
 

 

АРХИТЕКТУРА ФОРУМА* 

 

 26 мая 

 

11:00 – 11:30 

 

Церемония открытия выставки и Форума 

 

11:30 – 13:15 

Зал 1 

Совещание «Меры государственной поддержки АПК» 

1. Меры государственной поддержки АПК в 2021 году – общие 

направления. 

Докладчик: Таран Алексей Михайлович – заместитель министра сельского 

хозяйства Приморского края  

 

2. Государственная поддержка в области растениеводства 

(техническая модернизация, картофелеводство, овощеводство, 

семеноводство). 

Докладчик: Калашникова Светлана Аркадьевна – начальник отдела 

сельского хозяйства министерства сельского хозяйства Приморского края 

3. Меры государственной грантовой поддержки малых форм 

хозяйствования сельскохозяйственной отрасли Приморского 

края. Изменения в 2021 году. 

Докладчик: Камышева Татьяна Александровна– ведущий специалист 1 

разряда отдела сельского хозяйства министерства сельского хозяйства 

Приморского края 

4. Оказание государственной поддержки на проведение 

гидромелиоративных и культуртехнических мероприятий, а 

также мероприятий в области известкования кислых почв на 

пашне. 

Докладчик: Мамеева Анастасия Сергеевна - ведущий консультант отдела 

сельского хозяйства министерства сельского хозяйства Приморского края 

 

5. Государственная поддержка в области молочного 

животноводства, птицеводство, свиноводство, а также 

приобретение племенного скота. 

Докладчик: Степанова Наталья Николаевна —  ведущий специалист - 

эксперт отдела сельского хозяйства министерства сельского хозяйства 

Приморского края 

6. Государственная поддержка в сфере сельскохозяйственного 

страхования. Механизм льготного кредитования в 

агропромышленном комплексе. 

Докладчик: Отлетов Сергей Викторович —  заместитель министра - 

начальник отдела исполнения бюджета и финансового контроля 

министерства сельского хозяйства Приморского края 

7. Оказание государственной поддержки на развитие малых форм 

хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов. 

Докладчик: Бычкова Лариса Борисовна – начальник отдела пищевой и 

перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства 

Приморского края 

 

8. О предоставлении субсидий из краевого бюджета 



хлебопекарным предприятиям Приморского края 

Докладчик: Катриченко Александра Владимировна консультант отдела 

пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского 

хозяйства Приморского края 

9. Цифровая трансформация в деятельности сельского хозяйства. 

О работе сельскохозяйственных организаций в системе 

«Электронный бюджет» 

Докладчик: Курган Александр Иванович – директор ООО «Закон» 

 

Организатор: Министерство сельского хозяйства Приморского края 

 

11:30 – 14:45 

Зал 2 

Круглый стол «Стратегия развития растениеводства в ДФО, 

программируя урожайность, управление качеством»  

 

1. Основные направления земледелия с учётом почвенно-

климатических особенностей Приморского края 

Докладчик: Тимошинов Роман Витальевич - зав. отделом земледелия и 

агрохимии, канд. с.-х. наук. 

2. Перспективные сорта картофеля с устойчивостью к вредителям 

и болезням 

Докладчики: 

Мацишина Наталья Валерьевна - старший научный сотрудник 

лаборатории селекционно-генетических исследований полевых культур, 

канд. биол. наук; 

Ким Ирина Вячеславовна - ведущий научный сотрудник лаборатории 

диагостики болезней картофеля, канд. с.-х. наук.  

Организатор: ФГБНУ «ФНЦ Агробиотехнологий Дальнего Востока им. 

А.К. Чайки 
 

13:30 – 16:15 

Зал 1 

Круглый стол «Особенности маркировки готовой молочной продукции 

средствами идентификации в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ №2099 от 15.12.2020г.» 

 

Докладчик: Сереженков Константин Владимирович – Руководитель новых 

товарных групп ООО «Оператор-ЦРПТ» 

 

Докладчик: Ситкин Сергей Олегович – Руководитель направления по 

работе с интеграторами, ООО «Оператор-ЦРПТ» 

 

Организатор: Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров Приморского края 

 

13:00 – 14:45 

Зал 2  

Семинар «Молочное животноводство Приморского края. Состояние, 

достижения и точки роста» 

1. Решение вопросов племенной работы и воспроизводства стада» 

Докладчик: Панченко Л.К. - директор ООО «Племпредприятия 

«Приморское» 

2. Прочная кормовая база одна из основных составляющих 

успешного развития отрасли. 

Докладчик: Никулин Ю.П. - доцент ФГБОУ ВО «Приморская 

государственная сельскохозяйственная академия», кандидат 



сельскохозяйственных наук 

3. Технологическая политика в области молочного 

животноводства, успехи, задачи. 

Докладчик: Раченков А.Ю. - Президент Ассоциации крестьянско-

фермерских хозяйств Приморского края  

4. Опыт формирования молочного стада, проблемы и пути их 

решения. 

Докладчик: Мишин М.Ю. - глава крестьянско-фермерского хозяйства 

Мишин М.Ю. 

5. Меры, принимаемые в СХПК «Новолитовское» по созданию 

нормальных социально - бытовых и производственных условий 

для работников предприятия. 

Докладчик: Лемешевский Н.А. - директор СХПК «Новолитовкое» 

6. Опыт работы ООО «К/Х Бархатное» по вопросам реализации 

продукции молочного производства в учреждения социальной 

сферы. 

Докладчик: Полуэктов И.Н. - генеральный директор ООО «К/Х Бархатное» 

Организатор: НО «Союз животноводов Приморского края» 

 

15:00 – 16:00 

Зал 2 

Сессия «Кадровое обеспечение. Тенденции в подготовке 

высококвалифицированных кадров для АПК» 

 

1. Развитие компетенций, независимая оценка квалификаций на 

примере учебных заведений, ведущих подготовку специалистов 

для АПК 

Докладчик: (Приморская ГСХА, учреждения СПО) 

2. Опыт работы молодых специалистов на ведущих предприятиях 

АПК (Русагро, Лотос, КФХ, молодые фермеры). Условия и 

перспективы для молодежи 

Докладчик:  

 

3. Пути развития целевой подготовки специалистов как элемент по 

закреплению кадров на предприятиях АПК  

Докладчик: Комин Андрей Эдуардович 

 

Организатор: ФГБОУ ВО «Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

 

 

 

 27 мая 

 

10:00 – 18:00 

Сцена 

 

Презентации продуктов питания, сельскохозяйственной продукции 

 

12:00 – 13:00 

Сцена 

Интерактивный мастер класс «Собери свой чай» 

 

Организатор: «Чай да Травы» 

 

10:00 – 18:00  Консультации  

 



10:00 – 18:00 В2В-переговоры 

 

11:00 – 13:45 

Зал 2 

Обучающий семинар «Основы ХАССП и пищевой безопасности» 

 

Организатор: ООО «АиС» 

 

14:00 - 15:30 

Зал 2 
Семинар «Практические аспекты применения последних изменений в 

законодательстве по приему на работу иностранных граждан» 

Ведущий: Дега Мария Васильевна – практикующий юрист с пятнадцатилетним 

опытом работы в сфере оформления на работу иностранных граждан, 

директор Фонда правовой поддержки миграционных процессов 

 

Организатор: ООО «Трудовые ресурсы» 

 

 

13:00 – 15:00 

Зал 1 

 

Конкурс на лучшую продукцию выставки. Работа конкурсной комиссии 

 28 мая 

 

11:00 - 12.30 

Зал 1 

Мастер-класс для российской аудитории 

Как производителю деликатесной пастерилизованной продукции выйти на 

западные торговые сети с продуктом длительного хранения через переход к 

современной ретортной упаковке 

 

Мастер-класс для директоров и технологов рыбоперерабатывающих 

предприятий на примере кейса ВРК 

 

Докладчик: 

Соколов Александр, Клюкин Василий  

 

Организатор: Пасифик Реал Пэкэдж 

 

13:00 – 14:30 

 
Презентация «Технологии и инновации Пятигорского 

машиностроительного завода ПРОФИТЭКС для производителей молочной 

отрасли» 

Докладчик:  

Заместитель руководителя отдела продаж Симбухов Евгений Викторович 

 

Организатор: ООО ТД «ПРОФИТЭКС» 

 

12:00 – 13:00 

Сцена  

Интерактивный мастер класс «Собери свой чай» 

 

Организатор: «Чай да Травы» 

 

  



 29 мая 

 

11:00 -  11:45 

Сцена 

Мастер -класс по валянию из шерсти «Салфетка под горячее "Мак"» 

12:00 – 12:30 

Сцена 

Церемония награждения победителей конкурса на лучшую продукцию 

выставки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - в программе Форума возможны изменения и дополнения 

 


