
 
В программе могут произойти изменения 

  

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

«ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ ПОДДЕРЖКИ ЖИВОТНОВОДСТВА» 

 

4 февраля 2020 г., 12.30-14.00, павильон 75 (зал А,1 этаж), зал «ВЕРЕЩАГИН» 

 

Пленарная сессия будет посвящена изменениям в инструментах господдержки и новым 

направлениям развития животноводческого бизнеса. Какие шаги предпринимаются государством для 

поддержки предприятий? Отраслевые эксперты, регуляторы рынка и представители бизнеса обсудят в том 

числе систему поддержки малых форм хозяйствования и развитие сельской кооперации, поддержку 

племенного животноводства, существующие механизмы льготного кредитования и кредитование 

экспортно-ориентированных животноводческих предприятий, а также другие аспекты финансовой и 

нефинансовой поддержки отрасли, их эффективность, возникающие проблемы и новые задачи. 

 

МОДЕРАТОР:  

 АБАКУМОВ Игорь Борисович, к.э.н., генеральный директор медиа-группы «Крестьянские ведомости», 

доцент кафедры связей с общественностью РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева. 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ: 

 ХАТУОВ Джамбулат Хизирович, первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской 

Федерации (ожидается подтверждение) 

 АМЕРХАНОВ Харон Адиевич, сопредседатель Выставочного совета, д.с.-х.н., профессор Кафедры 

молочного и мясного скотоводства МСХА им. К.А.Тимирязева; 

 ДАНИЛЕНКО Андрей Львович, руководитель Комитета по агропромышленной политике «Деловой 

России», омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере регулирования торговой деятельности, 

Член Совета директоров ООО АПК «ДАМАТЕ»; 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ: 

 ШИЧКИН Геннадий Иванович, и.о. директора Департамента животноводства и племенного дела 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;  

 ЖАРОВ Игорь Николаевич, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской 

области (ожидается подтверждение); 

 ДУБИНЧУК Елена Станиславовна, руководитель Дирекции по развитию сельскохозяйственной 

кооперации АО «Корпорация «МСП», тема «О применении Комплекса мер поддержки («коробочного» 

продукта) для сельхозкооперативов и фермеров при реализации проектов в сфере животноводства»; 

 

ЭКСПЕРТЫ ДИСКУССИИ: 

 БИБАРСОВА Рената Хамзаевна, и.о. Директора Департамента развития сельских территорий 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации; 

 Представитель АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»; 

 БЕЛОВ Артем Сергеевич, генеральный директор Союзмолоко;  

 МАЛАНИЧЕВА Марина Борисовна, член Движения Сельских женщин Л.О., председатель союза 

фермеров Тосненского района Ленинградской области, зооинженер КФХ Маланичевых; 

 КОВАЛЕНКО Оксана Вадимовна, исполнительный директор Фонда микрофинансирования 

Краснодарского края.  

 КОСТЮК Роман Владиславович, Исполнительный директор Национальной Ассоциации 

Скотопромышленников;  

 КОВАЛЕВ Юрий Иванович, Генеральный директор Национального Союза Свиноводов;  

 ЛАХТЮХОВ Сергей Владимирович, генеральный директор Национального союза птицеводов; 

 СЕРДЮКОВ Василий Николаевич, начальник отдела Национального союза овцеводов; 
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