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МАСЛОЖИРОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ – 2018 

"Масложировая отрасль – драйвер роста российского АПК" 

3 апреля Первый день конференции 

 «Экономика отрасли: минимизировать риски и уйти от 

издержек» 

08.30 — 09.20 Регистрация гостей, аккредитация прессы. 

Приветственный кофе 

09.20 — 09.30 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.  

Приветственное слово заместителя Министра сельского 

хозяйства Российской Федерации Евгения Громыко 

09.30 — 11.30 СЕССИЯ 1: Международная конъюнктура рынка – идём на 

Восток? 

 

Модератор – Дмитрий Рылько, генеральный директор 

Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) 

 

Темы к обсуждению: 

✓ Главные тренды международного рынка текущего и 

будущего сезонов 
 

Докладчики:  

 

Дмитрий Рылько, генеральный директор ИКАР 
 

Дамиан Жуан (Damien Jouen, Франция), аналитик 

агентства «Tallage Strategie Grains» 

 

✓ Турция – «стратегический» партнер?  
 
Докладчик: Фаик Генч (Faik Genç, Турция), основатель 

компании «AgriPro» 

 
✓ Индия, Китай – нюансы освоения новых рынков и 

трудности перехода 
 
Докладчики: 

 

 г-жа Чжао Цюань, советник по торгово-экономическим 

вопросам посольства Китайской Народной Республики 
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Алимухаммад Лакдавала (Alimuhammad Lakdawala, 

Индия), руководитель дивизиона закупок масложировой 

продукции компании ITC Ltd. 

 
✓ Украина: лидер на пределе? 

 
Докладчик: Елена Карасик (Украина), аналитик 

агентства «АПК-Информ» 

 

К обсуждению приглашены: 

 

- Евгений Громыко, заместитель Министра сельского 

хозяйства Российской Федерации 

 

- Владислав Романцев, директор по стратегическому 

развитию ГК «ЭФКО» 

 

- Вячеслав Китайчик, коммерческий директор ГК «Солнечные 

продукты» 

 

- Алексей Господарёв, директор Департамента 

международного сотрудничества Минпромторга РФ 

11.30 — 12.00 Кофе-брейк 

 

12.00 — 13.30 СЕССИЯ 2. ПЛЕНАРНАЯ 

Новые экспортные горизонты лидерства России 

Модератор – Андрей Левченко, ведущий канала «РБК» 

Приветственное слово Министра сельского хозяйства 

Российской Федерации Александра Ткачёва 

Темы к обсуждению: 

✓ Проект Минсельхоза РФ «Эффективный гектар». 

Масличные как основной драйвер - даёшь плюс 700 тыс. 

га под масличные каждый год! 

 

Докладчик: Игорь Козубенко, директор Департамента 

развития и управления государственными и 

информресурсами АПК Минсельхоза РФ 

 
✓ Конъюнктура и перспективы отрасли 2018 - 2024 
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Докладчик: Михаил Мальцев, исполнительный директор 

Масложирового союза России 

 
✓ Рынок ЕАЭС. Тенденции внутреннего спроса. 

 

Докладчик: 

 

Станислав Бубен, директор Департамента 

агропромышленной политики Евразийской экономической 

комиссии (ЕЭК) 

 

✓ Новая экспортная стратегии России как глобального 

игрока - от торговли "с колёс" к управлению трендами. 
 
Докладчик: Алимухаммад Лакдавала (Alimuhammad 

Lakdawala, Индия), руководитель дивизиона закупок 

масложировой продукции компании ITC Ltd. 

К обсуждению приглашены: 

- Александр Ткачев, министр сельского хозяйства РФ 

- Максим Протасов, руководитель Российской системы 

качества ("Роскачество")  

- Артём Белов, исполнительный директор, член правления 

Национального союза производителей молока ("Союзмолоко")   

- Михаил Черекаев, заместитель начальника отдела 

Департамента проектной деятельности Правительства РФ 

13.30 — 14.30 ОБЕД 

14.30 — 16.00 СЕССИЯ 3: ЭКОНОМИКА И НАЛОГОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ - НОВЫЕ РЕАЛИИ 

Модератор – Виталий Шеремет, партнер, руководитель 

практики по работе с компаниями агропромышленного 

сектора KPMG 
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Темы к обсуждению: 

✓ Диспаритет цен масличных и продуктов переработки - 

"ушел, но обещал вернуться"? 
 
Докладчик: Владимир Жилин, руководитель отдела 

анализа сырьевых и отраслевых рынков холдинга 

«Солнечные продукты» 

 
✓ Инфраструктура и логистика -  пределы и резервы. 

 
Докладчики:  

 

Алексей Гаврилов, директор дивизиона по развитию 

экспортного потенциала ГК «ЭФКО» 

Игорь Павенский, заместитель директора 

Департамента стратегического маркетинга  

АО «Русагротранс» 

 

✓ Хартия - итоги первых шести месяцев, зернотрейдеры и 

биржа - будут ли выжившие? 

✓ ЕСХН в 2018 году? Кто ушёл, кто остался? 
 

Докладчики:  

 

Варвара Бурлевич, начальник отдела анализа налоговых 

рисков и планирования налоговых проверок Контрольного 

управления ФНС 

Анатолий Голомолзин, заместитель руководителя ФАС 

России 

 
✓ Погода и цены - прогнозирование и управление рисками и 

рынками. 
 
Докладчик: Сергей Киселёв, заместитель директора 

департамента товарного рынка ПАО «Московская 

Биржа» 

 

К обсуждению приглашены: 

 

- Вадим Викулов, президент ГК «АСТОН» 

 

- Сергей Рубанов, генеральный директор МЭЗ «Юг Руси» 
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- Николай Нестеров, председатель Совета Директоров ГК 

"НМЖК" 

 

- Владислав Буров, президент ГК "Букет" 

 

- Дмитрий Савенков, директор УК "Содружество" 

 

16:00 – 18:00 Фуршет 

 

4 апреля Второй день конференции 

 Масложировая отрасль: технологии и качество 

09.00 — 09.50 Регистрация гостей, аккредитация прессы 

10.00 — 10.05 Открытие второго дня конференции 

10.05 — 12.00 СЕССИЯ 1: Производство и переработка масличных. Как 

сделать гектар эффективным? 

 

Модератор – Дмитрий Рылько, генеральный директор ИКАР 

 

Темы для обсуждения: 

 

✓ Высокоолеиновые культуры – долгосрочный тренд? 

 

Докладчик: Ричард Баррелл, руководитель группы 

«Специальные масла EMEA» компании «Corteva 

Agriscience» - аграрного подразделения «DowDuPont» 

 

✓ Удобрения и средства защиты растений. КПД новых 

решений и экономика их внедрения. 

 

Докладчик: Салис Каракотов, генеральный директор АО 

«Щёлково-Агрохим» 

 

✓ Методы высокой агрокультуры и интенсивного сельского 

хозяйства – опыт практической реализации. 

 

Докладчик: Василий Илясов, директор по развитию 

аграрного направления холдинга «Солнечные продукты» 

 

✓ Техника и технологии: курс на рентабельность - скрытые 

резервы. 

 



ПРОЕКТ 

   
 

 

Докладчики:  

 

Дмитрий Савенков, генеральный директор ГК 

«Содружество» 

 

Альберт Ахметзянов, менеджер по развитию бизнеса в 

России и СНГ компании «TOMRA-Sorting» 

 

Пеер Ефтимов, генеральный директор и соучредитель 

«Штрубе Рус» 

 

Александр Бушнев, к.с/х.н. ведущий научный сотрудник, 

заведующий лаборатории агротехники ВНИИМК им. 

Пустовойта. 

 

Петр Чекмарев, директор Департамента 

растениеводства, механизации, химизации и защиты 

растений Минсельхоза РФ 

 

12.00 — 12.30 Кофе-брейк 

12.30 — 16.00 

 

Перерыв на 

обед  

14:00 – 15:00 

СЕССИЯ 2: Продукция масложирового сектора: качество и 

безопасность 

 

Модератор – Юрий Султанович, д.х.н., советник генерального 

директора холдинга «Солнечные продукты» 

 

✓ Применение новых гибридов масличных культур для 

производства пищевых продуктов 

 

Докладчик: Юрий Султанович, д.х.н., советник 

генерального директора холдинга «Солнечные 

продукты» 

 

✓ Функциональные добавки в производстве масложировой 

продукции: эффективность и себестоимость 

 

Докладчик: Анатолий Самойлов, к.т.н., ведущий 

научный сотрудник АО «Акванова РУС» 

 

✓ Актуальные вопросы технического регулирования 
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Докладчик: Екатерина Нестерова, исполнительный 

директор Ассоциации производителей и потребителей 

масложировой продукции (АПМП) 

 

✓ Способы фальсификации масложировой продукции и 

методы их выявления 

 

Докладчик: Владимир Бессонов, д.б.н., руководитель 

лаборатории ФИЦ питания РАМН 

 

✓ Практика применения технических регламентов 

Таможенного Союза в производстве пищевых добавок 

технологического назначения. 

 

Докладчик: Полина Семёнова, исполнительный 

директор Союза Производителей Пищевых 

Ингредиентов 

 

✓ Комплексные технологические решения – теория и 

практика внедрения 

 

           Докладчики:  

 

Никита Антоонс (Nikita Antoons), генеральный 

директор ООО «Антагро» 

 

Вальдемар Гегельман (Waldemar Hegelmann, 

Германия), региональный директор по продажам 

компании Benhil  

 

Андрей Вусык, заместитель генерального директора 

представительства Myande Group в России 

 

Людвиг Тарханьян, генеральный директор ГК «Европак» 

 

Валентин Иванов, исполнительный директор ООО 

«Антагро» 

 

Волкер Хейш (Walker Heiß, Германия), директор по 

маркетингу компании B+B 
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 Евгений Ахпашев, директор Департамента пищевой и 

перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ  

 

16.00 – 16.45 СЕССИЯ 4: Круглый стол «Наилучшие доступные 

технологии» 

 

Модератор: эксперт "Бюро Наилучших доступных 

технологий" Роман Старшинов 
 

16.45 Закрытие масложировой конференции 

 


