
 
ПРОГРАММА 

 
бизнес-сессия в рамках 21-й Российской агропромышленной выставки  

«Золотая осень – 2019» 
 

г. Москва, ВВЦ, 
павильон 75, конференц-зал №2 
10 октября 2019 г.  
10.30-13.30 

 
Организаторы: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ПАО Сбербанк 
  
Участники: руководители финансовых и экономических служб органов 

управления агропромышленным комплексом субъектов 
Российской Федерации, представители кредитных 
организаций, представители бизнеса АПК 

   
Тема: «Поддержка инвестиций в собственный капитал в АПК» 
 
Участники бизнес-сессии: 

Общая численность участников: 365 человек 
Представители: Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 
органов управления АПК субъектов Российской Федерации, кредитных 
организаций, сельскохозяйственных товаропроизводителей субъектов 
Российской Федерации. 
 

Темы к обсуждению на бизнес-сессии: 

• Об изменении подходов к предоставлению субсидий с целью развития 
потенциала региональных АПК. 

• О мерах стимулирования инвестиций в АПК регионов. Льготное 
кредитование — как основной источник финансирования инвестиций в 
основной (собственный) капитал организаций АПК. 

• О стимулировании инвестиций в АПК нефинансовыми методами. 
• Взгляд банков на инвестиционную привлекательность отрасли. 
• О подходах к оценке инвестиционной привлекательности различных 

подотраслей АПК с точки зрения существующих объемов производства и 
насыщенности региональных рынков сельхозпродукции. 

• Подходы к оценке инвестиционной привлекательности регионов. 



Регламент бизнес-сессии: 

основные выступления – не более 20 минут 
выступления участников дискуссии – не более 5 минут. 

 
Модератор: 

Партнер Strategy Partners, руководитель направления «Агропромышленный 
комплекс» 
Андрей Валерьевич Заутер 

 
Основные участники дискуссии: 

Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации  
Елена Владимировна Фастова 

Исполнительный директор по направлению «Агропромышленный комплекс» 
ПАО «Сбербанк» 
Татьяна Анатольевна Крейтор 

Первый заместитель директора Департамента крупного бизнеса  
АО «Россельхозбанк» 
Павел Иванович Коротков 

Представители субъектов Российской Федерации:  

Воронежская область, заместитель руководителя департамента аграрной 
политики  
Алексей Юрьевич Попов  

Липецкая область, Начальник Управления сельского хозяйства  
Олег Валентинович Долгих  

Московская область, Министр сельского хозяйства и продовольствия 
Андрей Викторович Разин  

Республика Удмуртия, Министр сельского хозяйства и продовольствия 
Ольга Викторовна Абрамова 
 

Представители товаропроизводителей АПК: 
 

Генеральный директор НПФ «Фито»  
Лашин Дмитрий Александрович  
 
Президент ГК «Арника» 
Александр Николаевич Генералов 
  
Генеральный директор ГК «Арника»  
Людмила Александровна Текутьева  
 



Член Совета директоров ГК «Трио»  
Елена Юрьевна Латышева  
 
Заместитель генерального директора по экономике и финансам  
ГК «Дамате» 
Станислав Георгиевич Варич 
 
Генеральный директор «Лукоз Саба»  
Тарас Владимирович Кожанов 

Программа бизнес-сессии: 

10:30 – 10:40 Открытие, представление участников (модератор) 
  
10:40 – 11:00 Заместитель Министра сельского хозяйства Российской 

Федерации Елена Владимировна Фастова  
 
Основные подходы в предоставлении государственной 
поддержки для стимулирования развития регионального АПК и 
наращивания инвестиционного потенциала регионов. 

  
Освещение 
вопросов: 

Об изменении подходов к предоставлению субсидий с целью 
развития потенциала региональных АПК, о мерах 
стимулирования инвестиций в АПК регионов, о ходе реализации 
механизма льготного кредитования товаропроизводителей 
АПК, нефинансовые методы стимулирования инвестиций в АПК 
– налоговые льготы, территории опережающего развития и 
т.п.  
 

11:00 – 11:10 Голосование участников 
 

11:10 – 11:25 
 
 

Исполнительный директор по направлению 
«Агропромышленный комплекс» ПАО «Сбербанк» 
Татьяна Анатольевна Крейтор 
 
Стратегия Сбербанка в АПК с учетом новых вызовов в отрасли. 

  
 Об основных подходах к кредитованию проектов АПК. Взгляд 

банка на комплексность оценки факторов при принятии 
решений об инвестициях. Экосистема, как неотъемлемая часть 
конкурентоспособности. 

  
11:25 – 11:40 Первый заместитель директора Департамента крупного бизнеса 

АО «Россельхозбанк» 
Павел Иванович Коротков 

Россельхозбанк. Что дают 20 лет опыта финансирования АПК 
  



Освещение 
вопросов: 

Ключевые факторы успеха агробизнеса на основе реальных 
данных. Отраслевые тренды в оценке инвестиционной 
привлекательности. Повышение эффективности вложений в 
основной капитал на инвестиционной и операционной фазе. 

  
11:40 – 11:50 Голосование участников 
  
11:50 – 12:05 Партнер практики «АПК» НЕO Центр  

Инна Яковлевна Гольфанд  

О подходах к оценке инвестиционной привлекательности 
различных подотраслей АПК с точки зрения существующих 
объемов производства и насыщенности региональных рынков 
сельхозпродукции. 

  
Освещение 
вопросов: 

Оценка насыщенности региональных рынков АПК. Анализ 
эффективности и инвестиционной привлекательности 
проектов различных подотраслей АПК. 

  
12:05 – 12:15 Генеральный директор Национального союза производителей 

молока («Союзмолоко» ) 
Артем Сергеевич Белов  
 
Системный подход к устойчивому развитию АПК региона: 
ключевые факторы успеха 

  
Освещение 
вопросов: 

Почему важно и как учитывать в региональной политике: 
• потенциал рынка переработки,  
• работу с союзами  
• реальные потребности региона  
• возможности и мощности переработки  

Примеры от общего к частному праву на примере регионов. 
 

12:15 – 13:10 Дискуссия с представителями власти и бизнеса от регионов 
 
Основные темы для обсуждения: 

• Опыт и проблемы построения успешной инвестиционной 
стратегии регионального АПК, комплексный подход к 
развитию региона. 

• Стимулирование кооперации между крупным, средним и 
малым бизнесом на региональном уровне. Применение 
системы управления цепочками поставок. 

• Инвестиции в использование современных технологий 
производства: проблемы и эффективность. 

• Инвестиции в инфраструктуру производства и 
реализации сельхозпродукции (транспортная, 
энергетическая инфраструктура, хранилища и 



логистические хабы и т.п.): региональный опыт. 
• Успешные практики взаимодействия региональной власти 

и хозяйствующих субъектов.  
• Меры поддержки (финансовые, нефинансовые) 

оказывающие наиболее положительное влияние на 
инвестиции в собственный капитал. 

 
12.15 – 12.35 Выступление представителей регионов 
 

Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской 
Республики  
Ольга Викторовна Абрамова 

• Позиции Удмуртского АПК: основные показатели 
деятельности и инвестиционной политики. 

• Инвестиционный аудит и механизмы государственной 
поддержки инвестиций в АПК региона. 

• Новый инструмент: Инвестиционный кэш бэк. Как 
внедряется, какие проблемы при этом есть  

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской 
области  
Андрей Викторович Разин 

• Инвестиционный потенциал Московской области. 
• Особенности государственной поддержки инвестиционной 

деятельности в сфере АПК на примере территории 
региона. 

• Кластерный подход. 
• Примеры лучших практик. 

Начальник Управления сельского хозяйства Липецкой области  
Олег Валентинович Долгих 

• Стимулирование инвестиционной активности в отрасли 
приносит свои плоды: 30 проектов с общим объемом 
инвестиций 110 млрд. рублей. 

• Фокус на глубокой переработке. 
• Опыт развития кооперативного движения и поддержки 

фермеров. 

Заместитель руководителя департамента аграрной политики 
Воронежской области 
Алексей Юрьевич Попов  

• Инвестиционный потенциал Воронежской области: 
история успеха. 

• Кластерный подход. 
• Поддержка особо значимых проектов региона. 
• Новая программа поддержки перерабатывающих 

предприятий. 



12.35 – 13.05 Выступление представителей бизнеса 
  
12:35 – 12:40 Генеральный директор ООО НПФ «Фито 
 Дмитрий Александрович Лашин 
  
Освещение 
вопросов: 

Отдельные аспекты оценки востребованности проектов АПК на 
рынке: 

• Стоимость логистического плеча,  
• Особенности работы с сетями и др. 

  
12.40 – 12.45 Президент ГК «Арника» 

Александр Николаевич Генералов 
Генеральный директор ГК «Арника» 
Людмила Александровна Текутьева  

  
Освещение 
вопросов: 

• Организация инфраструктуры: как добиться развития 
инфраструктуры через сотрудничество с органами власти. 

• Инвестиционный совет при Губернаторе как механизм 
эффективного решения проблем инвесторов. 

• Как привлечь федеральные структуры к решению 
отдельных задач бизнеса: механизмы стратегического 
партнерства, ЧГП и др. 

  
12.45 – 12.50 Заместитель генерального директора по экономике и финансам 

ГК «Дамате»  
 Станислав Георгиевич Варич  
  
Освещение 
вопросов: 

• Примеры успешной кооперации в регионе между 
компаниями малого, среднего и крупного бизнеса. 

• Стимулирование в регионе использования современных 
технологий, оптимизации CAPEX, роста ВРП. 

• Риски крупных инвестпроектов в сельском хозяйстве: 
высокая капиталоемкость проектов, высокая потребность 
в оборотном капитале, недостаточный доступ к лучшим 
мировым технологиям и генетике, сложности в 
консолидации крупных земельных массивов. 

• Изменение схемы реализации проектов с вовлечением в 
кооперацию фермеров, малого и среднего бизнеса с 
четким закреплением функций позволяет снизить риски 
проекта и ускорить его реализацию. 

  
12.50 – 12.55 Член Совета директоров ГК «Трио»  
 Елена Юрьевна Латышева  
  
Освещение 
вопросов: 

• Удержание квалифицированного персонала и повышение 
его мотивации через инвестиции в социальную 
инфраструктуру регионов ведения бизнеса  



• Какой эффект достигается 
• Какие взаимодействия с региональными властями 

работают наиболее эффективно. Какой эффект от такой 
активности для развития производственной цепочки 
(фермеры, малый бизнес) и кластерного принципа 
инвестиций. 

  
12.55 – 13.00 Генеральный директор «Лукоз Саба» 
 Тарас Владимирович Кожанов  
  
Освещение 
вопросов: 

Ускорение развития бизнеса за счет кооперации с малыми 
хозяйствами: эффективные бизнес модели аутсорсинга 
отдельных бизнес-процессов.  

  
Освещение 
вопросов 

• Инвестиции в регион. Какие факторы критичны для 
инвесторов при выборе целевого региона? 

o 3 ключевых требования 
• Где в России эти требования уже реализованы на самом 

высоком уровне  
 

13.00 – 13.10 Операционный директор Технологии отраслевой 
трансформации 
Шокоров Сергей Владимирович 

  
Что может дать цифра? 

o Описание методики анализа ритейла региона 
o Составление портрета потребителя 
o Что дает ее применение: показать, что big data 

позволяют рассказать бизнесу в АПК куда, кому и 
как продавать его продукцию 

 
13.10 – 13.15 Исполнительный директор Управления РГС ПАО «Сбербанк» 
 Борисов Денис Алексеевич 
  
 • Возможности, открываемые цифровыми технологиями 

o Sharing economy / сервисная модель (лизинг) 
(снижение стоимости инвестиций и повышения 
доступности основных средств). 

o Цифровой маркетплейс (для исключения 
посредников из отраслевой цепочки создания 
стоимости и увеличения маржи производителей в 2-
3 раза). 

o Российский «Монсанто». 
• Подходы к организации научно-исследовательской 

деятельности в условиях доминирования мелких 
производителей. 

• Инфраструктура коммерциализации для стартапов 



• Supply chain как возможность кооперации крупных с/х 
холдингов с малым бизнесом, в том числе  использование 
технической базы для реализации сервисных моделей 
привлечения с/х техники. 

 
13.15 – 13.30 Заключительное слово 

Модератор или Заместитель Министра сельского 
хозяйства Российской Федерации  
Елена Владимировна Фастова 

 


