
ПРОГРАММА 

II АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ФОРУМА 

ЮГА СИБИРИ 
29 ноября 2018 года, Республика Хакасия, город Абакан 

 
10:00 

18:00 

Начало работы ярмарки «ЭКО-ДАР» продукты и товары сельхозпроизводителей и 

ремесленников «Енисейской Сибири» - 1 этаж, главный холл, «сад камней» 
 

10:00 Начало работы Экспо-выставки российских производителей - 2 этаж, «Зимний сад» 
 

11:00  

12:00 

Открытие Форума - 3 этаж, конференц-зал 

Приветственное слово 

Попков Андрей Владимирович, исполнительный директор Ассоциации «КФХ и АПК Сибири», 

член Общественной палаты Республики Хакасия, Председатель Общественного совета 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия 

Коновалов Валентин Олегович, Глава Республики Хакасия – Председатель Правительства 

Республики Хакасия 

Воронин Петр Иванович, председатель комитета Верховного Совета Республики Хакасия по 

аграрной политике, продовольствию и землепользованию  

Пауль Денис Анатольевич, директор Фонда развития Республики Хакасии 
 

12:30 

14:00 

Шорохов Леонид Николаевич, Министр сельского хозяйства и торговли Красноярского края, 

Башков Александр Алексеевич, Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия, 

Данзы-Белек Эртине Сергеевич, Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва 

«Формирования брендов регионов, как инструмента эффективного продвижения товаров 

АПК на российские и международные рынки» 

Модератор: Моргун Василий Николаевич, профессор, доктор биологических наук, 

руководитель ФБУ «Красноярский ЦСМ» 

«Теоретико-методологическое обоснование территориального брендирования.  Роль 

качества и место товарных брендов в данном процессе в макрорегионе «Енисейская Сибирь». 

Проблемы капитализации бренда «Енисейская Сибирь».  

Бутова Татьяна Георгиевна, профессору кафедры менеджмента Института экономики, 

управления и природопользования Сибирского федерального университета 

«Гастрономическая корзина «Енисейской Сибири»: задачи, возможности, алгоритм 

действий»  

Максимова Ирина Валентиновна, исполнительный директор, «Сибирская Ассоциация 

Гостеприимства»    

Умаев Владимир Зайнудинович, генеральный директор ООО «Владелита» 

«Моделирование регионального брендинга продовольственных товаров подтвержденного 

качества» 

Демакова Евгения Александровна, кандидат технических наук, доцент кафедры товароведения и 

экспертизы товаров Торгово-экономического института Сибирского федерального университета 

 «Аграрные технологии и кооперация в АГП комплексе: проблемы и пути решения» 

Коломейцев Александр Владимирович, начальник управления научных исследований и инноваций 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»  

«Практические результаты автоматизации процессов предоставления государственной 

поддержки в отрасли сельского хозяйства в субъектах Российской Федерации» 

Шовкун Алексей Владимирович, директор ООО «Информационные системы и сервисы» 

14:00 Кофе-пауза 

14:30 

16:00 

Площадка №1- 3 этаж, конференц-зал 

Панельная дискуссия 

«Развитие агропромышленной отрасли в макрорегионе «Енисейская Сибирь»  
 

Шорохов Леонид Николаевич, Министр сельского хозяйства и торговли Красноярского края, 

Башков Александр Алексеевич, Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Хакасия, 

Данзы-Белек Эртине Сергеевич, Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва 

«Многоуровневая система управления логистической сетью предприятий АПК 

Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва» 

Модератор: Лукиных Валерий Федорович, профессор, д. э. н., заведующий кафедры 



«Логистика» Красноярского аграрного университета, член-корреспондент Российской 

инженерной академии 

«Формирование цепей поставок между регионами Китая и Енисейской Сибири»  

Чжао Хоуфу, член Совета директоров корпорации Лунь Юнь, руководитель компании «Рок 

Логистика» (Китай) 

«Нормативно-правовое обеспечение логистической сети АПК Енисейской Сибири»  

Пантелеев Владимир Иванович, канд. исторических наук, доцент кафедры «Логистика и 

маркетинг в АПК» ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»   

«Эффективность транспортной системы логистической сети АПК Енисейской Сибири» 

 Швалов Павел Григорьевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Логистика и 

маркетинг в АПК» ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»   

Демченко Галина Анатольевна, финансовый директор ООО «Сибирское отделение 

Международного центра логистики» 

«Создание элементов системы информационного обеспечения логистической сети оптово-

распределительных центров Хакасии, Красноярского края и Тывы» 

Малыгин Дмитрий Сергеевич, доцент кафедры «Логистика и маркетинг в АПК» ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет»   

Коновалова Анна Юрьевна, зам. директора по международным связям компании «Логикон» 

12:30 

14:00 

Площадка №2: «Ветеринария» - 2 этаж, фойе 

Модератор: Романов Вадим Михайлович, кандидат ветеринарных наук, ветеринарный врач 

ветсанэксперт ГКУ Республики Хакасия «Абаканская ветеринарная станция», член 

Общественного совета Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия 

 «Стратегия и тактика борьбы с паразитозами крупного рогатого скота» 

Пекушов Дмитрий Анатольевич, региональный представитель ООО «Нита-Фарм» (г. Саратов) 

«Инновационные технологии в животноводстве, как инструмент повышения 

эффективности хозяйственной деятельности субъектов агропромышленного комплекса» 

Расколов Владимир Петрович, кандидат вет. наук, директор ООО «РасВет» (г. Ачинск) 

«Бронхопневмония: лечение и профилактика у сельскохозяйственных животных» 

Пекушов Дмитрий Анатольевич, региональный представитель ООО «Нита-Фарм» (г. Саратов) 

«Инновационные методы борьбы с паразитарными заболеваниями овец и коз» 

Порваткин Игорь Викторович, кандидат ветеринарных наук, ведущий специалист-ветеринарный 

врач Компания «Корпас» (г. Воронеж) 

 «Как сохранить теленка, профилактика инфекционных заболеваний молодняка» 

Абдрахманов Закир Чагафарович. менеджер ООО «ИНТЕРВЕТ» (г. Москва) 

«Профилактика и лечение паразитарных заболеваний у МРС и лошадей» 

Свинцов Александр Павлович, представитель ООО Компания «РасВет» (г. Ачинск) 

«Внедрение ветеринарных препаратов с профилактической и терапевтической целью против 

желудочно-кишечных инфекций»  

Раицкая Валентина Ивановна, руководитель группы ветеринарии ФГБНУ «НИИАП Хакасии» 

14:00 Кофе-пауза 

14:30 

17:00 

Площадка №2: «Животноводство» - 2 этаж, фойе 

Модератор: Гердт Игорь Владимирович, член Общественного совета Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Хакасия  

«Новые подходы к формированию кормовой базы сельскохозяйственных животных» 

Вольвачев Василий Николаевич, доктор ветеринарных наук (г. Красноярск) 

«Разработка технологии, оборудования и внедрение в производство высокоэнергетических 

экструдированных кормов на основе зерна и поликомпозитных смесей» 

Чаплыгина Ирина Александровна, доцент, заместитель директора по учебной работе, кандидат 

биологических наук Красноярского аграрного университета (г. Красноярск) 

«Комплексная профилактика заболеваний сельскохозяйственных животных» 

Резник Максим Юрьевич, директор ООО «СолеВит» (г. Абакан) 

«Государственная поддержка животноводства – платформа для формирования человеческого 

капитала отрасли» 

Рыжкова Наталья Александровна, начальник учебного отдела ФГБОУ ДПО «Алтайский 

институт повышения квалификации руководителей и специалистов АПК» (г. Барнаул) 

 «Научное обеспечение развития овцеводства в Республике Хакасия»  

Дмитриева Марина Аркадьевна, руководитель группы овцеводства, кандидат 

сельскохозяйственных наук ФГБНУ «НИИАП Хакасии» (г. Абакан) 

«Пути повышения молочной продуктивности коров симментальской породы в Сибири»  
Никитина Марина Михайловна, руководитель группы молочного и мясного скотоводства, 

кандидат сельскохозяйственных наук ФГБНУ «НИИАП Хакасии» (г. Абакан) 



«Повышение племенных и продуктивных качеств герефордского скота»  
Виль Любовь Георгиевна, старший научный сотрудник ФГБНУ «НИИАП Хакасии» (г. Абакан) 

12:30 

14:00 

Площадка №3: «Агрономия» - 2 этаж, Экспо-зал 

Семинар: «Перспективы развития возделывания органического земледелия» 

Модератор: Логинова Юлия Александровна, заместитель руководителя филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» 

Стариков Иван Валентинович, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, 

кандидат экономических наук (г. Москва) 

«Перспективы развития органического сельского хозяйства» 

Ленивкина Ирина Анатольевна, доцент кафедры стандартизации, метрологии и сертификации, 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет (г. Новосибирск) 

«Эффективность использования биологических препаратов, а также гуминовых продуктов 

для повышения урожайности и улучшения качества кормов»  

Вольвачев Василий Николаевич, доктор ветеринарных наук (г. Красноярск) 

«Гуматы -тенденция развития органического производства» 

Логинова Юлия Александровна, заместитель руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 

 «Опыт применения в Хакасии ЭМ-препаратов при выращивании овощных культур»  

Защитина Валерия Викторовна, региональный представитель ООО «Приморский ЭМ-центр» 

«Инновационные разработки в сфере сельского хозяйства» 

Куценко Светлана Юрьевна, к.э.н., зам директора по научной работе Сельскохозяйственного 

института ФГБУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» (г. Абакан) 
 

14:00 Кофе-пауза 
 

14:30 

17:00 

Площадка №3: «Агрономия» -  2 этаж, Экспо-зал 

Модератор: Логинова Юлия Александровна, заместитель руководителя филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр»  

«Возделывание кукурузы в зонах рискованного земледелия» 

Горбунов Андрей Николаевич, кандидат сельскохозяйственных наук, главный агроном ООО 

«ЛАБУЛЕ» (Франция)  

«Инновационные технологии в первичном семеноводстве полевых культур и картофеля в 

Красноярском крае» 

Халипский Анатолий Николаевич, заведующий кафедрой растениеводства и плодоовощеводства 

Института агроэкологических технологий, доктор сельскохозяйственных наук (г. Красноярск) 

«Современные технологии выращивания яровых зерновых и ярового рапса»  

Тайлашев Дмитрий Александрович, региональный руководитель Компании «Ариста ЛайфСайенс 

Рус» по СФО (г. Новосибирск)  

 «Проблемы связанные с состоянием почвы в Республике Хакасия» 

Градобоева Нина Андреевна, директор Государственной станции агрохимслужбы «Хакасская» 

«Возделывание однолетних трав в сухостепном и степном агроэкологическом районе РХ»  

Шевцова Мария Сергеевна, мл. научный сотрудник, кандидат с-х. н. ФГБНУ «НИИАП Хакасии»  
«Многолетние травы селекции НИИАП Хакасии в кормопроизводстве юга Средней Сибири» 

Кадоркина Вера Федоровна, руководитель группы ФГБНУ «НИИАП Хакасии»  

Эксперты в области агрохимии: 

Алхименко Роман Владимирович, директор Красноярского филиала «Агро Эксперт Групп»  

Бурлуцкий Виталий Валерьевич, региональный представитель ООО МТС «Агро-Альянс»  

Кузнецов Виктор Дмитриевич, глава представительства ООО «АВГУСТ» в Республике Хакасия 

Путилин Эдуард Владимирович, кандидат сельскохозяйственных наук, начальник отдела защиты 

растений Группы компаний «АгроХимПром»  
 

12:30 

 

Площадка №4/1: «Развитие сельских территорий» - 3 этаж, балкон 

Семинар-практикум: «Точка роста - сыроделие» 

Модератор: Метельская Юлия Андреевна, журналист, радиоведущая «ГТРК-Хакасия» 

Слугина Лариса, производитель сыров с. Петропавловка, Курагинского района Красноярского края 
Дубовец Алексей, производитель фермерских сыров с. Сизая, Шушенского района Красноярского края 

Ветошкина Антонина, производитель фермерских сыров (г. Абакан) 

Наксыл Мария Кыргысовна, начальник отдела аржаанологии, санаторно-курортного дела и 

народной медицины НИИ медико-социальных проблем и управления Республики Тыва. (г. Кызыл) 

Ткаченко Марина Геннадиевна, кандидат сельскохозяйственных наук, преподаватель 

зоотехнического отделения Сельскохозяйственного института ФГБОУ «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова» 

Мамонтов Дмитрий Анатольевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики 



ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» (г. Абакан) 

Дмитриев Дмитрий Николаевич, глава проекта ООО «Генераторы холодной воды» (г. Рубцовск) 
 

12:30 Площадка №4/2: «Развитие сельских территорий» - 3 этаж, балкон 

Семинар: «Точка роста - пчеловодство» 

Модератор: Ведунок Ирина Анатольевна, главный специалист по вопросам сельского хозяйства 

города Саяногорска, член Общественного Совета при Министерстве сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Хакасия 

Бондарь Ирина Владимировна, руководитель ГК «Дары Сибири», председатель Ассоциации 

«Пчеловоды Красноярья» (г. Красноярск) 

Табаков Николай Андреевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий 

кафедрой Красноярского аграрного университета (г. Красноярск) 

Махов Вадим Валентинович, глава КФХ Ермаковского района, Красноярского края 

Моргачев Александр Валерьевич, член кооператива «Меда Сибирские из Саян», Таштыпский 

район, Республика Хакасия  

14:00 Кофе-пауза 

14:30 

16:00 

Площадка №4/1: «Развитие сельских территорий» - 3 этаж, балкон 

Семинар: «Точка роста - дикоросы» 

Модератор: Беленок Ирина Александровна, зам. генерального секретаря Ассоциации Cercle 

Kondratieff по Сибирскому федеральному округу 

Кушнеров Василий Анатольевич, координатор проектов по ВЭД в странах Южно-Восточной 

Азии НП «Союз заготовителей и переработчиков дикоросов» (г. Красноярск) 

Соловьева Анна Владимировна, исполнительный директор Ревизионного союза 

сельскохозяйственных кооперативов Красноярского края (г. Красноярск) 

Подтеребков Василий Владимирович, генеральный директор ООО «Региональный Центр 

Развития «Фитосауна» (г. Саяногорск) 

Мальцев Александр Алексеевич, Председатель Союза потребительских обществ Хакасии  

Тунев Виктор Николаевич, владелец ООО «Вавиол» - производство из дикоросов эко продукции  

на территории Хакасии, Красноярского края и Тувы. (г. Кызыл) 

Чагин Виталий Владимирович, доцент кафедры агрономия Сельскохозяйственного института 

ФГБУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» (г. Абакан) 

14:30 

16:00 

Площадка №4/2: «Развитие сельских территорий» - 3 этаж, балкон 

Семинар: «Точка роста – Туризм: агро-, гастро-, этно-, эколог-» 

Модератор: Комарова Ирина Александровна, журналист, общественный деятель 

Максимова Ирина Валентиновна, исполнительный директор Сибирской Ассоциации 

гостеприимства (г. Красноярск) 

Хортова Марина Викторовна, директор института непрерывного педагогического образования 

Горбатов Леонид Васильевич, директор МАУК «Музей-заповедник Хуртуях-тас» (с. Аскиз) 

Морозова Марина Станиславовна, хозяйка арго-усадьбы «Бурундук» (г. Абаза) 

Андрианова Елена, фрилансер, специалист по туризму 

Сагалакова Ефросинья Ефимовна, мастер хакасской национальной кухни (Алтайский район) 

Кудрявцев Сергей Александрович, директор МБУК «Краеведческий музей» (г. Саяногорск) 

12:30 

14:00 

Площадка №5: «Экономика» - 3 этаж, фойе 

Семинар: «Эффективные инструменты успешной деятельности в аграрном секторе» 

Модераторы:  

Асеева Светлана Ивановна, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РХ 

Пениоза Евгения Викторовна, финансовый аналитик Ассоциации «КФХ и АПК Сибири» 

Эксперты УФНС России по Республике Хакасия: 

Иванчик Владимир Николаевич, начальник отдела юридического и камерального контроля; 

Романова Галина Нурисламовна, главный государственный налоговый инспектор отдела 

юридического и камерального контроля; 

Грудева Татьяна Викторовна, начальник отдела налогообложения имущества и доходов физ. лиц  

Эксперты банковского дела: 

Демин Андрей Сергеевич, заместитель Управляющего Абаканского отделения №8602 Сбербанка  

Алюкеев Александр Павлович, региональный директор ОО «Хакасский» Сибирского филиала ПАО 

«Промсвязьбанк»  

Эксперт в сфере страхования в агарном секторе 

Побединский Александр Викторович, руководитель филиала СПАО «Ингосстрах» в Республике 

Хакасия и Республике Тыва, кандидат сельскохозяйственных наук  

 

 



«Лизинг как эффективный механизм государственной поддержки отрасли АПК» 
Богдзевич Артем Павлович, начальник управления развития и продаж Департамента лизинга и 

имущественных отношений АО «Росагролизинг» (г. Москва) 

«Новые предложения сельскохозяйственной техники» 

Коваленко Михаил Владимирович, руководитель Красноярского филиала «АгроЦентрЗахарово» 

Линдт Петр Викторович, представитель АО «Назаровоагроснаб» в Республике Хакасия 

Коваль Владимир Иванович, коммерческий директор Минусинского филиала ТД «Галактика»  

«Инновационные продукты компании «Шелл» - надежная работа техники в режиме 

максимальных нагрузок» 

Фризоргер Антон Викторович, представитель ООО «Технологический сервис» 

14:00 Кофе-пауза 

14:30 

16:00 

Площадка №5: «Экономика» - 3 этаж, фойе 

Семинар: «Формирование и продвижение нового продукта» 

«Национальная система сертификации-государственный проект по подтверждению 

соответствия» 

Модератор: Захватова Альбина Леонидовна, начальник сектора стандартизации и оценки 

соответствия Хакасского филиала ФБУ «Красноярский ЦСМ» 

«Об обязательных требованиях к упаковке продуктов питания» 

Иванова Ольга Вячеславовна, начальник отдела санитарного надзора Управления 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия    

«Инструменты для продвижения продукции в Российской Федерации за пределами региона» 

Чанчикова Олеся Владимировна, менеджер по корпоративным решениям и сервисам «Билайн»  

«Упаковка, которая продаёт. Роль упаковки в продвижении бренда» 

Елена Янсон, креативный директор ООО «Агентство брэндинга и рекламы «Кусто» (г. Абакан) 

«Продвижение продукции через формирование единого фирменного стиля компании»  

Речкова Татьяна Викторовна, директор по развитию РПК «ПАЛИТРА» (г. Абакан)  

«Электронная платформа, как инструмент реализации сельскохозяйственной продукции» 

Авдеев Александр Сергеевич, ген. директор ООО «Корпоративные информационные технологии» 

16:30 Награждение победителей Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 

3 этаж, конференц-зал 

18:30 Закрытие II Агропромышленного Форума юга Сибири 

3 этаж, конференц-зал 

 


