
 
ПРОГРАММА 

 
круглого стола в рамках 21-й Российской агропромышленной выставки 

«Золотая осень – 2019» 
 

г. Москва, ВВЦ, 
павильон 75, конференц-зал № 215 (зал С, этаж 2) 
10 октября 2019 г.  
16:30-18:00 

 
Организаторы: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ПАО Сбербанк 
  
Участники: Руководители финансовых и экономических служб органов 

управления агропромышленным комплексом субъектов 
Российской, представители ПАО Сбербанк, ДЗО Сбербанка 
Strategy partners, ТОТ (Технология отраслевой 
трансформации) 

   
Тема: «О разработке региональных программ социально-экономического 
развития» 
 
Участники круглого стола: 

Общая численность участников: 65 человек 
Представители: Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 
органов управления АПК субъектов Российской Федерации, ПАО Сбербанк, 
ДЗО Сбербанка 

 
Темы к обсуждению на круглом столе: 

• О подходах к формированию стратегии региона 
• Портрет потребителя/инвестора/ритейла региона 
• Регулирование сбытовой политики 
• Анализ потенциала региона 
• Успешные практики  

 

 

 



Модератор: 

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

Сомодератор: 

Генеральный директор Национального союза производителей молока 
«Союзмолоко» 
Артем Сергеевич Белов  

Основные участники круглого стола: 

заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации   
Елена Владимировна Фастова 

директор Департамента экономики и государственной поддержки АПК 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  
Галина Леонидовна Фомина  

представители субъектов Российской Федерации  

представители ПАО «Сбербанк», Технологии отраслевой трансформации 

Программа круглого стола: 
 
16:30 – 16:35 Открытие, представление участников (модератор) 
  
16:35 – 16:40 Вступительное слово 

заместитель Министра сельского хозяйства Российской 
Федерации Елена Владимировна Фастова  

• Актуальность оценки регионов с низким уровнем социально-
экономического развития. 
• Пути поиска решений с целью стимулировать прирост 
инвестиций в региональные АПК. 

 
16:40-17:00 Директор Департамента экономики и государственной 

поддержки АПК Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации Галина Леонидовна Фомина  

Проблемы и перспективы развития АПК регионов с низким 
уровнем социально-экономического развития:  
• срез типичных проблем, мешающих интенсивному развитию 
АПК данных регионов; 
• объективные и субъективные проблемы конкретных 
регионов;  
• меры стимулирующего характера, закрепленные в 
программах регионов с низким уровнем социально-



экономического развития. 
  
17:00-17:30 
 
 
 

Дискуссия по теме (сомодератор Артем Сергеевич Белов): 
О подходах к разработке региональных программ социально-
экономического развития  
 
Обсуждение вопросов: 
• Ключевая проблематика и пути ее решения. Инструменты.   
• Подотрасли. Инструменты. Полученный эффект. 
• С какими сложностями столкнулись. Пути решения. 
Ошибки. Чего не стоит делать.  

 
Выступление представителей регионов: 
 

Таханов Владислав Валерьевич – Министр сельского 
хозяйства Республики Алтай  
Адьяев Санал Борисович – Министр сельского хозяйства 
Республики Калмыкия  
Лабинов Владимир Витальевич – Заместитель Премьер-
министра Правительства Республики Карелия – Министр 
сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия 
Артамонов Сергей Геннадьевич – Заместитель Председателя 
Кабинета Министров Чувашской Республики – Министр 
сельского хозяйства Чувашской Республики 
Гречихо Александр Анатольевич – Министр сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл 
Дун Айдын Чечен-оолович – Заместитель Министра 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва 
Чеботаев Александр Николаевич  – Министр сельского 
хозяйства Алтайского края  
Марфицин Владимир Иванович – Заместитель директора 
Департамента агропромышленного комплекса Курганской 
области – начальник Управления сельскохозяйственного 
производства 
Романов Николай Александрович – Председатель Комитета 
по сельскому хозяйству и государственному техническому 
надзору Псковской области 
 
Иванов Сергей Владимирович – Заместитель Главы 
администрации Тамбовской области  
Персанов Андрей Валерьевич – Первый Заместитель 
Министра сельского хозяйства Пензенской области  
 

http://www.agro.cap.ru/about/structure/ac1c9d66-26d7-4fd8-bada-d0b1c42b1ca0/
https://www.altairegion22.ru/authorities/state_official/chebotaev/


Шаповалов Сергей Георгиевич – Заместитель Директора 
Департамента сельского хозяйства Брянской области  
Удалов Дмитрий Сергеевич – Заместитель Министра 
сельского хозяйства – начальник управления по 
перспективному развитию АПК и маркетингу Калужской 
области  
Иванов Василий Васильевич – Заместитель Губернатора 
Волгоградской области - Председатель Комитета сельского 
хозяйства Волгоградской области   

  
17:30 – 17:40 Исполнительный директор Управления РГС ПАО «Сбербанк» 

Борисов Денис Алексеевич 
 
Современные банковские инструменты в региональных проектах, 
«От инфраструктуры до образования и медицины». 
• Как повысить маржу производителей: цифровой маркетплейс. 
• Как привлечь таланты на село и повысить качество 
применяемых с/х технологий - КУ (онлайн образование), сеть с/х 
консультантов. 
• Как упростить ведение бизнеса фермерам - бизнес услуги: 
Эвотор, мини-управленческий консалтинг, телемедицина / 
ветеринария и др. 
• Как обеспечить лучшую доступность 
высокопроизводительной сельхозтехники: Платформа для sharing 
economy, или Uber для лизинга техники и др. 
• Создание инфраструктуры «малых городов» с привлечением 
внебюджетных источников через концессионные соглашения. 

  
17:40-17:50 Операционный директор Технологии отраслевой трансформации 

Шокоров Сергей Владимирович  
 
• Как оценить потенциал емкость (количественно и 
качественно) новой территории, отдельной локации для 
экстенсивного развития бизнеса.  
• Как правильно оценить потенциал продаж отдельной бизнес 
единицы: торговый объект, сеть, торговый центр. 
• Как правильно оценить и трансформировать сбытовую 
бизнес-модель в отраслях FMCG (HoReCa, Retail, Аптеки): 
оценка и прогнозирование эффективности текущей бизнес 
модели, определение точек роста и направлений развития. 
• Как повысить эффективность дистрибьюционной модели 
выйти на новые рынки сбыта, найти новых клиентов: 
технологическая платформа Цифровой Поставщик. 
• Рекомендации по наиболее эффективному использованию 
портфеля «активной" недвижимости (убыточные магазины, 
гипермаркеты) и «пассивной» (приобретенные з/у, помещения и 



тд): HBU + Анализ наилучшего и наиболее эффективного 
использования участка, помещения или территории. 
• Как правильно оценить инвестиционный потенциал 
территории: оценка уровня развития бизнеса в разрезе 
индустрии, понимание специфики покупательского спроса, 
формирование портрета потребителя. 

  
17:50-18:00 Партнер Strategy Partners, руководитель направления 

«Агропромышленный комплекс» 
Андрей Валерьевич Заутер 
 
Подведение итогов. Резюме: 
• Лучшие практики. Стратегии. Что интересного можно взять 
из опыта каждого участника. 
• Для каждого региона нужна своя комбинация элементов 
рассказанного опыта. 
• Эффективная стратегия развития АПК региона должна 
существенно выходить за пределы самой отрасли, вовлекая в 
себя многие элементы социально-экономического развития 
региона в целом. 

 
 


