
 

Деловая программа   
II Воронежского Агропродовольственного 
форума Черноземья 

 
Время Зал Алмаз 1 

200 чел. 
Зал Алмаз 2  

150 чел. 
Зал Алмаз 3  

150 чел. 
Рекреация 

 Секция 1 Секция 2 Секция 3 Секции 4 

9:00-10:00 Регистрация участников форума 
10:00-
10:15 

Торжественная церемония открытия форума 
10:15-
11:00 

Зал Алмаз  
500 человек 
Центральная пленарная сессия «Основные векторы развития агропромышленного комплекса региона» 
Модератор: Игорь Лебедев, партнер KPMG, глава форензик в России и СНГ, руководитель центра компетенций KPMG в АПК 
Эксперты: 
Логвинов Виктор Иванович, заместитель председателя правительства Воронежской области Тема детализируется 
Гапоненко Николай Иванович, председатель комитета по аграрной политике Воронежской областной Тема детализируется 
Бабурин Александр Иванович, первый заместитель Председателя совета по профессиональным квалификациям в агропромышленном комплексе. 
Предполагаемая тема выступления: «Подготовка кадров в АПК. Профстандарты в сфере АПК» 
Mariana Cantir, представитель по России, Молдавии и Казахстану компании CERES Тема «Европейские и международные требования к экспорту 
органической и экопродукции» 
Представитель компании «ФосАгро» Предполагаемая тема выступления: «Зеленый бренд»  
Гончаров Ю.Ф., президент ТПП ВО. Предполагаемая тема выступления «О системе сертификации «Петровский стандарт» 
Представитель ФАС России Тема «Развитие биржевой торговли зерном, ГСМ и мин.удобрениями» 

11:00-
11:20 

Кофе-брейк 
Осмотр выставочной экспозиции официальными делегациями 

11:20-
13:00 

Круглый стол: «Органическое 
сельское хозяйство - точка 
роста внутреннего рынка и 
развития  экспортного 
потенциала» 
Модератор: Калеткин И.О. 
1 часть: «Готовность участников 
рынка России к вступлению в 
силу закона об Органической 
продукции» 
Спикеры: 
Почивалин Э.А., генеральный 
директор ООО «Богимовские 
сыроварни» 
Тема «Видение развития бренда 
в российской системе 

Круглый стол «Экспортный 
потенциал российского зерна на 
мировом рынке. Торгово-закупочная 
деятельность на внутреннем 
зерновом рынке» 
Модератор: Строкин Илья, директор 
практики по работе с компаниями 
сектора АПК в России и СНГ  
Спикеры: 
Лебедев И., партнер KPMG, глава 
форензик в России и СНГ, 
руководитель центра компетенций 
KPMG в АПК 
Тема: «Управление рисками в ВЭД и 
мошенничество при перевалке зерна» 
Представитель АО «Объединенная 

Круглый стол «Малые 
формы хозяйствования в АПК» 
Модератор: Шипилов Владимир 
Александрович, председатель 
ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов Воронежской области 
«Воронеж АККОР» 
Спикеры: 
Нестерова С.Н., руководитель 
КФХ БиоТория 
Тема «Проблемы и перспективы 
создания органических кооперативов» 
Кононов С.В., директор филиала  АО СК 
«РСХБ-Страхование» в г. Воронеж 
Тема «Продукты для МСП. Проблема 

Круглый стол «Технологии в 
биологизированном и 
органическом сельском хозяйстве» 
Модератор: Козлов Николай 
Данилович, профессор Академии 
геополитических проблем 
Спикеры: 
Жуйков А.Г., доктор с/х наук 
Тема «Современное органическое 
земледелие. Состояние, проблемы, 
перспективы» 
Дедов А.В., профессор кафедры 
земледелия ВГАУ  
Тема «Подготовка кадров в системе 
органического и биологического 
сельского хозяйства» 



сертификации» 
Бурлак А.А., начальник 
управления правового 
обеспечения и международного 
сотрудничество 
Тема «Критерии оценки органов 
по сертификации органической 
продукции» 
Сенчихин С.В. , руководитель 
Россельхозцентра по ВО  
Тема «Регламент сертификации 
и проведения инспекции, 
требования и порядок» 
Занилов А.Х., генеральный 
директор ООО «Органик Эраунд» 
Тема «Опыт производства и 
продвижения российского 
бренда Органик» 
Представитель сети магазинов 
«Перекресток» 
Тема «Перспективы развития 
органической продукции на 
внутреннем розничном рынке» 
Алексеенко А.Н. 
Тема «Создание высокого уровня 
доверия через высокие 
требования к системе 
производства» 
2 часть: «Экспорт органической 
продукции как точка роста 
развития отрасли» 
Mariana Cantir, представитель по 
России, Молдавии и Казахстану 
компании CERES 
Тема «Требования 
сертификатора для российских 
экспортеров» 
Накаряков А.М., директор по 
органическому производству УК 
«ЭкоНива АПК Холдинг» 
Тема «Опыт производства и 
реализации органической 
продукции на экспорт» 
Makarevicius Antanas, директор 
компании STC 
Тема «Развитие экспорта через 

зерновая компания» 
Тема детализируется 
Представитель 
управления Россельхознадзора по 
Воронежской области 
Тема детализируется 
АО Российский экспортный центр 
Тема детализируется 
Представители Московский зерновой 
биржи 
Тема детализируется 
Представитель РЖД 
Тема детализируется 
Представитель компании «Европак» 
Тема «Флекситанк Европак 
Представитель компании 
«Ладожские» 
Тема детализируется 
 

льготного кредитования МСП. Сельская 
ипотека» 
Представитель ДИЗО ВО 
Тема детализируется 
Струков М.И., региональный менеджер 
АО «МСП Банк»  
Тема детализируется 
Представитель ПАО «Сбербанк» 
Тема детализируется 
 
Участники: представители КФХ,  
сельскохозяйственных кооперативов, 
торговых сетей 
 

Ощенко А.И., директор ООО  
«Научно-производственные 
объединение «Сапропель» 
Тема «Производство Сапропеля, как 
резерв увеличения органических 
удобрений для земледелия» 
Правдин В.Г., председатель совета 
директоров –  
Научно-технический центр 
биологических технологий в 
сельском хозяйстве  
Тема «Системные использования 
микроэлементов и биопрепаратов в 
отраслевых технология с/x» 
 
Участники дискуссии: 
Туруcов В.И., директор института –
академик РАН   
ФГБНУ НИИ сельского хозяйства 
Центрально-Черноземной полосы 
имени В.В.Докучаева 
Алёхин В.Т., директор института 
ФГБНУ ВНИИ институт защиты 
растений" 
Апасов И.В., директор института  
ФГБНУ "ВНИИ сахарной свёклы и 
сахара имени А.Л. Мазлумова" 
Труфанов Д.В., директор  
ООО "Геология технологии и 
оборудование" 
Ковалев Ф.М., директор  
ООО  "Воронежская экологическая 
компания" 
Евстратов А.И., председатель 
совета директоров ООО «Нижне-
кисляйские свеклосемена». 
 
 
 
 
 

https://zachestnyibiznes.ru/fl/312701319435
http://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%A1%20%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%D0%AE%20%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%A1%20%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%D0%AE%20%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


контрактное производство» 
Акулинин А.В., директор 
направления ООО «Сибирские 
органические продукты» 
Тема «Опыт объединения 
фермеров в кооперацию для 
организации экспортной партии» 
Гараев И.А., директор института 
органического сельского 
хозяйства 
Тема «Повышение прозрачности 
производства продукции за счет 
автоматизации и контроля 
качества» 

13:00 – 
13:30 

Обед 
Смотр – конкурс с дегустацией продукции муниципальных районов 

13:30-
15:30  13:30-14:30 

 
Круглый стол «Развитие 
органического производства в 
Воронежской области» 
 
Модератор: Коваль Елена, 
руководитель направления «Органик» 
компании Экобюро Greens 

 

 Круглый стол  «Управление 
эффективностью бизнес-
процессов на предприятиях АПК»  
Организатор: Ассоциация «Русский 
регистр» 
Модератор: Яндульская Дарья, 
ассоциация «Русский регистр» 
Христенко Евгений, директор 
компании «АйТек» (Воронеж) 
Тема: «ИТ и автоматизация  —
 необходимое условие развития 
бизнеса АПК» 
Яндульская Дарья Александровна, 
директор компании 
«БКК» (Воронеж)  
Тема: «Виды потерь в бизнес-
процессах предприятий АПК. Опыт 
оптимизации затрат» 
Чолокян Аркадий Гариевич, 
генеральный директор компании 
«Мультимодальные комплексы» 
(Сочи) 
Тема: «Опыт увеличения 
грузооборота предприятия по 
производству минеральных 
удобрений на 70% » 
Дубовик Филипп, старший юрист, 
практика интеллектуальной 
собственности KPMG 
Тема: «Оптимизация управления 



нематериальными активами и  
интеллектуальной собственностью: 
налоговый и коммерческий 
аспекты» 
Корнева Наталья, АС «Русский 
Регистр»  
Тема: «Законодательные 
требования системы менеджмента 
безопасности пищевой продукции 
(СМБПП). Сертификация СМБПП» 
 
Участники: руководители предприятий АПК, 
директора по развитию, руководители 
отделов качества, руководители ИТ отделов, 
предприниматели 

  14:30-16:00 
 
Практический семинар от Немецкого 
органа по сертификации CERES 
«Особенности проведения 
сертификации по европейскому 
стандарту и требования к оператору» 

  

16:00 Закрытие форума, награждение участников выставки 
 


	Гончаров Ю.Ф., президент ТПП ВО. Предполагаемая тема выступления «О системе сертификации «Петровский стандарт»

