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IV агропромышленный форум «Эффективное сельское хозяйство» 

в сроки специализированной выставки «АгроУрал-2016» 

30 марта - 1 апреля 2016 г. 

г. Пермь, Выставочный центр «Пермская ярмарка», павильон №3 

30 марта (среда) 

10:00-11:45 

конференц-зал 1, 

павильон 1, 2 этаж 

Расширенное совместное заседание общественного совета при Министерстве 

сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, Агросоюза и отраслевых 

аграрных союзов Пермского края. 

12:00 

центр павильона 3 

Официальное открытие выставки «Агротехнологии-2016» и IV межрегионального 

форума «Эффективное сельское хозяйство». 

Обход выставочной экспозиции официальной делегацией. 

13:00-14:30 

конгресс-холл, 

павильон 3 

Пленарное заседание  

Использования финансовых инструментов в агропромышленном комплексе 

Ведущий: Огородов Иван Петрович, министр сельского хозяйства и продовольствия 

Пермского края. 

Вопросы: 

 Кредитование сельхозтоваропроизводителей. 

 Поручительство при кредитовании в банках для предприятий АПК. 

Доклады: 

 Программы ПАО «Сбербанк» по кредитованию предприятий АПК. 

Коноплева Светлана Владимировна, менеджер направления управления 

продаж малому бизнесу Пермского ГОСБ Западно-Уральского банка 

ПАО «Сбербанк». 

 Макарихин Сергей Акимович, директор Пермского регионального филиала 

АО «Российский сельскохозяйственный банк». 

 Представитель Приволжского филиала АО «Банк Интеза». 

 Уржумова Наталья Анатольевна, заместитель руководителя отдела 

финансово-кредитного сопровождения АО «Пермский гарантийный фонд».  

Вопросы: 

 Сельскохозяйственные кредитные кооперативы. 

 Лизинг как современный механизм технического перевооружения 

предприятий сельского хозяйства. 

Доклады: 

 Федеральный лизинг: приоритетный инструмент обновления основных 

фондов сельхозпроизводства. 

Петрунин Максим Николаевич, начальник отдела сопровождения лизинговых 

проектов Департамента лизинга сельскохозяйственной техники 

ОА «Росагролизинг». 

 Программы АО «Сберлизинг» для предприятий АПК. 

Мерзлов Игорь Юрьевич, директор Западно-Уральского регионального 

филиала АО «Сберлизинг». 

Вопросы: 

 Страхование рисков в отрасли АПК.  

Доклады: 

 Биждов Корней Даткович, президент Союза «Единое объединение 

страховщиков агропромышленного комплекса - Национальный союз 

агростраховщиков». 

 Баландин Василий Николаевич, директор Пермского филиала ОАО «САК 

«Энергогарант» - «Пермьэнергогарант».  
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Эксперты: 

 Плотникова Ольга Ивановна, начальник управления продаж малому бизнесу 

Пермского ГОСБ Западно-Уральского банка ПАО «Сбербанк». 

 Кресова Светлана Муртазовна, начальник отдела продаж малому бизнесу 

Пермского ГОСБ Западно-Уральского банка ПАО «Сбербанк». 

 Кузнецов Алексей Сергеевич, руководитель направления по работе с гос. 

органами Западно-Уральского банка ПАО «Сбербанк». 

 Жаренников Алексей Владимирович, начальник управления продаж 

крупному и среднему бизнесу Пермского ГОСБ Западно-Уральского банка 

ПАО «Сбербанк». 

 Казаченко Алексей Владимирович, руководитель дирекции по Пермскому 

краю Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде. 

 Катушенко Анастасия Робертовна, исполнительный директор АО «Пермский 

гарантийный фонд». 

 Четкова Ольга Владимировна, специалист отдела финансово-кредитного 

сопровождения АО «Пермский гарантийный фонд». 

15:00-17:00 

конгресс-холл, 

павильон 3 

Семинар по животноводству и кормопроизводству 

Ведущий: Перевойко Жанна Александровна, заместитель министра сельского 

хозяйства и продовольствия Пермского края. 

Доклады: 

 Диагностика и контроль качества продуктов животноводства. 

Капустин Николай Павлович, директор НП «Союз молочников Пермского 

края. 

 Электронная ветеринарная сертификация продуктов животноводства 

(МЕРКУРИЙ). 

Огородников Андрей Вячеславович, заместитель руководителя Управления 

Россельхознадзора по Пермскому краю. 

 Сравнительная эффективность производства различных видов кормов. 

Волошин Владимир Алексеевич, главный научный сотрудник отдела 

кормопроизводства ФГБНУ Пермский НИИСХ, д.с.-х.н. 

 Существующие риски при выборе испытательной лаборатории для 

проведения исследований продукции животноводства и растениеводства.  

Мокрушин Владимир Викторович, директор ГБУ «Пермский ветеринарный 

диагностический центр». 

 Стоимость обменной энергии в распространенных грубых кормах. 

Гуляев Вячеслав Михайлович, эксперт по агротехнологиям ООО « Навигатор - 

Новое машиностроение», к.с.-х.н.  

 Передовые методы проектирования и строительства объектов АПК. 

Репин Александр Анатольевич, директор проектной 

организации ООО «Технология». 

Кравченко Сергей Николаевич, директор по строительству строительной 

организации ООО «Сельстрой». 

 Ситуация в Пермском крае по паразитарным болезням человека 

передающимся через рыбу.  

Сивкова Татьяна Николаевна, профессор ПГСХА, д.б.н. 

 Диагностика и контроль качества молока в потоке. 

Лошкарев Николай Александрович, региональный представитель 

ООО «ИжАгроТехСтрой» в Пермском крае. 

 Эффективные технологии строительства быстровозводимых сооружений 
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сельхозначначения. 

Шипунов Андрей Анатольевич, директор ООО «ТЕРМОПРОФИЛЬ». 

 Использование кормозаготовительной техники Клевер. 

Пащенко Виктор Васильевич, руководитель обособленного подразделения 

ООО фирма «Интерпартнер» в Пермском крае. 

15:00-17:00 

конференц-зал, 

павильон 3 

 

Семинар по земледелию и растениеводству 

Ведущий: Мальцева Елена Васильевна, консультант отдела развития отраслей АПК 

министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. 

Доклады: 

 Подготовка семян к посеву с точки зрения фитосанитарной защиты. 

Медведева Ирина Николаевна, профессор кафедры общего земледелия и 

защиты растений ПГСХА, к.с.-х.н. 

Широков Александр Иванович, руководитель ФГБУ «Россельхозцентр». 

 Руководители организаций оказывающих услуги по подработке семян Галкин 

Александр Дмитриевич, Артемов Алексей Владимирович, Юшков Владимир 

Юрьевич, Ерушина Ольга Аркадьевна. 

 Особенности проведения весенних полевых работ в 2016 году. 

Косолапова Антонина Ильинична, заведующая отделом земледелия и 

агрохимии ФГБНУ Пермский НИИСХ, д.с.-х.н. 

 Особенности технологии обработки почвы под ранние яровые культуры в 

условиях 2016 года. 

Каменских Наталья Юрьевна, доцент кафедры общего земледелия и защиты 

растений ПГСХА, к.с.-х.н. 

 Повышение почвенного плодородия дерново-подзолистых почв при выводе 

под залеж. 

Субботина Мария Георгиевна, ведущий научный сотрудник лаборатории 

освоения агрозоотехнологий ПГСХА, к.с.-х.н. 

 Применение удобрений в условиях 2016 года. 

Михайлова Людмила Аркадьевна, профессор кафедры агрохимии ПГСХА, 

д.с.-х.н. 

 Ризобакт и микобакт-биотехнология возделывания культур и управления 

растительными остатками. 

Попов Александр Анатольевич, коммерческий директор ООО «Петербургские 

биотехнологии». 

 Руководители организаций поставщиков минеральных удобрений на 

территории края Крюков Степан Епифанович, Кинев Сергей Леонидович. 

 Изменения в зерноуборочных комбайнах Ростсельмаш 15/16 схг. 

Филиппова Анна Николаевна, региональный директор 

ОOО КЗ «Ростсельмаш». 

31 марта (четверг) 

10:00-11:30 

конгресс-холл, 

павильон 3 

Круглый стол «Клуб инвесторов» 

Ведущий: Огородов Иван Петрович, министр сельского хозяйства и продовольствия 

Пермского края. 

Вопросы: 

 Приоритетные отрасли АПК в Пермском крае. 

 Опыт реализации инвестиционных проектов. 

 Участие инвесторов отрасли, обмен опытом развития действующего 

производства в сельском хозяйстве и организации новых производств в 

отрасли. 
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10:00-11:30 

конференц-зал, 

павильон 3 

Семинар компании «Ростсельмаш» 

12:00-14:00 

конгресс-холл, 

павильон 3 

Круглый стол  

Развитие малых форм хозяйствования на селе в Пермском крае 

Ведущий: Огородов Иван Петрович, министр сельского хозяйства и продовольствия 

Пермского края. 

Доклады: 

 Перспективы развития малых форм хозяйствования в Пермском крае. 

Огородов Иван Петрович, министр сельского хозяйства и продовольствия 

Пермского края. 

 Вопросы кредитования малых форм хозяйствования. 

Кузнецова Любовь Вениаминовна, генеральный директор 

АО «Микрофинансовая организация Пермский центр развития 

предпринимательства». 

Евсина Татьяна Владимировна, заместитель директора малого и 

микробизнеса Пермского филиала РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК». 

Катушенко Анастасия Робертовна, исполнительный директор АО «Пермский 

гарантийный фонд». 

 ОА «Росагролилизинг» как инструмент государственной поддержки 

обновления парка сельскохозяйственной техники. 

Петрунин Максим Николаевич, начальник отдела сопровождения лизинговых 

проектов Департамента лизинга сельскохозяйственной техники 

ОА «Росагролизинг». 

 Организация сбыта фермерской продукции в Пермском крае. 

Каменских Наталья Алексеевна, начальник отдела инвестиций и развития 

агропродовольственного рынка Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Пермского края. 

Елохин Григорий Александрович, председатель сельскохозяйственного 

потребительского перерабатывающе-сбытового кооператива «Первый 

Фермерский». 

Давыдов Владимир Андреевич, инициатор проекта «Фермерская еда». 

Романова Ирина Анатольевна, генеральный директор ресторана «Green 

Club». 

Кашкин Никита Александрович, генеральный директор ООО «Русский лес». 

 Подтверждения соответствия. 

Боршова Ирина Станиславовна, ООО «Центр сертификации и качества 

«ПЕРМЬ-СТАНДАРТ-ТЕСТ». 

 Технология мелкотоварного производства как вариант сбыта 

сельскохозяйственной продукции. 

Рожков Дмитрий Владимирович, глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства Бардымского района. 

Толстова Галина Викторовна, директор ООО «Агрофирма Усадьба». 

 Строительство производственных объектов на селе. 

Репин Александр Анатольевич, директор проектной 

организации ООО «Технология». 

Кравченко Сергей Николаевич, директор по строительству строительной 

организации ООО «Сельстрой». 

12:00-13:30 Информационный семинар 



   

5 

конференц-зал, 

павильон 3 

 

Эффективное землепользование в сельском хозяйстве Пермского края: опыт 

органов местного самоуправления  

Ведущий: Кулакова Анастасия Сергеевна, начальник управления ресурсного 

обеспечения АПК и развития агропродовольственного рынка Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. 

Вопросы: 

 Механизмы предоставления земель действующим 

сельхозтоваропроизводителям. 

 Примеры эффективной работы муниципалитетов и сельхозпредприятий с 

землями. 

 Обсуждение успешного опыта работы с земельным ресурсом. 

Выступающие: 

 Гузаиров Халиль Мирзиянович, руководитель Управления Россельхознадзора 

по Пермскому краю. 

 представители органов местного самоуправления. 

Участники:  

 представители Россельхознадзора, Росреестра, специалистов УСХ по работе 

с землями, представителей сельхозорганизаций. 

14:00-15:00 

конференц-зал, 

павильон 3 

Семинар  

Современный зернокомплекс: технологии и оборудование. 

Новинка! Оборудование для получения бесплатной кормовой добавки. 

Докладчик: Галкин Александр Дмитриевич, профессор, д.т.н.  

Организатор: ООО «Техноград» 

14:00-17:00 

павильон 3 

Биржа деловых контактов 

Индивидуальные переговоры участников выставки с представителями ведущих 

сельхозпредприятий Пермского края (по графику) 

14:30-15:30 

конгресс-холл, 

павильон 3 

Семинар 

Повышение воспроизводственных функций маточного поголовья крупного рогатого 

скота 

Организатор: ОАО «Уралплемцентр» 

1 апреля (пятница) 

11:00-14:00 

конгресс-холл, 

павильон 3 

Молодежный агропромышленный форум 

 Приветственное слово министра сельского хозяйства и продовольствия 

Пермского края Огородова Ивана Петровича. 

 Развитие сельских территорий. Привлечение квалифицированных кадров. 

Солодянкина Елена Викторовна, заместитель генерального директора по 

персоналу ООО «Агрофирма «Труд». 

Тунева Ольга Валерьевна, заместитель директора ООО Агрофирма «Победа». 

 Приветственное слово Исполнительного директора центрального аппарата 

Российского союза сельской молодежи Пекуровского Дмитрия 

Александровича. 

Доклад: Работа Российского союза сельской молодежи  

Содокладчик: Блюмин Алексей Александрович, руководитель регионального 

отделения Российского союза сельской молодежи. 

 

Круглый стол 

Задай вопрос специалисту 

Открытое общение учащейся молодежи, руководителей и специалистов АПК, 

руководителей и преподавателей учебных заведений, представителей 
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некоммерческих молодежных организаций. 

Ведущий: Огородов Иван Петрович, министр сельского хозяйства и продовольствия 

Пермского края. 

 О потенциальных возможностях Фонда Бортника. 

Полетаев Георгий Михайлович, генеральный директор ассоциации научных и 

инновационных учреждений и предприятий Пермского края. 

 

Координатор форума: Кошкарова Елизавета  

+7 (342) 264-64-38, kev@expoperm.ru 

kev@expoperm.ru

