2-ой международный инвестиционный форум и выставка
26-27 апреля, Владивосток

ДЕНЬ 1: 26 апреля, среда
08:00
09:00

Регистрация, кофе и деловое общение
Приветственное слово Министерства сельского хозяйства РФ*

09:25

Приветственная экономическая презентация: Макроэкономика и будущее АПК в России,
влияние глобальных экономических изменений на бизнес модели

09:40 СЕССИЯ 1

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ: ПЛАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И
ИНВЕСТОРОВ. МАКРОЭКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЕЖИМ. ЧТО НАС
ОЖИДАЕТ В БУДУЩЕМ?
В стратегической сессии принимают участие представители региональных и федеральных
регуляторных органов, Министерство сельского хозяйства РФ, представители стран АТР,
руководители крупнейших агрохолдингов и инвестиционных проектов.









Стратегия государства по поддержке и развитию АПК в текущих геоэкономических условиях.
Новая экономическая политика в регионе по обеспечению продуктовой безопасности.
Экспортоориентированность – как этого добиться?
Роль России в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, глобальные и
региональные факторы производства и торговли сельскохозяйственной продукцией
Восточные надежды. Каковы планы и стратегии иностранных инвесторов и импортеров?
Тенденции по созданию и размещению своих сельскохозяйственных производств в России.
Примеры сотрудничества с инвесторами из АТР (Китай, Корея, Япония). Создание фондов по
международному сотрудничеству
Пересмотр географических приоритетов. Налаживание производства внутри страны –
насколько успешно идет выстраивание связей? Каковы планы по замещению продукции с
рынков, доля внешнеторгового оборота с которыми стремительно уменьшается?
Что обещает индустрии Целевая Программа Устойчивого Развития АПК на Дальнем Востоке
и Сибири? Что предусматривается в плане развития социальной инфраструктуры?
Ценообразование, кратко - и долгосрочные прогнозы по спросу и предложению на продукты
АПК в России и за рубежом. Как это отразится на аграрном секторе Дальнего Востока и
Сибири?
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«Дальневосточный гектар» - как идет реализация программы, какие результаты и
перспективы?
Территории Опережающего Развития на Дальнем Востоке и в Сибири (ТОРы) – будут ли они
ключом к развитию АПК? Создание СП с компаниями из стран АТР
Налоговая система РФ и Дальнего Востока, ввозные пошлины, таможенные процедуры, улучшение
экспортной инфраструктуры и ее регулирования – какие изменения необходимы?

11:00
11:15

Вопросы и ответы
Перерыв на кофе и деловое общение

11:30 СЕССИЯ 2
ЗАСЕДАНИЕ И ДИСКУССИЯ:
ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В заседании и дискуссии принимают участие инициаторы, руководители инвестиционных
проектов, представители регуляторных органов, российские и зарубежные инвесторы,
представители инвестиционных фондов, а также крупнейшие агрохолдинги и
сельхозобъединения, кооперативы.


Требования по участию и процедурах проведения тендеров, проектно-контрактном
сотрудничестве
Инвестиционный потенциал и механизмы реализации государственно-частного партнерства
Что мешает инвесторам развернуться на Дальневосточных и Сибирских просторах? Существует
ли понимание возврата инвестиций?
Доступ к «длинным» и недорогим кредитам. Рост процентных ставок и «неприятие» залоговой
базы сельхозпредприятий кредиторами. Что нас ожидает в 2017-2018 гг.?
Каковы перспективы международного долгового финансирования в проекты АПК и индустрии
рыболовства и производства морепродуктов сегодня?
Каковы формы субсидирования, государственных гарантий и налоговых льгот? Механизмы
выдачи и действие квот на вылов биоресурсов
Региональные залоговые фонды и фонды венчурного финансирования. Роль ГЧП – успешные
проекты
Алгоритмы и условия финансовой поддержки проектов из средств Фонда развития Дальнего
Востока
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОКУС: Страхование экспортеров сельскохозяйственной продукции










12.45 ОБЕД

14:00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ: РАСТЕНИЕВОДСТВО И ЖИВОТНОВОДСТВО
СЕССИЯ 3А: РАСТЕНИЕВОДСТВО. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
И ИННВОВАЦИЙ
В сессии принимают участие инициаторы инвестиционных проектов, инвесторы, руководители
крупнейших агрохолдингов, КФХ, сельхозобъединений, кооперативов и компании-производители
сельскохозяйственной техники и оборудования.


ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ. СОЯ. Выход России на самообеспечение. Амурский соевый кластер –
какие технологии необходимы? Создание «зеленого коридора» с Китаем. Переработка сои в
биотопливо и пластмассу, использование в медицинской промышленности
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Зерно, масличные культуры, овощи и фрукты – кто будет основным поставщиком Дальнего
Востока? Сортировочные методы, хранение и переработка
Теплицы. Можно ли развивать тепличный бизнес на Дальнем Востоке без поддержки
государства? Строительство круглогодичных и сезонных теплиц – какие инновационные
решения требуются?
Развитие мелиоративно-хозяйственных комплексов. Как достигнуть расширения площади
орошаемых земель?
Как нарастить техническую оснащенность и привлечь инвесторов, поднять залежные земли,
наладить не только производство, но и переработку и стать успешным предприятием?






 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОКУС: Рынок комбикормов – крупные инвестиционные проекты в регионе
– насколько они успешны и как они будут развиваться дальше? Строительство комбикормовых
заводов и цехов. Комбикорма для птицефабрик, комплексов по разведению рыбы,
животноводческих хозяйств


Овощеводство. Селекция и семеноводство. Инновационные технологии возделывания,
уборки и доработки. Системы воспроизводства плодородия почвы, защита овощных культур
от болезней и вредителей, методы повышения урожайности
Стратегии
по
наращиванию
холодильных
мощностей,
строительству
плодоовощехранилищ, оптово-логистических центров, развитие переработки
Специальный фокус: производители и поставщики удобрений – стратегии и планы




РОУД ШОУ - ЖИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ! Быстро и эффективно! Производители оборудования и
технологий представят свои инновации. 5 минут, которые могут навсегда изменить Ваш
бизнес и привести к неминуемому успеху!
 Развитие систем орошения и осушения. Поливальные установки барабанного типа. Трубопроводы
для спринклерного орошения с быстроразъемными соединениями.
 Европейские технологии выращивания овощей в закрытом грунте.
 ГМО – прогресс или опасность?
 Электронный контроль соединения, спутниковый контроль высокоточного земледелия
 Технологии тепличных комплексов - автоматическое управление микроклиматом, выращивание на
подвесных лотках, система автоматики зашторивания, система вентиляции, система обеспечения
растения CO2, повторное использование дренажа
 Производитель оборудования для переработки салатов, овощей и фруктов
 Производство фронтальных и круговых широкозахватных дождевальных установок
15:15

Вопросы и ответы

15:30

Кофе и перерыв для делового общения

14:00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ
СЕССИЯ 3Б: ЖИВОТНОВОДСТВО. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
И ИННОВАЦИЙ
В сессии принимают участие инициаторы инвестиционных проектов, инвесторы, руководители
крупнейших
агрохолдингов,
КФХ,
сельхозкооперативов,
компаний-производителей
сельскохозяйственной техники и оборудования.


Разведение крупного рогатого скота – как обеспечить быстрый возврат инвестиций?
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОКУС: Молочное производство: строительство
овцеводческих ферм, разведение коз молочных пород, переработка молока
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коровников,



Развитие отношений агрохолдингов с конечными потребителями: ассоциациями, торговыми
сетями. Создание сбытовой сети: как добиться эффективности и какие стратегии применять?
Свиноводство. Строительство новых и реконструкция существующих свинокомплексов. В какие
сроки возможно заменить импортное сырье на собственное?
Коневодство и оленеводство. Создание селекционно-генетических центров в регионах




СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОКУС: Мясное и яичное птицеводство. Строительство птицеводческих
комплексов. Стратегии повышения рентабельности


Стратегии по наращиванию холодильных мощностей, строительству консервных заводов,
оптово-логистических центров, развитие переработки
Строительство убойных цехов и мясокомбинатов (в том числе, мобильных)



РОУД ШОУ - ЖИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ! Быстро и эффективно! Производители оборудования и
технологий представят свои инновации. 5 минут, которые могут навсегда изменить Ваш
бизнес и привести к неминуемому успеху!







Лаборатории по анализу молока и кормов.
Холодильное оборудование.
Био-добавки
Использование альтернативной энергетики.
Выращивание скота в условиях биобезопасности
Производители племенного скота

15:15

Вопросы и ответы

15:30

Кофе и перерыв для делового общения

16:00 СЕССИЯ 4
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КРУГЛЫЕ СТОЛЫ С ШАМПАНСКИМ
Параллельные дискуссии в формате круглых столов – это шанс для настоящего мозгового штурма
и тесного общения с российскими и международными компаниями – производителями,
подрядчиками, госслужащими и экспертами отрасли. Каждый круглый стол будет посвящен
определенной теме и будет модерироваться ведущим. Участники могут перемещаться от одной
дискуссии к другой. Не упустите возможность напрямую задать вопросы ключевым игрокам рынка!
 РАСТЕНИЕВОДСТВО: научное обеспечение, технологии, СЗР. Селекция и семеноводство в
условиях импортозамещения, инновации, контроль качества. Создание новых комплексных
гербицидов для защиты посевов,
 ЖИВОТНОВОДСТВО: повышение конкурентоспособности, оборудование, мясопереработка,
выведение новых пород. Производство и переработка молока, сбыт молочных продуктов.
Способы снижения себестоимости молочной продукции.
 ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕРАБОТКА РЫБЫ, МОРЕПРОДУКТОВ И АКВАКУЛЬТУРЫ. Квоты
государственной поддержки, трудности и перспективы. Развитие аквакультуры и
совершенствование нормативно-правовой базы
18:00 ВЕЧЕРНИЙ ПРИЕМ
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ДЕНЬ 2: 27 апреля, четверг
09:00 Регистрация и кофе

09:30 СЕССИЯ 5
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
ФЕРМЕРЫ-ИННОВАТОРЫ. Диалог агрохолдинг – фермер – возможно ли
сотрудничество?
В сессии принимают участие руководители крупных, малых и крупных КФХ, фермерских
ассоциаций, региональные и федеральные регуляторные органы, крупнейшие агрохолдинги
региона.
















10:30
10:45

Как нарастить техническую оснащенность, подготовить и мотивировать персонал, заготовить
корма, привлечь инвесторов, поднять залежные земли, организовать сервисные
распределительные центры, наладить не только производство, но и переработку и стать
успешным предприятием?
Как меняются стратегии фермерских хозяйств, в связи с меняющейся экономической
обстановкой и приоритетами? Стратегии по улучшению мелиорации, наращиванию
холодильных мощностей, строительству теплиц и плодоовощехранилищ, развитию переработки.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ от ФЕРМЕРОВ-ИННОВАТОРОВ: презентация инновационных
процессов и технологий. Какой опыт можно внедрить в Сибири и на Дальнем Востоке?
Развитие семейных животноводческих ферм, программы «Семейный фермер» и «Начинающий
фермер»
Наращивание кормовой базы. Как успешно развиваться в сложных климатических условиях?
Ставка на фермерские хозяйства: не конкурировать, а сотрудничать? Успешные примеры
кооперации крупных агрохолдингов и фермерских хозяйств – перспективы и уроки. Товарные
кредиты.
Создание кооперативов: жизнь в сообществе – что такое хорошо, а что такое плохо?
Модульный принцип и замкнутый цикл производства, как увеличить мощности и кормовую
базу?
Производство овощей, фруктов, молока и мяса: что нужно сделать, чтобы выйти на
самообеспечение и снабжать другие регионы России?
Профессиональные стандарты: возможно ли им следовать в условиях дефицита
квалифицированных работников?
Как пройти все проверки и работать без штрафов? Действительно ли штрафам предшествуют
предписания?
Какой будет судьба нового закона по ветеринарии? Как это повлияет на животноводческие
проекты в регионе? Электронная выдача ветеринарных документов. Система штрафов –
эффективна ли она?
Вопросы и ответы
Перерыв на кофе и деловое общение

11:15 СЕССИЯ 6
СТРОИТЕЛЬСТВО, ИНФРАСТРУКТУРА, ПЕРЕРАБОТКА
И ТОРГОВЫЕ СЕТИ
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В сессии принимают участие инициаторы инвестиционных проектов по строительству оптовологистических центров, овоще- и плодохранилищ, индустриальных парков, инфраструктурных
объектов, представители РЖД и перерабатывающих предприятий, представители
региональных и федеральных торговых сетей.


Инновационные решения по строительству инфраструктурных объектов по перевалке,
хранению и транспортировке аграрной продукции.
 Каковы возможности сотрудничества компаний и местных органов управления по линии
логистических затрат? Успешные примеры в регионах
 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ. Как идет строительство теплиц,
плодоовощехранилищ, логистических центров в регионе? Каковы возможности для
подрядчиков?
 Инфраструктура трансграничной торговли – когда она будет реализована?
 Связь с Большой Землей. Планы РЖД по строительству жизненно необходимых путей
сообщения в регионе. Есть ли финансовые ресурсы под эти проекты? Каковы сроки
исполнения проектов? Тарифная политика РЖД
 Развитие портов и влияние на отрасль АПК. Строительство транспортных коридоров
 Создание индустриальных парков – есть ли успешный опыт? Создание оптовораспределительных центров – что это?
 СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ФОКУС!
Новые
проекты
по
переработке.
Строительство
маслоэкстрационных и сахарных заводов, центры по переработке сои, складов для
хранения продуктов переработки Грамотная переработка – прямой путь к скорейшему и
полному импортозамещению и экспорто-ориентированности?
 Развитие отношений агрохолдингов с конечными потребителями: ассоциациями,
торговыми сетями. Создание сбытовой сети: как добиться эффективности и какие стратегии
применять?
 Стратегии крупных торговых сетей по сотрудничеству с аграрными производителями и
поиску замены импортной продукции. Как урегулировать интересы крупных торговых
сетей, чтобы им стало выгоднее закупать товар у российских производителей?
 Ценообразование, продукты на полке – что отсутствует и почему?
 Строительство торговых центров и складских помещений
12:30
12:45

Вопросы и ответы
ОБЕД

14:00 СЕССИЯ 7
ЭФФЕКТИВНОЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА:
ПРОИЗВОДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ. БИОБЕЗОПАСНОСТЬ.
«УМНОЕ» ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
В сессии принимают участие руководители агрохолдингов, фермерских хозяйств, сервисных
компаний, которые развивают и активно внедряют в производство инновации точного
земледелия, «умные» технологии, производство экологически-чистой продукции.




"Год экологии" в России: ЭКО в земледелии, растениеводстве, животноводстве, переработке,
хранении, защиты окружающей среды. ЭКО технологии, препараты и удобрения,
оборудование и много другое
Экспорт экологически чистой сельскохозяйственной продукции, опыт экспортной
деятельности эко-продукции отечественных и зарубежных сельхозпроизводителей, науки,
производителей оборудования, машин и технологий, препаратов и удобрений
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ИНТЕРЕСНО! Эко-бизнес: миф или перспектива для российского бизнеса? Соперничество со
странами АТР
Инновации в сельском хозяйстве для повышения биобезопасности и пищевой
промышленности
Существует ли государственная поддержка по развитию инновационных технологий в АПК?
Каковы программы финансирования и критерии отбора? Откуда придут инвестиции?
ВАЖНО! Биобезопасность: отсутствие стандартов по вредным выбросам на сельхозтехнику.
Требования по соблюдению экологической безопасности (Евро 5, Евро 6) – переход на новые
модели техники
Биотехнологии – инновационный путь развития агропромышленного комплекса?
Грамотная организация бизнес-процессов: практические примеры предприятий в других
областях России и за рубежом
НОВОЕ! Каковы предпосылки успешного продвижения «умного» агробизнеса в России?
Анализ целесообразности внедрения технологий точного земледелия, затраты и экономия,
опыт лидеров
Примеры: «умная» сельхозтехника, программное обеспечение для ТЗ, агрохимия.
Перспективы импортозамещения.
Информационное обеспечение точного земледелия – анализ состояния почвы, урожайности,
дифференцированное внесение агрохимии

15:15 Вопросы и ответы
15:30 Перерыв на кофе и деловое общение

МОЛОДЕЖНАЯ ПРОГРАММА «КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!»
16:00 СЕССИЯ 8
ДИСКУССИЯ: МОЛОДЫЕ КАДРЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И СИБИРИ
В дискуссии примут участие руководители агрохолдингов, фермерских хозяйств, компанийпоставщиков оборудования и услуг, образовательных учреждений, представители
правительства, а также студенты и выпускники аграрных специальностей.










СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОКУС! Инновации и научные наработки - нужны ли они бизнесу? Как
вывести инновации учебных заведений на большой рынок АПК?
Создание национальных научных центров на основе университетов Дальнего Востока и
Сибири. Наращивание кадрового потенциала региона, увеличение экспортной
привлекательности сельскохозяйственной продукции
Агрохолдинги и сервисные компании – прямые заказчики для образовательных
учреждений? Как проходит налаживание связей между предприятиями АПК и
образовательными учреждениями?
НОВОЕ! Мотивация и удержание специалистов в регионе. Где искать потенциальных
кандидатов инвестору? Создание общей электронной базы вакансий Дальнего Востока и
Сибири – мечта или реальность?
Какие специалисты экстренно необходимы новым и существующим предприятиям АПК
Дальнего Востока и Сибири? Замещение «стареющих» кадров
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОКУС: Вопросы к правительству
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Возможно ли

o уменьшить или отменить налоги на средства, затраченные на обучение
персонала?
o разработать систему преференций для предприятий, принимающих
активное участие в практической подготовке учащихся,
переквалификации и переподготовке кадров?
o получить налоговые льготы предприятиям, которые - на безвозмездной
основе – передают образовательным учреждениям оборудование,
необходимое для расширения учебно-материальной базы?

17:30 Подведение итогов. Закрытие конференции
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