
ПРОГРАММА ФОРУМА* 

10:30 – 11:00 Welcome-coffee, регистрация делегатов 

11:00 – 12:00  
ОТКРЫТОЕ СОВЕЩАНИЕ  
НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА СОЮЗМОЛОКО 
«ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ ДО 2020 г.» 

Ключевые спикеры: 

• Айрат Хайрулин, Депутат Государственной думы РФ, Первый заместитель
председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, Президент
Национального союза производителей молока

• Андрей Даниленко, Председатель Правления, Национальный союз
производителей молока, Председатель Правления Агропромышленной ассоциации Таможенного союза,
Президент, ГК Русские Фермы

Приглашен к участию: Илья Шестаков, Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации 

Ключевые вопросы совещания: 

• Стратегические цели развития молочной отрасли с позиции государства
• Возможные сценарии развития молочной отрасли России
• Актуальные проблемы и ожидания участников рынка: производителей, поставщиков, переработчиков

12:00 – 13:00 Продолжение совещания. Панельная дискуссия 

Приглашенные участники дискуссии: 

• Марина Балабанова, Директор по связям с общественностью и государственными органами, ГК Danone в
России

• Сергей Глушков, Вице-президент по корпоративным отношениям и связям с органами государственной
власти, ПепсиКо Россия и СНГ

• Александр Ширинкин, Председатель совета директоров, ОАО «Тульский молочный комбинат»
• Наум Бабаев, Председатель совета директоров, УК «Русмолко»
• Андрей Яровой, Член Совета директоров, ООО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат»
• Александр Никитин, Председатель Правления, сыродельная компании «Аланталь»
• Владимир Чеверов, Директор Департамента переработки молока, СОЮЗМОЛОКО.



 

 

Ключевые вопросы: 

• Ситуация с ценами на молочное сырье: кто из участников рынка выиграет? 
• Успешная модель бизнеса регионального производителя молочной продукции: как выстоять в борьбе с 

федеральными брендами? 
• Окупаемость бизнеса производителя молочных продуктов в условиях дефицита государственных субсидий 
• Приоритетные задачи и сложные вопросы технического регулирования молочной отрасли 
• Когда иссякнет поток дешевого импорта из стран таможенного союза? 
• Проблемы использования растительных жиров при производстве молочных продуктов  

 

13:00 – 13:30 Кофе-брейк, свободное общение с коллегами 

 
13:30 – 14:00 Специальное выступление: 
Инвестиционная привлекательность российского сельского хозяйства: от 
глобальных экономических тенденций к российской действительности 

 

Спикер: Михаил Хазин, Президент, Компания экспертного консультирования «НЕОКОН» 
 
 
14:00 – 16:00 Технологическая сессия: 
Конкурентоспособный молочный продукт: Экономически и технологически 
эффективные решения для молочной отрасли 
 

Ключевые темы: 
 
• Соблюдение баланса натуральности, качества и цены: использование натурального молока в производстве 

мороженного, сыров, творога 
• Системы запайки (оборудование и материал) полимерной тары из металлизированного ПЭТ 
• Ультрапастеризация: короткий путь к долгому сроку хранения молока от ведущего мирового производителя 

упаковки 
• Переработка молочной сыворотки: отечественный опыт производства сыров и белковых пищевых добавок 
• Разработка и вывод на рынок нового функционального продукта: вкус, качество, польза? 
 
Модератор: Михаил Мищенко, Главный редактор, ИА DairyNews.ru  

Приглашенные спикеры: 

• Дмитрий Востриков, Директор по развитию, Ассоциации производителей и поставщиков 
продовольственных товаров «Руспродсоюз» 

• Гельфанд Александр, Директор по продажам, регион Россия и Белоруссия, Тетра Пак 
• Хенрих Сальберг, Генеральный директор, Primoreels 
• Мария Лушина, Руководитель отдела маркетинга и рекламы, Технология чистоты 
• Николай Виданов, Руководитель, Креативная кухня 
• Татьяна Волкова, к.т.н., Зав. Лабораторией комплексного использования вторичного молочного сырья и 

экологии (КИВМСиЭ), ГНУ ВНИИМС Россельхозакадемии 

По окончании сессии – БИЗНЕС-КОКТЕЙЛЬ 



 

 

 
16:00 – 17:00 Бизнес-коктейль:  
НЕЙТРАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ 

Встреча первых лиц отрасли «без галстуков» в формате бизнес-коктейля 

Руководители компаний поставщиков молочного сырья, производителей 
молочных продуктов, поставщиков оборудования, ингредиентов и технологий, 
а также представители профильных отраслевых ассоциаций, в неформальной 
обстановке за эксклюзивными коктейлями обсудят актуальные вопросы 
взаимодействия 

 
 

Принять участие: 
 

Тел./факс: (495) 730-7906, (812) 327-4918 / E-mail: imperia@imperiaforum.ru 
http://agroprodmash.imperiaforum.ru  


