
 
ПРОЕКТ  

ПРОГРАММА*  

17 февраля 2021 года 

09.00 – 10.00 
 

Регистрация участников конференции. 
Приветственный кофе-брейк. 
Посещение фокус-выставки. 
Отель, I этаж 

9.00- 18:00 Работа фокус-выставки: 
- Животноводство и птицеводство 
- Ветеринария 
- Растениеводство и агрохимия  
- Мелиорация 
- Цифровизация 
- Агрострахование 
- Аграрная наука. 
Отель, I этаж 

 
10:00-11:30 

Общий зал: 
Пленарное заседание «Развитие АПК Челябинской области в условиях постпандемической 
экономики: неизбежная трансформация отрасли». 
 

Программный партнер - ФГБУ «Центр Агроаналитики» Министерства сельского хозяйства РФ. 
 

- Приветственное слово участников Президиума, 
- Как пережили 2020 год участники агропромышленного бизнеса? 
- Прогнозы развития АПК в условиях постпандемической экономики: базовый, негативный и позитивный 
сценарии развития, руководитель ФГБУ «Центр Агроаналитики» Министерства сельского хозяйства РФ 
ДМИТРИЙ АВЕЛЬЦОВ (г.Москва), 
- Государственная поддержка отрасли в 2021 году, 
- Законодательные инициативы в АПК, 
- Ограничения, введённые из-за пандемии, как дополнительный триггер для процесса импортозамещения, 
- Показатели экспорта в 2020 году и прогнозы на 2021 год: представители предприятий-экспортеров. 
- Запуск информационной система цифровых сервисов АПК как модуль национальной платформы,   
- Цифровизация как главный тренд в развитии АПК на ближайшие годы, 
- Экологические аспекты в АПК, 
- Взаимодействие бизнеса и науки в вопросах подготовки высококвалифицированных кадров для АПК, 
- Обсуждение. 
Отель, общий зал, I этаж 

11:30-12:00 Перерыв на кофе-брейк. 
Посещение фокус-выставки. 
Отель, I этаж 

12:00-14:00 Общий зал: 
Форум муниципальных образований «Гармоничное развитие и экономическая устойчивость 
сельских территорий».  
- Приветственное слово участников президиума, 
- Финансирование государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2021 году 
с учетом корректировки целевых значений программы, Министерство сельского хозяйства Челябинской 
области, 
- Законодательные аспекты проектного подхода к реализации Программы комплексного развития сельских 
территорий, представитель Законодательного Собрания Челябинской области, 
- Реализация ведомственного проекта «Содействие занятости сельского населения» на территории 
Челябинской области в 2021 году, Министерство сельского хозяйства Челябинской области, 
- Меры поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, заместитель директора Челябинского РФ 
АО «Россельхозбанк» НАТАЛЬЯ ЛАПИНА (г.Челябинск), 



- Реализация ведомственных проектов «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и 
повышение уровня благоустройства домовладений» и «Благоустройство сельских территорий» на 
территории Челябинской области в 2021 году, Министерство строительства и инфраструктуры 
Челябинской области, 
- Льготная ипотека, как инструмент реализации государственной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий», заместитель директора Челябинского РФ АО «Россельхозбанк» ДМИТРИЙ 
КОРЖ (г.Челябинск), 
- Реализация ведомственного проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» 
на территории Челябинской области в 2021 году, Министерство дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области, 
- Реализация ведомственного проекта «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» 
на территории Челябинской области в 2021 году, Министерство строительства и инфраструктуры 
Челябинской области, 
- Актуальность вопроса развития сельского туризма (агротуризма) как инструмента решения ряда 
социальных проблем: повышение качества жизни на селе, создание новых рабочих мест, повышение 
привлекательности сельской жизни для молодежи, Министерство экономического развития Челябинской 
области, 
- Потребность сел в цифровизации в рамках обеспечения достойной жизни на селе, доступности медицины 
и образования в условиях вводимых ограничений и в контексте постпандемической экономики, 
Министерство информационных технологий и связи Челябинской области, 
- Обеспечение доступности и качества первичной медицинской помощи на селе как результат 
модернизации региональной программы здравоохранения в рамках создания условия развития села, 
Министерство здравоохранения Челябинской области, 
- Реализация программы «Земский учитель» в Челябинской области, Министерство образования и науки 
Челябинской области, 
- Отбор проектов на 2021 год в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских 
территорий», Министерство сельского хозяйства Челябинской области, 
- Успешные примеры создания сельскохозяйственных коопераций, представители Агаповского, 
Кизильского и Чебаркульского муниципальных районов Челябинской области. 
Отель, общий зал, I этаж 

12:00-14:00 Малый зал 
Стратегическая сессия Торговой сети «Магнит» 
Что мы хотим видеть от товаропроизводителей через 3 года: вектор «на опережение». 
Ключевой спикер - Директор по операционно-форматному управлению категорийного менеджмента 
розничной сети «Магнит» МИХАИЛ ГАВРИЛОВ (г.Краснодар).  
Повестка – в стадии согласования. 

14:00-15:00 Бизнес-ланч 
Ресторан  I этаж 
Посещение фокус-выставки. 
Деловое общение. 

 
15:00 – 18:00 

 
15:00 – 16:00 

 
 

16:00-18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зал №1 
Кейс-сессия «Животноводство» 
Модератор – представитель Министерства сельского хозяйства Челябинской области (г.Челябинск) 
Экспресс-семинар: 
- Современные аспекты кормления молочного скота, заведующий кафедрой кормления животных ФГБОУ 
ВО «РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева» НИКОЛАЙ БУРЯКОВ (г.Москва). 
Общий блок: 
- «Состояние российского рынка готовых кормов, кормовых концентратов, премиксов и кормовых добавок 
в условиях непростой эпидемиологической обстановки, закрытия границ и меняющейся экономики», 
менеджер по развитию, ведущий аналитик консалтинговой группы «Текарт» ЕВГЕНИЯ ПАРМУХИНА 
(г.Москва), 
- «Современные стандарты выращивания молодняка Голштинской породы», Руководитель первой в 
России онлайн Агрошколы, профессиональный тренер, коуч, консультант МАРИНА ИСУПОВА 
(Московская область), 
- «3 дыры в бюджете каждого предприятия», независимый финансовый консультант для 
сельхозпредприятий, эксперт ОЛЬГА ПЕТУХОВА (г.Владимир),  
- «Выращивание козлёнка от 0 до дойной козы», ведущий эксперт в области козо- и овцеводства, 
независимый консультант, ветеринарный врач АЛЕКСАНДР КОЖЕДУБ (г.Москва), 
- Тема уточняется, руководитель ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН, доктор 
технических наук ОКСАНА КУЗНЕЦОВА (г.Москва), 
- «3 рычага управления рентабельностью производства молока», независимый финансовый консультант 
для сельхозпредприятий, эксперт ОЛЬГА ПЕТУХОВА (г.Владимир), 
- «Инновационные разработки для приготовления сыпучих кормовых смесей и комбикормов в 
сельскохозяйственных предприятиях», кандидат технических наук, доцент кафедры «Эксплуатация 
машинно-тракторного парка, и технология и механизация животноводства» ФГБОУ ВО «ЮУрГАУ» 
ВЛАДИСЛАВ НИКОЛАЕВ (г.Челябинск). 

 
15:00-18:00 

 

Зал №2 
Кейс-сессия «Птицеводство» 
2020 год для птицеводства оказался исключительно сложным: нехватка кормовой базы и, как следствие, 
подорожание комбикормов; зависимость от импортного материала; наложение карантинных мер и 
ограничение экспорта в связи с динамично распространяющимся гриппом птиц,- все это наложило свой 



отпечаток на отрасль.  
В рамках мероприятия участники обсудят итоги 2020го года и постараются выстроить прогнозы 
развития отрасли в 2021 году. 
Эксперты: 
- Заместитель директора по НИР и качеству ФГБУ «Федеральный Центр охраны здоровья животных» 
(ВНИИЗЖ), доктор ветеринарных наук АРТЁМ МЕТЛИН (г.Владимир),  
- Старший научный сотрудник лаборатории болезней птиц Института экспериментальной ветеринарии 
Сибири и Дальнего Востока Сибирский федеральный центр агробиотехнологий РАН (СФНЦА РАН) 
СЕРГЕЙ ЛЕОНОВ (п.Краснообск, Новосибирская область), 
- Представители ФГБУ «Федеральный Центр охраны здоровья животных» (ВНИИЗЖ), 
- Представители и резиденты направления «АгроБиоТех» Кластера биомедицинских технологий Фонда 
«Сколково» (г.Москва), 
- Заведующая отделом вирусологии и молекулярных исследований Челябинского филиала ФГБУ 
«Центральная научно-методическая лаборатория» ЕКАТЕРИНА ФАХРЕТДИНОВА (г.Челябинск), 
- Представители Управления Россельхознадзора по Челябинской области, 
- Представители предприятий. 
Вопросы: 
- Актуальные вопросы развития птицеводческой отрасли: как предприятия пережили 2020 год. 
- Решение вопроса дефицита кормовой базы в условиях 20го года, насколько эффективна мера 
квотирования экспорта зерна? 
- На какие меры поддержки могут рассчитывать птицеводческие предприятия в 2021 году? 
- Птичий грипп: динамика распространения заболевания по России, прогнозы на 2021 год. Как избежать 
наложения карантина и запрета на экспорт. 
- Птичий грипп. Опыт профилактики и решения, Старший научный сотрудник лаборатории болезней птиц 
Института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока Сибирский федеральный центр 
агробиотехнологий РАН (СФНЦА РАН) СЕРГЕЙ ЛЕОНОВ (п.Краснообск, Новосибирская область), 
- Защита здоровья птичьего поголовья в период пандемии, Заведующая отделом вирусологии и 
молекулярных исследований Челябинского филиала ФГБУ «Центральная научно-методическая 
лаборатория» ЕКАТЕРИНА ФАХРЕТДИНОВА (г.Челябинск), 
 - Новейшие биомедицинские разработки для птицеводческой отрасли. 
- Анализ биохимических показателей крови цыплят при применении антистрессовой кормовой добавки в 
процессе убоя, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры морфологии, физиологии и фармакологии 
ФГБОУ ВО «ЮУрГАУ» ЕЛЕНА НОГОВИЦИНА (г.Челябинск),  
- Оценка влияния антистрессовой фармакологической добавки на квалиметрические показатели мяса 
цыплят-бройлеров, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры инфекционных болезней и ветеринарно-
санитарной экспертизы ФГБОУ ВО «ЮУрГАУ» ЭРНЕСТ САЙФУЛЬМУЛЮКОВ (г.Челябинск). 
Программа – в стадии наполнения. 

18:00 
 

Завершение работы первого дня конференции. 
Отель, общий зал, I этаж 

18 февраля 2021 года 

09.00 – 10.00 
 

Регистрация участников конференции. 
Приветственный кофе-брейк. 
Посещение фокус-выставки. 
Отель, I этаж 

9.00- 17:00 Работа фокус-выставки: 
- Животноводство и птицеводство 
- Ветеринария 
- Растениеводство и агрохимия  
- Мелиорация 
- Цифровизация 
- Агрострахование 
- Аграрная наука. 
Отель, I этаж 

 
10:00-13:00 

С перерывами 
 

Зал №1 
Кейс-сессия «Растениеводство» 
 

Модератор – Президент НП «Национальное Движение Сберегающего Земледелия» ЛЮДМИЛА 
ОРЛОВА (г.Самара). 
- «Регулирование в области семеноводства: необходимость или административные барьеры?», 
Генеральный директор Национального Союза селекционеров и семеноводов АНАТОЛИЙ МИХИЛЕВ 
(г.Москва), ВРИО директора ФГБНУ «Челябинский НИИ сельского хозяйства», руководитель 
представительства Национального Союза селекционеров и семеноводов в Челябинской области ЮРИЙ 
ПРЯДУН (г.Челябинск), 
- «Бактериальные препараты для оптимизации питания и повышения устойчивости зерновых культур», 
научный сотрудник ФГБНУ ВНИИСХМ, руководитель отдела развития ГК «Бисолби» АЛЕКСАНДР 
ЗАПЛАТКИН (г.Санкт-Петербург), 
«Перспективные сорта сельскохозяйственных культур для Южного Урала», доктор агрономии, 
консультант компании «ЭкоНива» Вилли Древс/Drews Willi (г.Воронеж), 
- «Агроэкологический анализ и методы повышения плодородия почв в Челябинской области», доктор 
сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Тракторы, сельскохозяйственные машины и земледелие» 
ФГБОУ ВО «ЮУрГАУ» ВЛАДИМИР ЗЫБАЛОВ (г.Челябинск),  



- Тема уточняется, Коммерческий директор компании «Щёлково Агрохим», Кандидат химических наук 
ЭЛЬМИРА ИРАИДОВА (г. Москва), 
- «Учёт лимитирующих факторов – ключевое условие эффективности зернового гектара», 
Заведующий кафедрой почвоведения им. профессора В.И. Тюльпанова ФГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный аграрный университет», профессор, доктор 
сельскохозяйственных наук ВАЛЕРИЙ ЦХОВРЕБОВ (г.Ставрополь), 
- «Применение листовых подкормок и микроудобрений в условиях засухи 2020», агроном-консультант 
НПП «Сибирские Гуматы» ВЛАДИМИР ЦЫБУЛЬКО (г.Томск), 
- «Ультраранние гибриды кукурузы, адаптированные в условиях Уральского региона», профессор, доктор 
сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник Инновационного научно-исследовательского 
центра ФГБОУ ВО «ЮУрГАУ», АЛЕКСЕЙ ПАНФИЛОВ (г.Челябинск), руководитель Уральского 
НИИСХ – филиала ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно- исследовательский центр УрО 
РАН», доктор сельскохозяйственных наук НИКИТА ЗЕЗИН (г.Екатеринбург), 
- «Люцерна как основа для производства высокоэнергопротеиновых кормов для молочного 
животноводства», Ведущий научный сотрудник отдела селекции и семеноводства многолетних трав 
Уральского НИИСХ – филиала ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский 
центр УрО РАН», кандидат сельскохозяйственных наук МАКСИМ ТОРМОЗИН (г.Екатеринбург), 
- Тема уточняется, представители и резиденты направления «АгроБиоТех» Кластера биомедицинских 
технологий Фонда «Сколково» (г.Москва), 
- «Инновационные способы и средства сушки семян сельскохозяйственных культур», доктор технических 
наук, доцент, заведующий кафедрой «Энергообеспечение и автоматизация технологических процессов» 
ФГБОУ ВО «ЮУрГАУ» ВИТАЛИЙ ПОПОВ (г.Челябинск),  
- «Актуальные вопросы мелиорации: практический аспект», председатель комиссии по АПК, сельским 
территориям и природопользованию Общественной палаты Ленинградской области ВЕРОНИКА 
ТАРБАЕВА  (г.Санкт-Петербург), 
- Результаты внедрения цифровизации земель сельскохозяйственного назначения Челябинской области 
в 2018-2020гг. как основа адаптивно-ландшафтного землеустройства (инвентаризация, 
мониторинг, кадастр), директор Научно-образовательного центра «Геоинформационные системы» 
ЮУрГУ, доцент кафедры «Информационно-аналитическое обеспечение социальных и экономических 
систем», доктор технических наук ВАЛЕНТИНА МАКСИМОВА (г.Челябинск), 
- Микробиологическая деградация полевых агроценозов и контроль болезней сельскохозяйственных 
культур, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
фитопатологии», кандидата сельскохозяйственных наук НИКОЛАЙ БУДЫНКОВ (г. Москва), 
- Качество семян как основа урожая, ВРИО Руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Челябинской области  КСЕНИЯ ВАНИНА (г.Челябинск), 
- Тема уточняется, представители Управления Россельхознадзора по Челябинской области, 
- Система земледелия прямого посева в Республике Крым, заведующий лаборатории земледелия ФГБУН 
«НИИСХ Крыма», старший научный сотрудник, кандидат сельскохозяйственных наук ЕВГЕНИЙ 
ТУРИН (Республика Крым). 

 
10:00-13:00 

С перерывами 

Зал №2 
Кейс-сессия «Ветеринария» 
Ветеринарная и биологическая безопасность.  
 

Модератор - Директор Челябинского филиала ФГБУ «Центральная научно-методическая 
лаборатория» СЕРГЕЙ МИНЯЙЛО (г.Челябинск), 
 

- Тема уточняется, Президент Ассоциации «Ветбиопром» ЮРИЙ БАРСУКОВ (г.Москва), 
- Работа ветеринарных лабораторий в условиях пандемии, Директор Челябинского филиала ФГБУ 
«Центральная научно-методическая лаборатория» СЕРГЕЙ МИНЯЙЛО (г.Челябинск), 
- Тема уточняется, представители и резиденты направления «АгроБиоТех» Кластера биомедицинских 
технологий Фонда «Сколково» (г.Москва), 
- Опыт Пензенской области по производству и поставкам биопрепаратов и диагностикумов за счет 
федерального бюджета для обеспечения стабильности эпизоотической ситуации в регионе, Руководитель 
Управления ветеринарии Пензенской области МИХАИЛ МАКСИМОВ (г.Пенза), 
- «Организация мониторинга здоровья скота через внедрение чек-листов», Руководитель первой в России 
онлайн Агрошколы, профессиональный тренер, коуч, консультант  МАРИНА ИСУПОВА (Московская 
область), 
- Опыт оздоровления сельхозпредприятий от лейкоза КРС, кандидат биологических наук, доцент, старший 
научный сотрудник Лаборатории лейкоза Института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего 
Востока Сибирский федеральный центр агробиотехнологий РАН (СФНЦА РАН) НАТАЛЬЯ ОСИПОВА 
(Новосибирская область),  
- Лейкоз КРС – проблема ветеринарно-биологическая или экономическая?, кандидат ветеринарных наук, 
старший научный сотрудник, заведующий Лаборатории лейкоза Института экспериментальной 
ветеринарии Сибири и Дальнего Востока Сибирский федеральный центр агробиотехнологий РАН 
(СФНЦА РАН) ТАТЬЯНА АГАРКОВА (Новосибирская область), 
Сравнительный анализ применения ИФА и РИД при диагностике лейкоза КРС, кандидат ветеринарных 
наук, старший научный сотрудник Лаборатории лейкоза Института экспериментальной ветеринарии 
Сибири и Дальнего Востока Сибирский федеральный центр агробиотехнологий РАН (СФНЦА РАН) 
НИКОЛАЙ ДВОЕГЛАЗОВ (Новосибирская область),  
- Моделирование алгоритма ветеринарного обслуживания промышленного птицеводства в условиях 
цифровизации, кандидат ветеринарных наук, доцент, заведующий кафедры инфекционных болезней и 
ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО «ЮУрГАУ» НИНА ЖУРАВЕЛЬ (г.Челябинск), 



- Тема уточняется, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, исполняющий обязанности старшего 
научного сотрудника ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН МАКСИМ РЕБЕЗОВ 
(г.Москва), 
- Значение исследований сыворотки крови в профилактике не инфекционных болезней крупного рогатого 
скота, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник лаборатории болезней 
молодняка Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока Сибирский 
федеральный центр агробиотехнологий РАН (СФНЦА РАН) МАРИНА ЛЕОНОВА (п.Краснообск, 
Новосибирская область), 
- Особенности диспансеризации крупного рогатого скота в условиях Челябинской области, кандидат 
ветеринарных наук, доцент кафедры незаразных болезней ФГБОУ ВО «ЮУрГАУ» ТАТЬЯНА 
САМСОНОВА (г.Челябинск), 
- Профилактика, своевременная диагностика и современные подходы в лечении бешенства в 
продуктивном животноводстве, спикер уточняется, 
- Тема уточняется, представители Управления Россельхознадзора по Челябинской области. 

13:00-14:00 Бизнес-ланч 
Ресторан  I этаж 
Посещение фокус-выставки. 
Деловое общение. 

 
14:00-16-00 

 
 
 
 
 
 
 

Общий зал: 
Круглый стол «Агрострахование как инструмент управления рисками в АПК». 
- Приветственное слово, представитель Министерства сельского хозяйства Челябинской области, 
- Приветственное слово, представитель Банка России, 
- Приветственное слово, представитель НСА, 
- Агрострахование с господдержкой: изменения в системе и практика реализации в 2020 году, 
представитель НСА. 
- Практические аспекты страхования сельскохозяйственных рисков с господдержкой с учётом изменений 
законодательства, представитель НСА. 
- Обсуждения вопросов: 

• Механизмы получения страховых выплат в случае гибели урожая при неблагоприятных погодных 
условиях  

• Страхование птицеводческих предприятий. Механизмы получения страховых выплат в случае 
гибели птицы при вспышке низко патогенного птичьего гриппа, 

• Страхование животноводческих предприятия. Разбор спорных случаев. 
Участники и эксперты: 
- Представители Министерства сельского хозяйства Челябинской области, 
- Представители Банка России, 
- Представители НСА, 
- Представители метеослужбы, 
- Страховые организации, 
- Руководители предприятий. 
Отель, общий зал, I этаж 

16:00-17:00 
 

Неформальное общение, 
Посещение фокус-выставки. 

17:00 
 

Завершение работы конференции. 
Закрытие фокус-выставки. 

 


	- Финансирование государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2021 году с учетом корректировки целевых значений программы, Министерство сельского хозяйства Челябинской области,
	- Законодательные аспекты проектного подхода к реализации Программы комплексного развития сельских территорий, представитель Законодательного Собрания Челябинской области,

