
 

Программа деловых мероприятий 

Международной специализированной выставки техники, оборудования и технологий 
для агропромышленного комплекса  

«АгроЭкспоВосток» 

 
(проект на 12.03.2018, в программе возможны изменения) 

 

Дата и время Название мероприятий 

15.03.2018 

10:00-10:30 Официальная церемония открытия и обход выставки 

10.30-12:30 Пленарное заседание 

Развитие агропромышленного комплекса в Дальневосточном регионе: 
перспективы для сельхозпроизводителей и поставщиков 
оборудования и средств производства 

Организаторы: Департамент сельского хозяйства и продовольствия 

Приморского края, ДЛГ е.Ф., ООО «ДЛГ РУС», ИФВэкспо Гейдельберг 

Модератор: Бронц Андрей Александрович – директор Департамента 
сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 

Выступления: 

Ситуация в аграрной отрасли, региональные программы поддержки 
развития АПК 

Бронц Андрей Александрович – директор Департамента сельского 
хозяйства и продовольствия Приморского края 

Инвестиционная активность и поддержка инвестиционных проектов  

Аврамов Егор Сергеевич – руководитель международного департамента 
обособленного подразделения города Владивосток Агентства по 
привлечению инвестиций (на согласовании) 

Субсидии по высокотехнологичным товарам  

Шешеня Александр Васильевич – менеджер по региональному развитию 
обособленного подразделению Российского экспортного центра г. 
Владивосток 

 

12:30-13:00 Инновационная технология выращивания культур Genetic Plant Cells  

Организатор: ООО «Агрокрафт» 

 
13:00-13:30 Урожайность 35 ц/га, белок 41% - возможности СОИ Дальневосточного 

округа  
Организатор: ООО «Неопорт» 

Хаджиматов Валерий Атабекович, директор по семеноводству,  

ООО «Неопорт» 



13:30-15:00 Дискуссионный форум «Аграрно-продовольственный экспорт в 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона» 

Организаторы: ДЛГ е.Ф., ООО «ДЛГ РУС», ИФВэкспо Гейдельберг 

Партнёр: журнал «Агроинвестор» 

Интеллектуальный партнёр: КПМГ 

 

Модератор: Лычев Николай, главный редактор журнал «Агроинвестор» 

Вводное выступление 

Ёмкость рынков АТР для аграрно-продовольственного экспорта – 

перспективы для поставщиков из ДВФО 

Сурикова Ольга, Руководитель Дальневосточной практики КПМГ в России 

Обсуждение 

• Возможности и вызовы для деятельности в ДВФО? 

• Как обеспечить конкурентоспособность по цене и качеству? 

• Какие нишевые продукты пользуются спросом? 

• Перспективы развития производственных мощностей по производству и 

переработке сельхозпродукции с учётом ориентации на экспорт? 

• Направления оптимизации инфраструктуры, логистики?  

Участники: 

Зубахин Олег Викторович, соучредитель, ООО «Мерси Трейд» 

Инюточкин Степан Павлович, коммерческий директор, АНК Холдинг 

Мамаев Олег Валерьевич, заместитель директора по развитию, ООО 
«Молоко Приморья» 

Басов Максим Дмитриевич, генеральный директор, ОАО «Группа 
Русагро» (на согласовании) 

 

15:30-16:30 
 

Резервы повышения эффективности в кормопроизводстве 

Организатор: ДЛГ е.Ф., ООО «ДЛГ РУС», ИФВэкспо Гейдельберг 

 

Темы: 

• Подбор кормовых культур и семян 

• Оптимизация организации процессов в кормопроизводстве  

• Влияние современной техники на экономичность производства и 
качество кормов 

• Логистика и технология уборки кормовых культур при коротком 
вегетационном периоде 

 
Выступающий: 
Гебель Aльфонс, специалист-консультант по кормопроизводству 
(сопровождается переводом на русский язык) 
 

 
  



16.03.2018 

10.30-11.30 Продуктивное долголетие коров 

Организатор: АО «ДеЛаваль»  

Милованов Сергей, ветеринарный врач, старший менеджер-консультант,  

АО «ДеЛаваль»  
11.30-12.30 Круглый стол 

Развитие сельскохозяйственной кооперации в Приморском крае 

Организатор: АККОР Приморского края 

 
Вступительное слово  

Раченков Алексей Юрьевич, Президент АКФХ Приморского края. 
 
Направления деятельности «Краевого сельскохозяйственного фонда» 
Койков Денис Викторович, АНО «Краевой СХ фонд», г.Хабаровск. 
 
Опыт работы сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
Якутии 

Фомин Валерий Матвеевич, СХПК «Союз Картофелеводов и Овощеводов 
Якутии». 
 
Юридические аспекты деятельности сельскохозяйственных 
кооперативов 

Казакова Екатерина Георгиевна, Ревизионный союз СХ кооперативов ДВ. 
 
Государственная поддержка сельскохозяйственной кооперации в 

Приморском крае 
Штанько Татьяна Ивановна, департамент сельского хозяйства и 
продовольствия Приморского края. 
 
Истории создания сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов 

Представители сельскохозяйственных кооперативов Дальнего Востока. 
13.00-14.30 Технологический семинар 

Профессиональное картофелеводство 

Организатор: ДЛГ е.Ф., ООО «ДЛГ РУС», ИФВэкспо Гейдельберг 

Модератор: Ольга Васильевна Хунгер, региональный директор по 
Восточной Европе, ДЛГ е.Ф. 

Выступления: 

Направления современной селекции картофеля, практические аспекты 
подбора сортов и основные технологические ошибки, влияющие на 

результат 

Боровкова Анастасия Сергеевна, руководитель отдела картофеля, German 
Seed Alliance  
 
Как раскрыть сортовой потенциал и снизить себестоимость картофеля 

за счёт использования технологий точного земледелия? 

Тур Андрей, Торговый представитель Амазоне по Сибири и Дальнему 
Востоку, ООО «Амазоне» 
 
Специализированные технологии для возделывания и уборки 

картофеля 

Шуманн Александр, руководитель отдела продаж в России,  

Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co.KG 
15.30-17.30 Применение современных технологий для повышения урожайности и 

качества сои и зерновых культур 

Розыгрыш призов от компании «Восток-сервис» 

Организатор: ООО «Восток-Сервис» 

 



Скурихин Максим Евгеньевич, Региональный менеджер Trimble региона 
Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

    Петренко Егор Сергеевич, агроном-консультант. 

17.03.2017 

10.30-11.30 Резервы повышения эффективности в кормопроизводстве 

Организатор: ДЛГ е.Ф., ООО «ДЛГ РУС», ИФВэкспо Гейдельберг 

 

Темы: 

• Подбор кормовых культур и семян 

• Оптимизация организации процессов в кормопроизводстве  

• Влияние современной техники на экономичность производства и 
качество кормов 

• Логистика и технология уборки кормовых культур при коротком 
вегетационном периоде 

 
Выступающий: 
Гебель Aльфонс, специалист-консультант по кормопроизводству 
(сопровождается переводом на русский язык) 

 
 
 
 


