок в росте производства птицеводческой продукции?
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОКУС: Баланс между племенным и товарным птицеводством – как
добиться укрепления селекционно-племенной базы?
Ветеринарное благополучие птичников: как предотвратить вспышку инфекционных
заражений и оперативно локализовать эпидемию. Достижения биологической
промышленности.

РОУД-ШОУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ИННОВАЦИЙ:
Федеральное Правительство и местные органы управления создают новые возможности и
благоприятный климат для инвестирования в существующие агро-проекты и для создания
новых. В каких регионах механизмы новых возможностей роста Вашего бизнеса и возможности
получения поддержки от государства действительно применяются на практике? Каковы
алгоритмы отбора инвестиционных проектов для получения поддержки? Руководители
государственных (федеральных и региональных) регуляторных и исполнительных органов, а
также инвесторы и инициаторы:
•

•
•
12:15
12:30

представят инвестиционные проекты по строительству новых и модернизации
существующих агро-проектов: общий уровень необходимых инвестиций, планируемые
объёмы и мощности, управление инфраструктурой, критерии отбора технологий и
оборудования
• Мясное птицеводство
• Яичное птицеводство
• Переработка продукции
расскажут о требованиях по участию и процедурах проведения тендеров, проектноконтрактном сотрудничестве
представят инвестиционный потенциал и механизмы реализации государственночастного партнерства
Вопросы и ответы
ОБЕД и перерыв на деловое общение

11:15-12:30 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ
СЕССИЯ 9. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Каковы факторы успешного развития?
В заседании и дискуссии принимают участие инициаторы и руководители инвестиционных
проектов, представители регуляторных органов, крупнейшие предприятия пищевой
промышленности, кооперативы, инвесторы и сервисные компании.
Основные направления работы сессии:
•
•

Отраслевой взгляд: каковы новые пути развития пищевой промышленности в Сибири и на
Дальнем Востоке?
Государственная поддержка и финансирование индустрии: эффективные решения,
которые помогут развитию и росту отрасли
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•
•
•
12:15
12:30

Строительство и модернизация: какие мощности нужны региону? Что необходимо
модернизировать в первую очередь?
Как нарастить техническую оснащенность, подготовить и мотивировать персонал, привлечь
инвесторов и стать успешным предприятием?
МОДНЫЕ ИННОВАЦИИ! Технологии для повышения производственных мощностей и
снижения временных и финансовых издержек. Стратегии эффективного управления бизнесом
Вопросы и ответы
ОБЕД и перерыв на деловое общение

13:30 СЕССИЯ 10
СЕССИЯ 10. АГРОЛОГИСТИКА
ДАЛЕКО И ДОРОГО? Как преодолеть трудности и увидеть новые перспективы?
ГОСПОДДЕРЖКА, ИНФРАСТРУКТУРА, ХРАНЕНИЕ И СБЫТ
В заседании и дискуссии, актуальных для представителей животноводства и
растениеводства, принимают участие руководители сельхозпредприятий, агрохолдингов и
сельхозобъединений, кооперативы, производители оборудования и технологий.
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

Стратегия государства по поддержке и развитию АПК и агроинфраструктуры в СФО и ДФО:
новая экономическая политика по обеспечению продуктовой безопасности, какие
возможности развития получит АПК в связи со строительством распределительных центров,
пунктов реализации и хранения сельхозпродукции?
Федеральные и частные сети ОРЦ – механизмы взаимодействия с аграрными
предприятиями.
Проблема сквозной сертификации продукции. Пути снижения административных барьеров
и облегчения доступа тепличной продукции на потребительский рынок.
ИННОВАЦИИ! Новые подходы для хранения, упаковки и транспортировки продукции – что
важно учесть и как избежать ошибок?
Как должны быть оптимизированы цепочки поставок сельскохозяйственной продукции,
чтобы потребитель имел доступ к широкому выбору свежих и качественных продуктов
местного производства по справедливой цене? Современные методы управления
продуктовыми цепочками поставок.
ВАЖНО! Эффективные стратегии логистики и хранения продукции категории «Fresh». Роль
оптовых распределительных центров в оптимизации цепи поставок свежей продукции –
станет ли свежая продукция более доступной, обеспечит ли это реальное снижение
себестоимости?
Экспорт – как выйти на рынки стран АТР и Европы? Поддержка, новые вызовы и лучшие
практики
Каковы возможности сотрудничества компаний и местных органов управления по линии
логистических затрат? Успешные примеры в регионе
Ценообразование на доставку продуктов АПК в регионы. Предусматриваются ли льготы и
скидки для определенных производителей?
Строительство транспортных коридоров. Инновационные решения по строительству
инфраструктурных объектов по перевалке, хранению и транспортировке аграрной
продукции
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•

•

•

Развитие отношений агрохолдингов с конечными потребителями: ассоциациями,
торговыми сетями. Создание сбытовой сети: как добиться эффективности и какие стратегии
применять?
Стратегии крупных торговых сетей по сотрудничеству с аграрными производителями и
поиску замены импортной продукции. Как урегулировать интересы крупных торговых
сетей, чтобы им стало выгоднее закупать товар у российских производителей?
Эффективные дилерские сети – есть ли они в регионе? Построение и развитие дилерской
сети АПК

14:15 Вопросы и ответы
14:30 Перерыв на кофе и деловое общение

15:00 СЕССИЯ 11
Круглый стол: КАДРЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
КАК ПОДГОТОВИТЬ И УДЕРЖАТЬ КАДРЫ В РЕГИОНЕ?
К участию в дискуссии приглашаются руководители агрохолдингов, фермерских хозяйств,
компаний-поставщиков оборудования и услуг, образовательных учреждений, представители
правительства, а также студенты и выпускники аграрных специальностей
•

•

•

•

•
•

Где найти квалифицированные кадры? Какие специалисты экстренно необходимы новым и
существующим предприятиям АПК Сибири и Дальнего Востока? Подготовка и замещение
кадров
Мотивация и удержание специалистов в регионе. Конкурентность зарплат АПК региона с
аналогичным сегментом центральной части России. Развитие социальной инфраструктуры
села – готово ли государство оказать поддержку?
Мониторинг кадров. Информационная прозрачность рынка трудовых ресурсов. Где искать
потенциальных кандидатов инвестору? Создание общей электронной базы вакансий
Сибири и Дальнего Востока – мечта или реальность?
Агрохолдинги и сервисные компании – прямые заказчики для образовательных
учреждений? Как проходит налаживание связей между предприятиями АПК и
образовательными учреждениями?
Какие требования предьявляют агрохолдинги, фермеские хозяйства, сервисные компании
при приеме на работу?
Заключение договоров на целевую подготовку специалистов, прохождения практики,
стажировок, получения стипендии за счет будущего работодателя. Введение обязательной
двухгодичной отработки

16:30 Подведение итогов. Закрытие форума
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