
 

Уважаемые коллеги! 

 
Пристальное внимание со стороны Президента и Правительства 

Российской Федерации к развитию сельских территорий и стимулированию 

активности граждан в сфере малого и среднего предпринимательства на селе 

определило деловую программу выставки Молочная и Мясная Индустрия 2018 

подготовленную при участии Национального союза производителей говядины 

совместно с партнерами. 

Предлагаемые к широкому обсуждению новые модели и подходы 

направлены на эффективное решение социально-экономических задач в регионах 

России, используя тиражируемую региональную модель отраслевой кооперации 

крупных инфраструктурных проектов и фермерского сообщества в отрасли 

мясного скотоводства. 

В МВЦ «Крокус Экспо» 27 февраля в рамках деловой программы выставки 

«Молочная и мясная индустрия – 2018» будет уделено особое внимание опыту 

применения модели развития МСП. Этому вопросу будет посвящено Пленарное 

заседание, а также ряд мероприятий, соорганизаторами которых выступают 

Департамент животноводства и племенного дела, Департамент развития сельских 

территорий МСХ РФ и еще ряд департаментов Министерства Сельского Хозяйства 

РФ. 

Учитывая вышеизложенное, просим Вас, уважаемые коллеги, принять 

участие или направить своих представителей на 16-ю Международную выставку 

«Молочная и мясная индустрия – 2018», которая пройдет с 27 февраля по 2 марта 

2018 года. 

Организатором выставки является международная Группа компаний ITE, 

лидер по организации выставок в России. Партнерами выставки выступают 

Национальный Союз производителей говядины и Национальная Ассоциация 

Скотопромышленников. 

Четвёртый год подряд в рамках выставки будут проведены «Дни фермера». 

Специальными гостями станут представители агрохолдингов, 

сельхозпроизводителей, фермерских хозяйств (занимающихся мясным 

скотоводством и молочным животноводством) с передовыми производственными 

показателями, заинтересованными в развитии своих хозяйств. 
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Выставке сопутствует серьезная деловая программа, посвященная 

практическим вопросам формирования в России системы малых форм 

хозяйствования, базовой основой которой является успешный аграрный сектор, 

мясное скотоводство и молочное животноводство, перерабатывающие 

предприятия пищевой индустрии. В рамках деловой программы пройдут 

конференции, семинары и круглые столы. 

Выставочная компания ITE, Национальный Союз производителей 

говядины готовы взять на себя все вопросы, связанные с организацией 

максимально успешного Вашего участия в выставке технологий для 

животноводства, молочного и мясного производств «Молочная и мясная 

индустрия 2018». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЯСНОЙ ФОРУМ 

 

27 ФЕВРАЛЯ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО - ЭФФЕКТИВНЫЙ ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ»  

27 февраля 2018 г., 10.30 - 12.45, зал №4,  

выставочный зал 13, павильон 3,  МВЦ «Крокус Экспо» 

 

Организаторы: Минсельхоз России, Национальный союз производителей говядины     

(НСПГ), ITE EXPO 

Модератор: Джамбулат Хизирович  Хатуов - первый заместитель Министра сельского 

хозяйства Российской Федерации (по согласованию) 

 

10.30-10.35 Открытие. Вступительное слово  Джамбулата Хизировича  Хатуова - 

первого заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации 

(по согласованию) 

 

10.35-10.50 
«Текущее состояние и перспективы развития мясного скотоводства 

России» 

Амерханов Харон Адиевич - директор Департамента животноводства и 

племенного дела Минсельхоза России, академик РАН 

 

 

10.50-11.05 

«Значение опережающего развития кормопроизводства для обеспечения 

стабильности в мясном скотоводстве»  

Чекмарев Петр Александрович - директор Департамента растениеводства, 

механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России, академик 

РАН 

 

 

11.05-11.20 

 «Проект кооперации в мясном скотоводстве Томской области – как 

новая модель решения проблемы развития сельских территорий»  

 Кнорр Андрей Филиппович -  заместитель Губернатора по 

агропромышленной политике и природопользованию Томской области 

 

 

11.20-11.35 

«Значение мясного скотоводства для реализации задач развития 

регионов»  

Адучиев Батор Канурович  - депутат Государственной Думы, член 

комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, председатель 

подкомитета по производству сельскохозяйственной продукции, развитию 

систем первичного семеноводства, питомниководства, племенного 

животноводства и ветеринарии  

 

  11.35-11.50 
«Важность концепции самообеспеченности каждого региона и района 

страны мясом и их устойчивого развития»  

Лукманн Олеся Юрьевна  - консультант (Германия), Dr. sc. agr. 

11.50-12.05 «Развитие и консолидация в отрасли мясного скотоводства России» 

Костюк Роман Владиславович - генеральный директор Национального союза 

производителей говядины 

12.05-12.45 

 

Вопросы и ответы.  Заключительное слово модератора 

 

 

 

 

 

 



СЕМИНАР 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ В МОЛОЧНОМ И МЯСНОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ» 

27 февраля 2018 г, 15.00 - 18.00, зал №2,  

выставочный зал 13, павильон 3,МВЦ «Крокус Экспо» 

 

Организаторы: Минсельхоз России, ITE EXPO 

Модератор: Новикова Мария Викторовна - директор Департамента ветеринарии 

Минсельхоза России, к.в.н. 

15.00 – 15.10 Открытие семинара. Вступительное слово 

Новикова Мария Викторовна - директор Департамента ветеринарии 

Минсельхоза России, к.в.н. 

15.10 - 15.25 «Современная эпизоотическая ситуация  по  трансграничным болезням  

животных»  

Кононов Александр Владимирович  -  заведующий референтной лабораторией  

ФГБУ «ВНИИЗЖ» болезней КРС, к.в.н. 

15.25 – 15.40 

 

«Опыт специфической профилактики заразного узелкового дерматита в 

Российской Федерации» 

Сливко Игорь Александрович - начальник отдела Внедрения научных 

разработок ФГБНУ ФИЦВиМ, к.в.н. 

15.40 – 15.55 «Микотоксикозы в молочном животноводстве: диагностика, 

профилактика и лечение»  

Семенов Эдуард Ильясович - заведующий отделом токсикологии ФГБНУ 

«ФЦТРБ-ВНИВИ», профессор, д.в.н. 

15.55 – 16.10 «Адаптация высокопродуктивного импортного крупного рогатого скота на 

территории Российской Федерации: лечение, профилактика» 

Мельник Николай Васильевич - президент ассоциации «Ветбиопром», 

профессор, д.в.н. 

16.10 – 16.25  «Проблема болезней высоких технологий современного молочного 

скотоводства и пути ее решения» 

Шабунин Сергей Викторович - директор ГНУ «ВНИВИПФиТ», академик 

РАН, профессор 

16.25 – 16.40 «Болезни пальцев и копытец у коров - пути решения проблемы» 

Хузин Дамир Абдулхаевич  -  заведующий лабораторией биотехнологии  

ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ», д.б.н. 

16.40 – 16.55 «Ветеринарные аспекты мясного скотоводства» 

Алёхин Юрий Николаевич  -  заведующий  отделом ГНУ ВНИВИПФиТ  

Россельхозакадемии, д.в.н. 

16.55 – 17.10 «Защита  здоровья  молочной  железы  коров  –  основа повышения  

продуктивности  животных  и  качества  молока» 

Климов Николай Тимофеевич - заведующий  лабораторией  

ГНУ ВНИВИПФиТ, д.в.н.   



17.10 – 17.25 «Ветеринарные аспекты сохранения репродуктивного потенциала 

молочного скота» 

Нежданов Анатолий Григорьевич - главный научный сотрудник ГНУ 

ВНИВИПФиТ, профессор, д.в.н.   

17.25 – 17.40 «Система ветеринарно-зоотехнического аудита хозяйств, как путь фермера 

в прямые поставщики федерального ритейлера. На примере 

сельхозпредприятий Воронежской области» 

Кузнецов Андрей Владимирович - ветеринарный врач отдела «Проекты и 

развитие» АО «Капитал-ПРОК» 

17.40 – 17.55 «Современное фармацевтическое производство» 

Белкин Евгений Анатольевич - руководитель группы по животноводству ГК 

«ВИК» 

17.55 – 18.00 Заключительное слово модератора 

Новикова Мария Викторовна  -  директор Департамента ветеринарии 

Минсельхоза России, к.в.н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО: НОВАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В АПК РОССИИ» 

27 февраля 2018 г., 15.00 - 17.00, зал №4,  

выставочный зал 13, павильон 3, МВЦ «Крокус Экспо»  

 

Организаторы: Национальная Мясная Ассоциация (НМА), Россельхознадзор, 

Национальный союз производителей говядины (НСПГ), ITE EXPO 

Модератор: Синельников Максим Вячеславович - заместитель руководителя 

Исполнительного комитета,  Национальная Мясная Ассоциация 

15.00 – 15.05 Открытие. Вступительное слово модератора  

 

15.05 – 15.20 «Новая модель  управления отраслью мясного скотоводства в АПК 

России» 

Костюк Роман Владиславович - генеральный директор Национального союза 

производителей говядины (НСПГ) 

15.20 – 15.35  «Идентификация мясного скота - необходимый элемент развития 

мясного скотоводства. Цели и задачи» 

 Власов Николай Анатольевич  - заместитель руководителя Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (по согласованию) 

15.35 – 15.50 «Практика и опыт идентификации животных в России» 

Антонов Алексей Андреевич - руководитель направления электронной 

идентификации животных, компания ISBC 

15.50 – 16.05 «Опыт идентификации животных в Томской области» 

Черданцева Ирина Васильевна - начальник Департамента по социально-

экономическому развитию села Томской области 

16.05 – 16.20  «Роль институтов развития в стимулировании отрасли мясного 

скотоводства» 

Зудина Наталья Ивановна - заместитель генерального директора  

АО «Росагролизинг»  

16.20 – 16.35 «Опыт прослеживаемости фермерской продукции для поставщиков сети» 

Брюно Гафар - руководитель направления «Мясопроизводство»,  ООО 

«Ашан» 

16.35 – 17.00  

Дискуссия по вопросам для обсуждения: 

 роль государства в развитии мясного скотоводства; 

 особенности модели управления отраслью мясного скотоводства;  

 основные проблемы отрасли; 

 пассивная роль государства в развитии мясного скотоводства- благо 

или вред? 

 роль федеральных и региональных органов власти; 

 почему невозможно развитие отрасли мясного скотоводства без 

национальной системы идентификации скота? 

 цели идентификации скота; 

 основные проблемы идентификации скота и необходимые меры 

внедрения; 

 устойчивое взаимодействие и межотраслевые связи; 

 мировой опыт в решении проблем мясного скотоводства. 

 

 



КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА:   

ВЗРЫВНОЙ РОСТ СПРОСА НА ЖИВОЙ СКОТ» 

28 февраля 2018 г.,  12.30 - 14.30, зал №4 

выставочный зал 13, павильон 3, МВЦ «Крокус Экспо» 

Организаторы: Национальный союз производителей говядины (НСПГ), ITE EXPO 

Модератор: Николай  Лычев - редакционный директор проекта «Агроинвестор»  

 

12.30 – 12.35 Открытие. Вступительное слово модератора  

 

 

12.35 – 12.40 
«Обзор рынка скота  мясных пород в  России»  

 Роман Костюк  - генеральный директор Национального союза 

производителей говядины 

 

12.40 – 12.50 
«Племенные ресурсы мясного скотоводства России» 

Дунин Иван Михайлович - директор ФГБНУ «ВНИИплем», академик РАН, 

д.с.-х.н.  

 

 

12.50 – 13.20 

(выступления 

по 10 мин.) 

«Реальная потребность в поголовье мясного скота. Цены, качество, 

тенденции - 2018»  (серия установочных докладов) 

Никитин Александр Александрович  - вице-президент АПХ «Мираторг»  

Ниценко Сергей Георгиевич - генеральный директор ООО ГК «Заречное», 

Воронежская область 

Фабрицио Ванди - генеральный директор ООО  «Оренбив» (по 

согласованию) 

 

 

 

 

13.20 – 14.30 

 

Дискуссия по вопросам для обсуждения: 

 какое мясо в России производится? 

 стандарты: выращивания, мяса, технологий, подходов, документов;  

система отношений;   

 потребности в бычках; 

 требования к животным, которых закупают у фермеров;  

 переговоры по цене; 

 возможные риски: преодоление недоверия друг к другу 

 

Приглашены к участию в дискуссии: 

 Бобин  Николай Николаевич – Председатель совета директоров ГК 

«Зерос» 

 Зубов Юрий Вадимович - руководитель по работе с фермерами ООО 

«Ашан» 

 Коротенина Инна – директор отдела обеспечения и контроля 

качества ЗАО «Москва-Макдоналдс» 

 Мирошников Сергей Александрович - директор ФГБНУ «ФНЦ      

биологических систем и агротехнологий РАН», д.б.н. 

 Суздалев Владимир Владимирович - глава КФХ «Суздалев В.В.»  

 Черданцева Ирина Васильевна - начальник Департамента 

по социально-экономическому развитию села Томской области 

 

 



КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ГОВЯДИНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО МЯСНОГО СКОТА. СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ» 

28 февраля 2018 г., 15.00 - 17.30, зал №3, 

выставочный зал 13, павильон 3, МВЦ «Крокус Экспо» 

 

Организаторы: ФГБНУ «ФНЦ Пищевых систем им. В.М. Горбатова», Национальная 

Мясная Ассоциация (НМА), Национальный союз производителей говядины, ITE EXPO 

Модератор: Синельников Максим Вячеславович - заместитель руководителя 

Исполнительного комитета,  Национальная Мясная Ассоциация 

15.00 - 15.05 Открытие. Вступительное слово модератора 

 

15.05 – 15.20 «Саморегулирование в управлении отраслью мясного скотоводства» 

Костюк Роман Владиславович - генеральный директор Национального союза 

производителей говядины  

15.20 – 15.35 «Состояние и перспективы потребительского спроса на продукты из 

говядины»  
Джафарова Анастасия  Вячеславовна - директор по работе с клиентами 

отдела потребительской панели GfK 

15.35 – 15.50 «ФНЦ как центр обучения кадров, научного обеспечения, стандартизации, 

внедрения и аудита. О комплексе стандартов, обеспечивающих качество 

говядины специализированных мясных пород скота» 

Кузнецова Оксана Александровна - ВРИО директора, ФГБНУ «ФНЦ  

Пищевых системы им. В.М. Горбатова» 

15.50 – 16.05 «Актуальные вопросы производства говядины специализированного 

мясного скота. Рынок России (спрос в переработке, ритейле, хореке» 

Фабрицио Ванди - генеральный директор компании  ООО «Оренбив» (по 

согласованию) 

16.05 – 16.20 «Ритейл в ожидании премиальной говядины специализированного 

мясного скота» 

Зубов Юрий Вадимович - руководитель по работе с фермерами,  ООО «Ашан» 

16.20– 16.35 «Современные технологии обеспечения качества»  

Грамлих Татьяна Александровна - генеральный директор компании ООО 

«Бегарат Фертрибс-унд Сервис ГмбХ» 

16.35 – 16.50 «Современные технологии в мясном скотоводстве: производство розовой 

телятины» 

 Довженко Светлана Дмитриевна  - руководитель проекта,  компания VDL 

Agrotech (Нидерланды) 

16.50 – 17.05 «Инструментарий и методология обеспечения качества говядины»  

Спиридонов Александр Александрович - руководитель отдела прикладных 

разработок, компания Foss (Дания) 

17.05 – 17.30 

 

 

Дискуссия по вопросам для обсуждения: 

 качество как гарантия устойчивого развития отрасли; 

 саморегулирование; 

 отраслевая стандартизация; 

 ритейл и хорека. Спрос опережает предложение; 

 перспективы рынка мясного скотоводства (Производство, 

потребление, импорт и экспорт); 

 современные технологии производства говядины и телятины. 



КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПРОИЗВОДСТВО КАЧЕСТВЕННЫХ ГРУБЫХ И СОЧНЫХ КОРМОВ - ОСНОВА 

ЭКОНОМИКИ МОЛОЧНОГО И МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА» 

28 февраля 2018 г., 15.00 - 18.00, зал №4,  

выставочный зал 13, павильон 3,  МВЦ «Крокус Экспо» 

 

Организаторы: Минсельхоз России, ITE EXPO 

Модератор:  Чекмарев Пётр Александрович - директор Департамента 

растениеводства, механизации, химизации и защиты растений, академик РАН, д.с.-х.н. 

 

15.00 - 15.05 Открытие. Вступительное слово модератора 

 15.05 - 15.20 «Кормовая база для молочного и мясного скотоводства» 

Чекмарев Пётр Александрович – директор Департамента 

растениеводства, механизации, химизации и защиты растений, академик  

 15.20 - 15.30 «Развитие мясного скотоводства - рост спроса на грубые корма» 

Костюк Роман Владиславович - генеральный директор Национального 

союза производителей говядины 

 15.30 - 15.45 «Научное обеспечение качественных объёмистых кормов» 

Косолапов Владимир  Михайлович -  директор ФГБНУ «ВНИИ кормов им. 

В.Р. Вильямса», академик РАН, д.с.-х.н. 

 15.45 - 16.00 «Высокое качество объемистых кормов - залог продуктивного 

долголетия коров» 

Буряков Николай Петрович -  заведующий кафедрой кормления и 

разведения животных, д.б.н., профессор РГАУ-МСХА  им. К.А. Тимирязева 

 16.00 - 16.15  «Технологическое решение при производстве грубых кормов для 

мясного скотоводства в условиях фермерского хозяйства» 

Галицкий Артём Григорьевич - генеральный директор ООО «Навигатор - 

Новое Машиностроение» 

 16.15 - 16.30 «Роль качества объёмистых кормов в кормлении молочного скота» 

Дуборезов Василий Мартынович - главный научный сотрудник ФГБНУ 

«ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста», профессор, д.с.-х.н. 

 16.30 - 16.45 «Современная селекция трав - влияние на качество заготавливаемых 

кормов» 

Панчук Сергей Владимирович - директор по развитию, компания ООО 

«Баренбруг»  

 16.45 - 17.00 «Современные    технологии    консервирования    кормов   для  КРС.   

Качественные   корма  - основа  здоровых продуктов   питания»    

Нефёдов Геннадий Геннадьевич - генеральный директор ООО «Кормовит»,  

 17.00 - 17.15  «Перспективы использования лекарственных растений в 

кормопроизводстве» 

Олонцев Александр Александрович - научный сотрудник, ФГБНУ 

«Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», г. 

Екатеринбург 

 17.15 - 18.00 Вопросы и ответы. Заключительное слово модератора 



КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«РАЗВИТИЕ АССОЦИАЦИЙ ПО ПОРОДАМ В МЯСНОМ СКОТОВОДСТВЕ» 

1 марта 2018 г., 11.45 - 13.45, зал №4,  

выставочный зал 13, павильон 3,  МВЦ «Крокус Экспо» 

 

Организаторы: Национальный союз производителей говядины (НСПГ), ITE EXPO 

Модераторы: Мирошников Сергей Александрович - директор ФГБНУ «ФНЦ 

биологических систем и агротехнологий РАН», д.б.н. 

Костюк Роман Владиславович - исполнительный директор племенной Ассоциации  

галловейской породы,  генеральный директор Национального союза производителей 

говядины 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

 необходимость ведения племенной и зоотехнической информации  в системе web-

баз данных; 

 потребность объединения данных как племенных, так и товарных предприятий в 

единой системе учета по породе; 

 новые экономические перспективы на рынке скота, вызов для ассоциаций;  

 взгляд заводчика на роль ассоциаций в российском животноводстве; 

 опыт  работы первой породной отечественной ассоциации в мясном 

скотоводстве  

 планы развития ассоциаций по породам; 

 опыт взаимодействия с племенными предприятиями в рамках работы по 

развитию казахской белоголовой породы; 

 место ассоциаций по породе в системе племенного животноводства сегодня и 

завтра. 

 

Участники дискуссии: 

 

 Гончаров Сергей Григорьевич - генеральный директор ООО «Стивенсон-

Спутник», Воронежская область  

 Дубовскова Марина Павловна - генеральный директор Национальной Ассоциации 

заводчиков Герефордского скота, д.с.-х.н. 

 Колдаева Елена Михайловна - директор НП «Национальный союз племенных 

организаций» 

 Костюк Роман Владиславович - исполнительный директор племенной Ассоциации  

галловейской породы,  генеральный директор Национального союза 

производителей говядины 

 Мирошников Сергей Александрович - директор ФГБНУ «ФНЦ биологических 

систем и агротехнологий РАН», д.б.н.  

 Петухова Мария Викторовна - заместитель директора по развитию ООО 

«СХПК  «Ольгинский» ОП «Новокуровское», Председатель Правления НКО 

«Ассоциация производителей КРС голштинской породы», к.э.н 

 Турбина Ирина Сергеевна - заместитель генерального директора по племенной 

работе АО «ГЦВ»  

 Фёклин Иван Евгеньевич - президент Национальной Ассоциации заводчиков 

герефордского скота 

 

 



СЕМИНАР 

«УЧАСТИЕ МОЛОДЁЖИ В РАЗВИТИИ МОЛОЧНОЙ И МЯСНОЙ ИНДУСТРИИ: 

ПРОБЛЕМЫ КАДРОВ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ» 

1 марта 2018 г., 14.00 - 16.00, зал №4,  

выставочный зал 13, павильон 3, МВЦ «Крокус Экспо» 

 

Организаторы: Общероссийская молодёжная общественная организация «Российский 

союз сельской молодёжи» (РССМ), ITE EXPO 

Модератор: Оглоблина Юлия Васильевна - председатель Центрального Совета 

Российского союза сельской молодёжи 

14.30 - 14.35 Открытие. Вступительное слово модератора 

Оглоблина Юлия Васильевна - председатель Центрального Совета 

Российского союза сельской молодёжи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.35 – 15.30 

«Государственная поддержка молодых специалистов в АПК» 

Егоров Юрий Николаевич - заместитель директора Департамента научно - 

технологической политики и образования Министерства сельского хозяйства 

Российской Федераций (по согласованию)  

«Подготовка молодых кадров в АПК. Кадровый потенциал аграрного 

сектора» 

Концевая Светлана Юрьевна - профессора кафедры незаразной патологии 

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. 

Горина» 

«Перспективы открытия своего дела на сельских территориях» 

Костюк Роман Владиславович - генеральный директор Национального союза 

производителей говядины  

«Современные условия трудоустройства на передовых предприятиях 

АПК» 

Даниленко Андрей Львович -  председатель правления  Национального союза 

производителей молока (по согласованию) 

«Дополнительные компетенции, необходимые молодому специалисту для 

трудоустройства» 

Представитель сельскохозяйственного предприятия 

15.30 – 16.00 Подведение итогов семинара. Общее фотографирование. 

 

 

 

 


