Аграрный форум России: как обеспечить
устойчивый рост отрасли
21.06.2017
09:00 - 10:00

Регистрация участников, утренний кофе

10:00 - 12:00

Сессия 1. Экспортный потенциал российского
агробизнеса
Модератор
Анфиса Воронина, редакционный директор коммерческих
проектов, газета «Ведомости»
Темы для обсуждения
Экспорт как основное направление развития российского
агробизнеса: результаты
на сегодняшний день и потенциал возможного роста.
Взаимодействие или помощь: эффективный диалог между
бизнесом и властью. Каковы взаимные ожидания?
Новые рынки сбыта. Как будет меняться география экспорта?
Смогут ли российские сельхозпроизводители встать на
«новый шелковый путь»?
Смена стратегии: возможен ли переход от самообеспечения к
рациональному балансу импорта и экспорта?
Участники дискуссии

12:00 - 12:30

Анфиса Воронина

Полина Гуща

Сергей Левин

Модератор сессии

Coface

Министерство
сельского хозяйства
Российской
Федерации

Михаил Мамонов

Вадим Мошкович

Али Узденов

«Российский
экспортный центр»

Группа «Русагро»

Председатель совета
директоров,
агрохолдинг «Степь»

Кофе-брейк

13:00 - 14:30

Сессия 2. Технологическое развитие как основа
устойчивого роста российского аграрного сектора
Модератор
Анфиса Воронина, редакционный директор коммерческих
проектов, газета «Ведомости»
Спикеры сессии
Изменения в аграрном секторе под воздействием цифровых
технологий: российский и зарубежный опыт
Алексей Минин, директор, Институт прикладного анализа
данных, Deloitte & Touche CIS
Повышение эффективности агробизнеса
Алексей Швейцов, коммерческий директор, «Ростсельмаш»
Инфраструктура цифровой экономики как основа развития
аграрной отрасли
Сергей Алимбеков, заместитель директора по технологическому
развитию, Фонд развития интернет-инициатив
От точного земледелия к точному управлению агробизнесом
Сергей Иванов, совладелец, ExactFarming

Спикеры

Анфиса Воронина

Сергей Алимбеков

Сергей Иванов

Модератор сессии

ФРИИ

ГК «Эфко»

Алексей Минин

Алексей Швейцов

Институт прикладного
анализа данных,
«Делойт», СНГ

«Ростсельмаш»

14:30 - 15:30

Обед

15:30 - 17:00

Сессия 3. Перспективные ниши будущего и их
потенциал в России

Модератор
Николай Лычёв, главный редактор, журнал «Агроинвестор»
Спикеры сессии
Будущее инвестиций в сельское хозяйство
Михаил Фролов, руководитель практики по оказанию услуг
компаниям агропромышленного сектора, PricewaterhouseCoopers
Будущее в животноводстве – за генетикой и селекцией
Аркадий Пономарев, основатель, группа компаний «Молвест»;
член комитета по аграрным вопросам, Государственная Дума ФС
РФ
Развитие тепличного бизнеса
Антон Семенов, генеральный директор, «Белая Дача Трейдинг»
Промышленное производство шампиньонов: от подсобных
хозяйств до крупных современных комплексов выращивания
Андрей Чигин, генеральный директор, «Агрогриб»
Перспективы промышленного производства грибов в России
Владимир Филиппов, управляющий партнер, научнопроизводственное объединение «Биогрин»
Спикеры
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Модератор сессии

17:00 - 18:00

Коктейль

