
 

 

 

30-я Юбилейная международная агропромышленная выставка-ярмарка АГРОРУСЬ-2021 

Программа деловых и конгрессных мероприятий 

1 
 

ПРОГРАММА  

30-й Юбилейной международной агропромышленной  

выставки АГРОРУСЬ-2021 
 

01-04 сентября 2021 г. 

КВЦ ЭКСПОФОРУМ, Санкт-Петербург, Петербургское ш., 64/1 
 

 

1 сентября 2021 года 

ДЕНЬ ПАРТНЕРОВ ПРОЕКТА АГРОРУСЬ-2021 
 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР 

 

 

 Открытие ШКОЛЫ ФЕРМЕРА 

 Деловой завтрак с Генеральным 

партнером проекта 

 

 «День Первокурсника», торжественная 

церемония посвящения в студенты 

 Церемония награждения студентов и 

преподавателей ФГБОУ ВО СПбГАУ 

дипломами и памятными медалями 

 Открытие ШКОЛЫ ФЕРМЕРА 

 

09:00 – 17:00   Регистрация участников конгрессной программы 

Пассаж, зона регистрации 

 

11:00 – 13:00   Открытие ШКОЛЫ ФЕРМЕРА 

Пав G зал G22-24   

телемост с регионами РФ Организаторы: 

 АО «Россельхозбанк» 

 ФГБОУ ВО СПбГАУ 

 

13:30 – 14:30 ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ торжественного открытия 

сцена на   30-й Юбилейной агропромышленной выставки-ярмарки 

площадке у пав. Н  АГРОРУСЬ-2021 

 Организаторы: 

 Правительство Санкт-Петербурга 

 Правительство Ленинградской области 

 АО «Россельхозбанк» 

 ФГБОУ ВО СПбГАУ 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

15:00 – 16:00    ДЕНЬ Первокурсника  

Открытая площадь  Торжественная церемония посвящения в студенты 

    Организаторы: 

 ФГБОУ ВО СПбГАУ 
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 ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный 

университет ветеринарной медицины 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

16.00 – 16.30   Церемония награждения студентов и преподавателей ФГБОУ  

Открытая площадь  ВО СПбГАУ и ФГБОУ ВО СПбГУВМ 

Организаторы: 

 ФГБОУ ВО СПбГАУ, ФГБОУ ВО СПбГУВМ 

 

10:00 – 18:00   Работа Центра деловых контактов 

Пав.G зона ЦДК 

 

2 сентября 2021 года 
ДЕНЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

 

09:00 – 17:00   Регистрация участников конгрессной программы 

Пассаж, зона регистрации 

 

09:30 – 10:30   Деловой завтрак с Генеральным партнером проекта 

Ресторан, 7 этаж  Организатор:  

(по приглашениям) 

 АО «Россельхозбанк» 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл»      

 

10:00 – 12:00   Круглый стол 

Пав G зал G22-24 Механизмы развития сельских территорий в Ленинградской 

области 

    Организатор: 

 Общественная палата Ленинградской области 

 ФГБОУ ВО СПбГАУ (факультет управления и развития 

сельских территорий) 

Модератор: 

 Аверьянова Валентина Федоровна, декан факультета 

управления и развития сельских территорий ФГБОУ ВО 

СПбГАУ 

 Денисов Максим Васильевич, заместитель декана факультета 

управления и развития сельских территорий ФГБОУ ВО 

СПбГАУ 

 Тарабаева Вероника Михайловна, председатель комиссии по 

агропромышленному комплексу, сельским территориям и 

природопользованию Общественной палаты Ленинградской 

области  

Приветственное слово: 

Трусов Юрий Васильевич, председатель Общественной 

палаты Ленинградской области     

Выступления: 

«О реализации Государственной программы Ленинградской области 

«Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской 

области» 

Варенов Александр Валерьевич, заместитель председателя 

Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному 
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комплексу Ленинградской области - начальник департамента 

координации целевых программ пищевой, 

перерабатывающей промышленности и рыночной 

инфраструктуры  

«Итоги деятельности Общественной палаты Ленинградской 

области в сфере развития сельских территорий» 

Тарабаева Вероника Михайловна, председатель комиссии по 

агропромышленному комплексу, сельским территориям и 

природопользованию Общественной палаты Ленинградской 

области  

«Моделирование стратегии развития аграрного образования в 

условиях устойчивого развития сельских территорий» 

Аверьянова Валентина Федоровна, декан факультета 

управления и развития сельских территорий ФГБОУ ВО 

СПбГАУ 

«Самозанятость населения в системе развития сельских 

территорий» 

Елисеева Екатерина Александровна, исполнительный 

директор муниципального фонда поддержки развития 

экономики и предпринимательства Лужского района 

«Социально-деловой центр» 

«Как объединить жителей поселения для решения задач» 

Денисов Максим Васильевич, заместитель декана факультета 

управления и развития сельских территорий ФГБОУ ВО 

СПбГАУ 

«Повышение финансовой грамотности бизнеса как фактор 

устойчивого развития сельской территории» 

Григорьева Наталья Николаевна, независимый финансовый 

консультант 

«Опыт подготовки и проведения программ экскурсионного 

агротуризма в с/х предприятия Ленинграсдкой области» 

Лобанов Дмитрий Николаевич, индивидуальный 

предприниматель 

«Восстановление исторических усадеб на территории Лужского 

района Ленинградской области» 

Катаев Андрей Александрович, индивидуальный 

предприниматель 

«Перспективы изменения и обеспечения реализации полномочий 

органов местного самоуправления на примере внутригородского 

муниципального образования поселок Шушары» 

Булгаков Павел Евгеньевич, заместитель декана факультета 

управления и развития сельских территорий ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, председатель финансово-экономической комиссии 

Муниципального совета муниципального образования 

поселок Шушары 5-го созыва 

«Совершенствование механизмов управления землями 

сельскохозяйственного назначения» 

Джабраилова Барият Сагидовна, старший научный сотрудник 

ИАЭРСТ-СПб ФИЦ РАН  

«Социокультурные и социально-демографические факторы 

эффективности проектов развития сельских территорий» 
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Попова Алла Леонидовна, доцент кафедры государственного 

и муниципального управления ФГБОУ ВО СПбГАУ 

«О ходе реализации государственной программы» Комплексное 

развитие сельских территорий» 

Нуттунен Павел Андреевич, доцент кафедры технологии 

управления ФГБОУ ВО СПбГАУ 

«Интеграция сельских территорий в глобальные мировые проекты» 

Крупина Надежда Никифоровна, профессор кафедры 

технологий управления ФГБОУ ВО СПбГАУ 

«Экологические проблемы в управлении развитием сельских 

территорий РФ» 

Ефимова Светлана Владимировна, доцент кафедры 

управления социально-политическими процессами и истории 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

«О программе «Экологически чистый Петербург и Ленинградская 

область, как основе для производства органической продукции т 

развития сельских территорий в рамках единой Агломерации»  

Тулин Евгений Васильевич, к.т.н., академика Петровской 

академии наук и искусств, генеральный директор Ассоциации 

«Ленплодоовощ». 

 

10:00 - 13.00   Круглый стол 

Пав. Н зал Н3.2. Роль дополнительного профессионального образования в 

деятельности руководителей и специалистов АПК. Перспективы 

и возможности получения дополнительного образования. 

Организатор: 

 Академия менеджмента и агробизнеса ФГБОУ ВО СПбГАУ 

Модератор: 

 Малашин Сергей Николаевич, доцент кафедры 

профессиональной аттестации и внедрения инноваций 

Академии менеджмента и агробизнеса ФГБОУ ВО СПбГАУ 

Приветственное слово: 

 Юдаев Игорь Викторович, проректор по учебной и 

воспитательной работе ФГБОУ ВО СПбГАУ 

Выступления: 

«О ключевых проблемах развития сельских территорий в 

современных условиях» 

Костяев Александр Иванович, академик РАН, д.э.н., главный 

научный сотрудник ИАЭРСТ-СПб ФИЦ РАН 

«Роль дополнительного профессионального образования в 

деятельности руководителей и специалистов АПК» 

Юдаев Игорь Викторович, проректор по учебной и 

воспитательной работе ФГБОУ ВО СПбГАУ 

«Актуальные вопросы развития кадрового потенциала АПК по 

реализации ДПП с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов» 

Захаров Вячеслав Викторович, директор Академии 

менеджмента и агробизнеса ФГБОУ ВО СПбГАУ 

«Профстандарты – 2021: практика применения в кадровой 

политике» 
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Корешева Светлана Георгиевна, член Правления 

Консорциума МАПДО, эксперт в области применения 

профессиональных стандартов 

«Партнерство бизнеса и образования. Аграрный подход» 

Хуторецкая Людмила Юрьевна, проректор по 

инновационному развитию ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса» 

«Повышение квалификации специалистов и руководителей для 

решения прикладных задач при внедрении цифровых технологий в 

аграрном производстве» 

Суровцев Владимир Николаевич, к.э.н., директор ИАЭРСТ-

СПб ФИЦ РАН 

Касаткин Виктор Викторович, д.т.н., старший научный 

сотрудник СПИРАН – СПб ФИЦ РАН 

«Роль цифровых технологий в повышении эффективности 

агробизнеса» 

Дибиров Абусупян Асилдарович, к.э.н., ведущий научный 

сотрудник ИАЭРСТ-СПб ФИЦ РАН  

«Аграрные субсидии и сельская занятость – сельскохозяйственная и 

альтернативная» 

Никулина Юлия Николаевна, к.э.н., старший научный 

сотрудник ИАЭРСТ-СПб ФИЦ РАН 

«Влияние субсидий на развитие мясного скотоводства в регионах 

РФ» 

Смирнова Виктория Викторовна, к.э.н., доцент, старший 

научный сотрудник ИАЭРСТ-СПб ФИЦ РАН 

 

10:00 – 13:00   Круглый стол 

Пав. G зал G25-27  Современные технологии производства семян многолетних трав 

в Ленинградской области 

    Организаторы: 

 ФГБОУ ВО СПбГАУ (факультет агротехнологий, 

почвоведения и экологии) 

 ООО СХП «Русское поле» 

 Филиал ФГБУ Госсорткомиссия по Ленинградской области 

Модераторы: 

 Орлова Анна Георгиевна, к.с-х.н, декан факультета 

агротехнологий, почвоведения и экологии ФГБОУ ВО 

СПбГАУ 

 Донских Нина Александровна, д.с-х.н., заведующий кафедрой 

земледелия и луговодства ФГБОУ ВО СПбГАУ 

    Выступления: 

«Современное состояние и перспективы развития семеноводства 

многолетних трав в Ленинградской области» 

Кривоносова Алена Александровна, главный специалист 

сектора развития растениеводства Комитета по АПК 

Ленинградской области 

«Современные технологии выращивания многолетних трав на 

семена» 
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Донских Нина Александровна, д.с-х.н., заведующий кафедрой 

земледелия и луговодства ФГБОУ ВО СПбГАУ  

«Современное состояние и перспективы развития семеноводства 

многолетних трав в ООО СХП «Русское поле» 

Нестерова Елена Викторовна, генеральный директор ООО 

СХП «Русское поле»  

«Сравнительная оценка сортов злаковых и бобовых многолетних 

трав при выращивании на кормовые цели» 

Вагин Алексей Валерьевич, начальник филиала ФГБУ 

Госсорткомиссии по Ленинградской области  

«Перспективные сорта многолетних злаковых и бобовых трав» 

Малышева Наталья Юрьевна, к.с-х.н., старший научный 

сотрудник ВИР и ведущий научный сотрудник 

Ленинградского НИИСХ «Белогорка» филиала ФГБНУ 

«ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха 

«Проблемы современного семеноводства многолетних трав» 

Драбо Галина Анатольевна, к.с-х.н., главный специалист-

технолог ООО НПС «Клевер», почетный работник АПК 

«Основные вредители многолетних трав и меры борьбы с ними» 

Семенова Алла Георгиевна, к.с-х.н., доцент кафедры защиты 

и карантина растений СПбГАУ 

«Послеуборочная подработка семян многолетних трав» 

Перекопский Александр Николаевич, к.т.н., доцент, ведущий 

научный сотрудник отдела технологий и технических средств 

в растениеводстве ИАЭП – филиал ФНАЦ ВИМ 

«Семеноводство многолетних трав в Псковской области» 

Мазин Алексей Михайлович, к.с-х.н., ведущий научный 

сотрудник Псковского НИИСХ 

«Опыт производства семян многолетних трав в хозяйстве» 

Дьяченко Петр Васильевич, главный агроном ЗАО ПЗ 

«Рабицы» 

«Создание и перспективы применения биопрепаратов для повышения 

продуктивности многолетних трав» 

Кожемяков Андрей Петрович, к.б.н., заведующий 

лабораторией «Экология микроорганизмов» 

Лактионов Юрий Владимирович, к.б.н., старший научный 

сотрудник ФГБНУ ВНИИ с/х микробиологии 

«Агробиологические основы и методы формирования 

высокопродуктивных травостоев многолетних трав в Северо-

западном регионе РФ» 

Евдокимова Нина Анатольевна, к.с-х.н., старший научный 

сотрудник ИАЭРСТ-СПб ФИЦ РАН 

«Предпосевная обработка семян» 

Смелик Виктор Александрович, д.т.н., профессор кафедры 

«Технические системы в агробизнесе» ФГБОУ ВО СПбГАУ 

 

10:00 – 15:00   Международная конференция 

Пав. Н зал Н 4  Экология сельскохозяйственного предприятия и работа с 

отходами 

Организатор 

 ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

Модераторы: 
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 Брюханов Александр Юрьевич, д.т.н., член корр. РАН, Врио 

директора ИАЭП-ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

 Максимов Дмитрий Анатольевич, к.т.н., заместитель директора 

по научной работе ИАЭП-ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

Приветственное слово: 

 Брюханов Александр Юрьевич, д.т.н., член корр. РАН, Врио 

директора ИАЭП-ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

Выступления:  

«Методы снижения нагрузки на водные объекты при 

сельскохозяйственном производстве» 

Васильев Эдуард Вадимович, к.т.н., ИАЭП-филиал ФГБНУ 

ФНАЦ ВИМ 

«Апробация интерактивного инструмента мониторинга и 

логистики использования органических удобрений» 

Шалавина Екатерина Викторовна, к.т.н., ИАЭП-филиал 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ   

«Переработка пищевых отходов методом твердофазной 

ферментации» 

Уваров Роман Алексеевич, к.т.н., ИАЭП-филиал ФГБНУ 

ФНАЦ ВИМ   

«Новые мероприятия ХЕЛКОМ для снижения поступления 

загрязняющих веществ от сельскохозяйственного производства в 

регионе Балтийского моря»  

Обломкова Наталья Сергеевна, научный сотрудник, ИАЭП-

филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ   

«Международные проекты как инструмент повышения 

экологической безопасности сельскохозяйственного производства»  

Воробьева Екатерина Анатольевна, научный сотрудник, 

ИАЭП-филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ   

«Комплексное использование полифунциональных биопрепаратов и 

микробиологических удобрений - основа органического земледелия» 

Новикова Ирина Игоревна, д.б.н., ФГБНУ Всероссийский 

НИИ защиты растений 

Титова Юлия Анатольевна, к.б.н., ФГБНУ Всероссийский 

НИИ защиты растений. 

«Особенности формирования продуктивности органического 

картофеля в условиях засушливого климата» 

Минин Владислав Борисович, к.с-х.н., ИАЭП-филиал ФГБНУ 

ФНАЦ ВИМ   

Захаров Антон Михайлович, к.т.н, ИАЭП-филиал ФГБНУ 

ФНАЦ ВИМ   

Васильев Максим Владимирович, к.с-х.н., ИАЭП-филиал 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

Мельников Сергей Петрович, к. с-х.н., доцент, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ 

«Траектория внедрения органической продукции у потребителей 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 

Мельников Сергей Петрович, к. с-х.н., доцент, ФГБОУ ВО 

СПб ГАУ 

Будилова Лилия Ивановна, к.э.н., Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина 
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Минин Владислав Борисович, к.с-х.н., ИАЭП-филиал ФГБНУ 

ФНАЦ ВИМ 

Мельникова Ирина Евгеньевна, д.п.н., Российский 

государственный педагогический университет имени А.С. 

Герцена 

 «Реализация задач органического проекта в хозяйствах Южного 

Саво Финляндия» 

Туйя Ранта-Корхонен, представитель университета ХАМК, 

Финляндия 

«Динамика параметров почвенного состояния в зависимости от 

способа обработки междурядий при возделывании органического 

картофеля» 

Минин Владислав Борисович, к.с-х.н., ИАЭП-филиал ФГБНУ 

ФНАЦ ВИМ 

Захаров Антон Михайлович, к.т.н., ИАЭП-филиал ФГБНУ 

ФНАЦ ВИМ 

Мурзаев Евгений Александрович, м.н.с., ИАЭП-филиал 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

«О результатах 1-го года проекта «Экологически дружественное 

сельское хозяйство (EFSOA)»»  

Захаров Антон Михайлович, к.т.н., ИАЭП-филиал ФГБНУ 

ФНАЦ ВИМ 

Минин Владислав Борисович, к.с-х.н., ИАЭП-филиал ФГБНУ 

ФНАЦ ВИМ 

Перекопский Александр Николаевич, к.т.н., ИАЭП-филиал 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

«Влияние технологических приемов возделывания тимофеевки 

луговой на продуктивность семян в органическом севообороте» 

Максимов Дмитрий Анатольевич, к.т.н., заместитель 

директора по научной работе ИАЭП-ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

Минин Владислав Борисович, к.с-х.н., ИАЭП-филиал ФГБНУ 

ФНАЦ ВИМ 

Перекопский Александр Николаевич, к.т.н., ИАЭП-филиал 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

Чугунов Сергей Валерьевич, научный сотрудник, ИАЭП-

филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

«Эффективность технологических приемов уничтожения 

борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственного 

назначения» 

Добринов Александр Владимирович, к.т.н., доцент ИАЭП-

филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

Чугунов Сергей Валерьевич, научный сотрудник, ИАЭП-

филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

«Влияние способов выращивания свиней на экологические параметры 

свинофермы» 

Базыкин Валентин Игоревич, научный сотрудник, ИАЭП-

филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

«Особенности формирования технологий производства 

органической мясной продукции» 

Плаксин Илья Евгеньевич, к.т.н., ИАЭП-филиал ФГБНУ 

ФНАЦ ВИМ 
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«Повышение экологической безопасности свиноводческих 

предприятий» 

Трифанов Алексей Валериевич, к.т.н., ИАЭП-филиал ФГБНУ 

ФНАЦ ВИМ 

«Влияние технико-технологических решений на количество 

навозосодержащих стоков доильного зала» 

Миронова Татьяна Юрьевна, научный сотрудник, ИАЭП-

филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

Гордеев Владислав Владимирович, к.т.н, ИАЭП-филиал 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

«Использование вторичных ресурсов на молочных фермах КРС» 

Хазанов Виктор Евгеньевич, к.т.н. ИАЭП-филиал ФГБНУ 

ФНАЦ ВИМ 

Гордеев Владислав Владимирович, к.т.н., ИАЭП-филиал 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

«Результаты исследования влияния ряда факторов на 

водопотребление коров» 

Вторый Сергей Валерьевич, к.т.н., ИАЭП-филиал ФГБНУ 

ФНАЦ ВИМ 

Ильин Роман Михайлович, младший научный сотрудник, 

ИАЭП-филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

«Экологические аспекты при проведении утилизации 

сельскохозяйственной техники» 

Катаев Юрий Владимирович, к.т.н., ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

Герасимов Валерий Сергеевич, ведущий специалист, ФГБНУ 

ФНАЦ ВИМ 

«Мягкие измерения и мягкие вычисления в сельскохозяйственной 

практике» 

Спесивцев Александр Васильевич, д.т.н., ведущий научный 

сотрудник СПб ФИЦ РАН 

Спесивцев Василий Александрович, младший научный 

сотрудник СПб ФИЦ РАН 

Семенов Александр Игоревич, аспирант СПб ФИЦ РАН 

«Основные направления обеспечения качества заготовки силоса» 

Попов Владимир Дмитриевич, главный научный сотрудник, 

д.т.н., академик РАН 

Папушин Эдуард Александрович, ведущий научный 

сотрудник, ИАЭП-филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

Соловьев Ярослав Сергеевич, младший научный сотрудник, 

ИАЭП-филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ  

««Основные направления обеспечения качества сушки травы» 

Папушин Эдуард Александрович, ведущий научный 

сотрудник, ИАЭП-филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

Шаблыкин Илья Николаевич, аспирант, инженер, ИАЭП-

филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

«Особенности микробных удобрений из отходов животноводства» 

Архипченко Ирина Александровна, ведущий научный 

сотрудник, д.б.н., профессор, ФГБНУ ВНИИСХМ 

 

 

14:00 – 16:00   Семинар 
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Пав G зал G 22-24 Пищевые альтернативы или еда будущего. Перспективы 

развития в Санкт-Петербурге 

Организатор:  

 Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле 

Санкт-Петербурга 

Модератор: 

 Елена Пономарева, генеральный директор «Лаборатория 

трендов» - «Тактика и практический опыт завоевания новых 

рынков» 

 

КЦ залы D1-D2  Конференция 

    AgroIndex: интенсификация сельскохозяйственного  

    производства и расширение цепочек поставок 

Организаторы: 

 
ООО «ЭФ-Интернэшнл» Отраслевой портал 

agrovesti.net 

«Агровестник» 

Официальный 

партнер 

конференции: 

 

 

   ПАО «Сбербанк» 

 

 

 

10:30-13:00   Сессия 1 (конференция AgroIndex) 

КЦ зал D 1 Foodtech: трансформация рынка продуктов питания и новые 

возможности для производителей 

Модератор 

 Сергей Черемуш, директор Bestseller. Fund, член рабочей 

группы по созданию «Московского инновационного 

пищевого кластера» 

Приветственное слово модератора: 

 Сергей Черемуш 

Выступления: 

«Изменение потребительских предпочтений в постковидный 

период» 

Анастасия Джафарова, директор по работе с клиентами 

отдела исследований потребительской панели Gfk Rus  

«Развитие интернет торговли молочной продукцией в России» 

Артем Белов, генеральный директор «Национальный союз 

производителей молока» (Союзмолоко) 

    «Рынок Foodtech проектов в России и в мире» 

Сергей Черемуш, член рабочей группы по созданию 

инновационного пищевого кластера Москвы, ведущий 

передачи FoodTech Money, основатель Bestseller.company 

«Есть ли рынок мяса растительного происхождения в России» 

Иван Иванов, основатель, директор по развитию компании 

«Митлесс» 

«Решения и кейсы по глубокой переработке молока и потенциал 

работы на экспортных рынках» 

 Сергей Резуненко, генеральный директор компании 

«Kieselmann» 
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 «Концепция автономного магазина»: новый формат дистрибуции 

для фермерских хозяйств» 

 Глеб Харитонов, генеральный директор компании «Briskly» 

Дискуссия участников и спикеров  

 

10:30 – 13:00   Сессия 2 (конференция AgroIndex) 

КЦ зал D2   Развитие цифровой экосистемы в сельском хозяйстве 

    Партнер сессии: 

 Высшая школа экономики 

Модератор: 

 Сергей Косогор, руководитель проекта «Центр 

технологического трансфера», Высшая школа экономики 

Приветственное слово модератора: 

 Сергей Косогор 

Выступления: 

«Цифровые технологии на службе сельского хозяйства» 

Сергей Косогор, руководитель проекта «Центр 

технологического трансфера», ВШЭ 

«Проблемы растениеводства и инструменты их решения в 

цифровую эпоху» 

Евгений Бягрянцев, генеральный директор ООО 

«Ассистагро».  

«Развитие цифровых технологий в сельхозмашиностроении» 

Михаил Мизин, член Правления АСХОД и координатор 

VDMA в России 

«Цифровизация и автоматизация сельскохозяйственной техники –на 

пути к беспилотным технологиям» 

 Олег Александров, руководитель проектов ГК Ростсельмаш 

«Цифровизация отрасли агрострахования» 

Корней Биждов, Президент Национального союза 

агростраховщиков 

«Возможности цифровой трансформации бизнеса АПК, актуальные 

тренды отрасли (развитие генетики и создание маркетплейсов) 

Дарья Винникова, Директор проектов Департамента развития 

корпоративного бизнеса ПАО Сбербанк 

«Развитие цифровой системы «Свое. Фермерство»,  

Любовь Любаева, заместитель директора ЦРФТ 

      

13:30 – 17:10   Сессия 3 (конференция AgroIndex) 

КЦ зал D1   Экспорт сельхозпродукции – «единое окно в Европу» 

    Модератор:  

 Андрей Голохвастов, генеральный директор ООО 

«Агриконсалт» 

Приветственное слово модератора: 

 Андрей Голохвастов 

Выступления: 

«Экспорт сельхозпродукции через порты Северо-запада: 

инфраструктурные возможности и перспективы развития» 

Ольга Гопкало, главный специалист, Морстройтехнология 

«Экспорт сельхозпродукции из России и региона Санкт-Петербурга: 

состояние и возможности» 
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Андрей Голохвастов, генеральный директор ООО 

«Агриконсалт»   

«Рынки мясной и молочной продукции Европы, Северной Африки и 

Ближнего Востока» 

Алексей Груздев, генеральный директор Streda consulting 

«Рынки зерна и сои в Европе и в регионе MENA» 

Алексей Еремин, старший аналитик Argus 

«Бизнес миссии онлайн. Выход на электронные торговые площадки 

Китая. Выход в зарубежные торговые сети» 

Александра Колоколова, руководитель направления 

Дивизиона «Развитие внешнеэкономического партнерства» 

ПАО Сбербанк  

«Экспорт продукции АПК на Китайский рынок» 

Клим Комаров, основатель Агроэкспорт 168 

«Возможности экспорта сельхозпродукции на рынки Восточной и 

Западной Европы» 

Елена Ландик, эксперт-менеджер агро проектов агентства 

Weconn 

«Государственная поддержка экспорта сельхозпродукции» 

Андрей Миронов, руководитель представительства АО 

«РЭЦ» в Санкт-Петербурге 
  
14:00 – 16:40   Сессия 4 (конференция AgroIndex) 

КЦ зал D2   Диверсификация сельского хозяйства регионов 

   Модератор: 

 Михаил Дмитриев, Генеральный директор издания 

«Агровестник» 

Приветственное слово модератора: 

 Михаил Дмитриев 

Выступления: 

«Опыт развития сельского хозяйства Удмуртии: устойчивость и 

рост через диверсификацию производства»  

Ольга Абрамова, министр сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Удмуртия  

«Новые направления в органическом сельском хозяйстве: 

возможности для бизнеса» 

Олег Мироненко, исполнительный директор Национального 

органического союза 

«Корма как отдельный бизнес для сельскохозяйственных 

предприятий: потенциал производства и экспорта» 

Сергей Панчук, Директор Ассоциации производителей – 

экспортеров сена и кормов 

«Производство технической конопли: новая культура для регионов» 

Милена Александрова, генеральный директор УК 

«Коноплекс» 

«Качественный рост АПК: трансформация в глубокую переработку 

сельскохозяйственного сырья» 

Олег Радин, к.с-х.н, президент Ассоциации предприятий 

глубокой переработки зерна «СоюзКрахмал»   

Обзор предложений венгерских компаний по локализации 

производств на территории Российской Федерации 
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Дмитрий Пешков, директор по внешним коммуникациям 

компании HEPA MOSCOW Office, предложения компаний: 

o Hevesgép Kft. – локализация в России производства 

сельскохозяйственного оборудования (системы 

очистки, системы хранения), прицепное 

оборудование, жатки, сеялки 

o Нuniper Kft. – локализация производства в России 

сельскохозяйственного оборудования, систем 

мелиорации, производство опрыскивателей, 

прицепное оборудование 

o Hevesgép Kft. – локализация в России производства 

сельскохозяйственного оборудования (системы 

очистки, системы хранения), прицепное 

оборудование, жатки, сеялки. 

Huniper Kft. – локализация производства в России 

сельскохозяйственного оборудования, систем 

мелиорации, производство опрыскивателей, 

прицепное оборудование 

o AgroFeed Kft. – Александр Гинзбург. Венгерская 

компания производитель премиксов и кормовых 

добавок для животноводства. Имеют собственное 

производство в России 

o BABOLNA TETRA - До 1990 года ООО Баболна Тетра 

было крупнейшим поставщиком яичных гибридов в 

Советском Союзе, где Баболна создала несколько 

птицефабрик. Сегодня Баболна Тетра является одним 

из ведущих мировых производителей гибридов 

несушек, и его доля на рынке растёт 

 

14:00 – 17:00   Круглый стол 

Пав G зона презентаций Выживание фермеров в условиях пандемии (Covid 19) 

    Организатор: 

 Ассоциация «Союз фермеров Ленинградской области и 

Санкт-Петербурга» 

    Модератор: 

 Леонид Калаев, исполнительный директор Ассоциации 

«Союз фермеров Ленинградской области и Санкт-

Петербурга»  

 

16:00-18:00   Семинар, посвященный участию компаний Республики Эквадор 

Пав G стенд Р.Эквадор в Выставке АГРОРУСЬ 

Организаторы:    

 Представительство Республики Эквадор в Санкт-Петербурге 

 ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 

 

10:00 – 18:00   Работа Центра деловых контактов 

Пав.G зона ЦДК 

 

3 сентября 2021 

ДЕНЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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09:00 – 17:00   Регистрация участников конгрессной программы 

Пассаж, стойки 00 

 

10:30 – 12:00   ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пав Н зал Н2 «Агропромышленный комплекс России – понимая будущее. 

Вызовы, перспективы, решения» 

    Организаторы: 

 Правительство Санкт-Петербурга 

 Правительство Ленинградской области (Комитет по 

агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области) 

 АО «Россельхозбанк» 

 ФГБОУ ВО СПбГАУ 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

12:00 – 12:30   Пресс-подход 

Пассаж, пав D1  Официальное подписание соглашений о стратегическом 

    партнерстве: ФГБОУ ВО СПбГАУ – ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

КЦ залы D1-D2  Конференция 

    AgroIndex: интенсификация сельскохозяйственного  

    производства и расширение цепочек поставок 
    Организаторы: 

 Отраслевой портал agrovesti.net («Агровестник») 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

    Официальный партнер конференции:  

 ПАО СБЕРБАНК  

 

10:30-13:30   Сессия 5 (конференция AgroIndex) 

КЦ зал D2   Повышение урожайности зерновых: новые технологии   

    Модератор: 

 (уточняется) 

Выступления: 

«Интеграция цифровых решений в растениеводстве на примере АО 

«Рассвет» 

Дмитрий Дубовиков, директор АО «Рассвет» 

«Посев зерновых и подкормка» 

Дмитрий Рудь, Amazone 

«Управление минеральным питанием для получения высоких и 

рентабельных урожаев» 

Сергей Иванов, ведущий специалист по агросопровождению 

ООО «ФосАгро-Северо-Запад» 

«Внесение СЗР с беспилотников» 

Михаил Кузьменков, генеральный директор CropFleet 

 «Альтернативные пути повышения эффективности десикантов в 

условиях ограничений и повышения цен» 

Илья Добренко, руководитель агрономической службы ГК 

ШАНС 

 

10:30 – 14:10   Сессия 6 (конференция AgroIndex) 
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КЦ зал D1 Высокопродуктивное молочное животноводство - где резерв 

роста рентабельности 
Модератор: 

 (уточняется) 

Выступления: 

«Улучшение генетики поголовья: как выбирать селекционный 

индекс» 

Юрий Пеков, операционный директор ООО «Ксивелью» 

«Кратное увеличение продуктивности: селекция с помощью 

эмбриотрансфера» 

     Дмитрий Медведев, сооснователь NovaKorova 

«Современный взгляд на бережное выращивание телят» 

Таисия Мортенсен, специалист по КРС Zinpro Corp., технолог 

по выращиванию молодняка КРС 

«Анализ изменения качества грубых кормов в России за последние 5 

лет: тренды от компании Eurofins Agro» 

Илья Высоцкий, глава филиала лаборатории Еврофинс Агро 

«Протеин в собственных кормах: почему его всегда мало и где его 

искать?» 

Вадим Молодкин, начальник отдела кормопроизводства 

компании АгроБалт-Трейд 

«Распространенные ошибки, приводящие к кетозу у молочных коров» 

Геннадий Селиванов, Руководитель проекта ГК Мегамикс 

«Уход за КРС в условиях жаркого лета» 

Дарья Горских, директор по животноводству АО «Рассвет» 

«Борьба с тепловым стрессом с помощью больших потолочных 

вентиляторов, кейсы 2021 года» 

     Александр Нарметов, руководитель проекта ВЕТРОМАСТЕР 

«Современные технологии и роботизация в молочном 

животноводстве» 

Александр Яшагин, генеральный директор ООО «Умная 

ферма» 

 

10:00-11:00   Межрегиональный форум сельской молодежи   

Пав Н зал Н.3.2.  Организатор: 

 Ленинградское отделение общероссийской молодежной 

общественной организации «Российский союз сельской 

молодежи» 

 

10:00 – 14:00   Конференция  

Пав. Н зал 9 Повышение эффективности и техническая модернизация 

технологических процессов, машин, энергетического 

оборудования при производстве и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

Организаторы: 

 ФГБОУ ВО СПбГАУ (Факультет технических систем сервиса 

и энергетики) 

 Институт агроинженерных и экологических проблем с/х 

производства – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

Модераторы: 
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 Ружьев Вячеслав Анатольевич, к.т.н., доцент, декан 

факультета технических систем, сервиса и энергетики 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

 Брюханов Александр Юрьевич, д.т.н., Врио директора 

Института агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства, филиал ФГБНУ ФНАЦ 

ВИМ 

 Смелик Виктор Александрович, д.т.н., профессор кафедры 

«Технические системы в агробизнесе» ФГБОУ ВО СПбГАУ  

    Выступления:  

«Результаты исследований процесса сушки семян многолетних трав 

на карусельной сушилке» 

Смелик Виктор Александрович, д.т.н., профессор кафедры 

«Технические системы в агробизнесе» ФГБОУ ВО СПбГАУ 

Перекопский Александр Николаевич, к.т.н., доцент ИАЭП-

филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

«Цифровая система контроля и управления глубиной хода орудий для 

разуплотнения почвы» 

Калинин Андрей Борисович, д.т.н., доцент 

Теплинский Игорь Зиновьевич, к.т.н., профессор 

Кононенко Анна Николаевна, к.с-х.н., доцент  

Ружьев Вячеслав Анатольевич, к.т.н., доцент, декан 

факультета технических систем, сервиса и энергетики ФГБОУ 

ВО СПбГАУ 

Герасимова Вероника Евгеньевна, аспирант ФГБОУ ВО 

СПбГАУ 

«Новые технические средства для повышения эффективности 

технологии восстановления залежных земель в условиях 

повышенного увлажнения» 

Джабборов Нозим Исмоилович, д.т.н., профессор 

Добринов Александр Владимирович, к.т.н., доцент 

Шамонин Владимир Иванович, к.т.н., ИАЭП-филиал ФГБНУ 

ФНАЦ ВИМ 

«Конвергентные технологии как основа развития порошковой 

отрасли на период до 2025 г.» 

Керимов Мухтар Ахмиевич, д.т.н., профессор ФГБОУ ВО 

СПбГАУ 

Вахабов Дмитрий Анатольевич, менеджер ИП «Вахабов» 

«Результаты экспериментальных исследований полимерного 

радиатора трактора МТЗ-82э» 

Дидманидзе Отари Назирович, академик РАН, д.т.н., 

профессор ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

г. Москва  

Хакимов Рамиль Тагирович, д.т.н., доцент ФГБОУ ВО 

СПбГАУ 

 Большаков Николай, аспирант ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева, г. Москва 

«Оптические технологии и электротехнологии при выращивании 

саженцев древесных и кустарниковых культур в 

агролесомелиорации» 

Юдаев Игорь Викторович, д.т.н., ФГБОУ ВО СПбГАУ  
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Ивушкин Денис Сергеевич, аспирант ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный аграрный университет», г. 

Волгоград 

«Формирование транспортно-технологического комплекса 

организации поточного процесса уборки в растениеводстве» 

Сухопаров Алексей Иванович, д.т.н, ИАЭП-филиал ФГБНУ 

ФНАЦ ВИМ  

«Определение коэффициента восстановления растительного 

материала при заготовке кормов с уплотнением» 

Кокунова Ирина Владимировна, к.т.н., доцент ФГБОУ ВО 

ВГСХА, г. Великие Луки  

Стречень Марат Владимирович, инженер ООО «ВЕЛМАШ-

СЕРВИС» г. Великие Луки 

«Разработка линейного асинхронного электропривода для 

монорельсовых систем внутреннего транспорта тепличных 
хозяйств и животноводческих ферм и повышение его тягово-

энергетических показателей» 

Криль Дмитрий Богданович, старший преподаватель ФГБОУ 

ВО СПбГАУ 

«Анализ системы мониторинга термических условий в биоценозе 

сада при различных системах содержания почвы» 

Евсеев Сергей Петрович, младший научный сотрудник,  

Егорова Ксения Игоревна, агроном лаборатории «Технологии 

и технические средства в садоводстве», ИАЭП-филиал 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

«Многофункциональная система водообеспечения технологических 

процессов в коровниках. Аналитический подход к обоснованию 

расхода воды» 

Поцелуев Александр Александрович, д.т.н., профессор 

Назаров Игорь Васильевич, к.т.н., доцент 

Толстоухова Татьяна Николаевна, к.т.н., доцент Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, г. Зерноград 

«Многофункциональная система теплообеспечения технологических 

процессов в коровниках. Аналитический подход к расчету расхода 

тепла» 

Поцелуев Александр Александрович, д.т.н., профессор 

Назаров Игорь Васильевич, к.т.н., доцент 

Толстоухова Татьяна Николаевна, к.т.н., доцент Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, г. Зерноград 

«Совершенствование технологического процесса экструдирования 

сапропеле-зернового корма» 

Богданов Кирилл, аспирант ФГБОУ ВО ВГСХА, г. Великие 

Луки) 

«Структурная трансформация инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства РФ» 

Смелик Надежда Леонидовна, к.с-х.н., доцент (ФГБОУ ВО 

СПбГАУ) 

«Анализ применимости технических решений микросетевого 

построения на основе ВИЭ для электроснабжения объектов АПК» 
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Даус Юлия Владимировна, к.т.н., доцент ФГБОУ ВО 

СПбГАУ  

Десятниченко Даниил Александрович, аспирант Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, г. Зерноград 

«Модернизация технологии динамического рыхления почвы на 

повышенных скоростях» 

Ожегов Николай Михайлович, д.т.н., профессор 

Вальдман Татьяна Юрьевна, к.т.н., доцент 

Цыплакова Ирина Викторовна, старший преподаватель,  

Бондар Кирилл Анатольевич, аспирант ФГБОУ ВО СПбГАУ 

«Применение метода электрической импедансной спектроскопии 

для оценки перезимовки озимых культур» 

Феклистов Андрей Сергеевич, ассистент  

Волобуев Сергей Васильевич, к.т.н., доцент, 

Петрухин Владимир Александрович, к.т.н., доцент ФГБОУ 

ВО «Волгоградский государственный аграрный 

университет», г. Волгоград 

«Новые подходы к переработке и использованию отходов с.-х. 

производства» 

Васильев Эдуард Вадимович, к.т.н., ИАЭП-филиал ФГБНУ 

ФНАЦ ВИМ 

«Механизация процесса заготовки силоса в полимерные рукава в ЗАО 

«Савино» Новгородского района Новгородской области» 

Павлов Сергей Борисович, к.т.н., доцент  

Карташов Сергей Викторович, к.с-х.н., доцент ФГБОУ ВО 

«Новгородский государственный университет им. Ярослава 

Мудрого», г. Великий Новгород 

«Повышение эффективности ремонта и балансировки 

крупногабаритных шнеков зерноуборочных комбайнов на основе 

автоматизированных методов и средств контроля» 

Новиков Михаил Алексеевич, д.т.н., ФГБОУ ВО СПбГАУ 

Рожков Александр Сергеевич, к.т.н., Калининградский 

филиал СПбГАУ г. Полесск 

«Методика и результаты определения тягового сопротивления 

рабочих органов машин динамическим способом» 

Арженовский Алексей Григорьевич, д.т.н.,  

Асатурян Сергей Вартанович, к.т.н., доцент 

Даглдиян Аршалуйс Ардашесович, инженер, Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, г. Зерноград 

«Интерактивная программа мониторинга и координации 

использования органических удобрений» 

Шалавина Екатерина Викторовна, к.т.н., ИАЭП-филиал 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

«Электроимпульсная обработка растительного сырья как способ 

повышения технологической эффективности его переработки» 

Юдаев Игорь Викторович, д.т.н., ФГБОУ ВО СПбГАУ   

Кокурин Руслан Геннадиевич, аспирант, ООО 

«Приборостроительная компания высоковольтные 

технологии», г. Волгоград 
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«Снижение тока в нулевом рабочем проводе сельских электрических 

сетей 0,38 кВ с помощью параллельного подключения активного 

фильтра высших гармоник» 

Бухвал Александр Владимирович, аспирант,  

Юндин Михаил Анатольевич, к.т.н., профессор, Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ, ВО Донской ГАУ, г. 

Зерноград 

«Повышение эффективности процесса смешивания комбикорма с 

сапропелем» 

Фомичев Максим, аспирант ФГБОУ ВО ВГСХА, г. В.Луки 

«Энтропийная эффективность автотракторных ДВС» 

Зейнетдинов Рахимулла Арифуллович, к.т.н., доцент ФГБОУ 

ВО СПбГАУ 

«Новое поколение прицепных опрыскивателей, используемых в 

точном земледелии» 

Колесников Антон Владимирович, ведущий специалист IT 

Farming AMAZONE (г. Москва),  

Пэлий Александр Федорович, аспирант ФГБОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов», г. Москва 

«Разработка цифровых моделей распределительных сетей 0,4кВ для 

анализа и режимов работы» 

Карташев Дмитрий Александрович, аспирант  

Васильев Николай Валерьевич, к.т.н.  

Криштопа Наталья Юрьевна, к.т.н., ФГБОУ ВО СПбГАУ 

«Анализ взаимодействия семян с ударопоглощающими рабочими 

органами с.-х. машин» 

Суханова Майя Викторовна, к.т.н., доцент Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, г. Зерноград 

«Разработка стендов для проведения тяговых испытаний 

минитракторов» 

Картошкин Александр Петрович, д.т.н., профессор ФГБОУ 

ВО СПбГАУ  

Никишкин Петр, начальник отдела технического контроля 

(АО «Петербургский тракторный завод», г. Санкт-Петербург) 

«Биоферментатор барабанного типа как средство утилизации 

навоза КРС» 

Уваров Роман Алексеевич, к.т.н., ИАЭП-филиал ФГБНУ 

ФНАЦ ВИМ 

«Многооперационная машина для подготовки семян к посеву» 

Ключников Артем Сергеевич, научный сотрудник 

Ярославский НИИЖК-филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. 

Вильямса», г. Ярославль 

«Влияние стимулов раздоя первотелок на их продуктивность» 

Краснов Иван Николаевич, д.т.н., профессор 

Краснова Александра Юрьевна, к.т.н., доцент 

Мирошникова Валентина Викторовна, к.т.н., Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, г. Зерноград 

«Повышение работоспособности коленчатых валов 

автотракторных двигателей финишной антифрикционной 

обработкой шеек в среде геомодификатора трения» 
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Антипов Алексей Владимирович, старший преподаватель 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

«Совершенствование технологического процесса смешивания 

сапропеля с минеральными удобрениями» 

Савельева Людмила Николаевна, старший преподаватель 

ФГБОУ ВО ВГСХА, г. Великие Луки 

«Выбор оборудования и модернизация пункта для послеуборочной 

обработки семян многолетних трав» 

Бронштейн Александр Яковлевич, председатель СПК 

«Кобраловский», Ленинградская обл.  

Ерошенко Леонид Иванович, к.т.н., доцент ФГБОУ ВО 

СПбГАУ 

«Оперативный контроль и управление процессом сушки семян в 

сушилках периодического действия» 

Смелик Виктор Александрович, д.т.н., профессор кафедры 

«Технические системы в агробизнесе» ФГБОУ ВО СПбГАУ  

Бибик Георгий Афанасьевич, к.т.н., ФГБОУ ВО Ярославская 

ГСХА, г. Ярославль 

«Стендовых испытания трактора МТЗ-80 с газобалонным 

оборудованием на устойчивость» 

Картошкин Александр Петрович, д.т.н., профессор 

Фомичев А.И., к.т.н., доцент ФГБОУ ВО СПбГАУ 

«Элементы теории процесса односемянного дозирования аппаратом 

избыточного давления» 

Хижняк Владимир Иванович, к.т.н., доцент 

Мальцев Петр Сергеевич, инженер, Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, г. Зерноград 

«Машина для локального внесения удобрений в биологизированной 

технологии возделывания картофеля» 

Даудзай Аюб Мухамад, аспирант ФГБОУ ВО СПбГАУ 

«Повышение эффективности процесса транспортировки рулонов 

льнотресты в ООО «Уторгошский льнозавод» Новгородской 

области» 

Новиков Михаил Алексеевич, д.т.н., ФГБОУ ВО СПбГАУ 

Павлов Сергей Борисович, к.т.н., ФГБОУ ВО «Новгородский 

государственный университет им. Ярослава Мудрого», г. 

Великий Новгород 

«Энергообеспечение автономного биовегетария» 

Юдаев Игорь Викторович, д.т.н., профессор ФГБОУ ВО 

СПбГАУ  

Попов Максим Юрьевич, аспирант,  

Серегин Александр Анатольевич, д.т.н., профессор Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ г. 

Зерноград 

«Математическая модель интеграции процессов технического 

обслуживания на совмещенной СТО» 

Агапов Дмитрий Станиславович, к.т.н., доцент 

Филимонов Владимир Анатольевич, к.т.н., ФГБОУ ВО 

СПбГАУ 

«Планировочное технико-технологическое решение 

животноводческого помещения для крс ресурсосберегающей 

направленности» 
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Поцелуев Александр Александрович, д.т.н., профессор 

Назаров Игорь Васильевич, к.т.н., доцент 

Грищенко Ирина Анатольевна, аспирант Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, г. Зерноград 

«Модернизированный комбинированный ботвоуборочный агрегат с 

профильным активным катком» 

Смелик Олег Викторович, инженер ФГБОУ ВО СПбГАУ 

«Анализ технологического функционирования рабочих органов 

комбинированного почвообрабатывающего агрегата при внесении 

конструктивных изменений» 

Губарев Владислав Дмитриевич, аспирант,  

Ружьев Вячеслав Анатольевич, к.т.н., доцент, декан 

факультета технических систем, сервиса и энергетики ФГБОУ ВО 

СПбГАУ   

Кулешова Людмила Анатольевна, к.с-х.н., ФГБОУ ВО 

СПбГАУ  

Дзибук Ииван Станиславович, инженер АО «ПЗ 

«Красногвардейский», Ленинградская обл. 

«Обоснование параметров и режимов работы высевающего 

аппарата избыточного давления для дозирования семян 

подсолнечника» 

Хижняк Владимир Николаевич, к.т.н., доцент,  

Таранов Валерий Александрович, аспирант, Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, г. Зерноград 

«Разработка цифровой системы управления фитосанитарной 

безопасностью в агротехнологиях на основе концепции точного 

земледелия» 

Немцев Иван Сергеевич, аспирант ФГБОУ ВО СПбГАУ 

«Модульный подход – один из способов повышения эффективности 

производства молока» 

Мирошникова Валентина Викторовна, к.т.н., Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, г. Зерноград 

«Исследование размерных характеристик семян кукурузы» 

Хижняк Владимир Иванович, к.т.н., доцент 

Кочергин Алексей Сергеевич, магистрант Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, г. Зерноград 

 

10:00 - 13:00 Форум  Палат муниципальных образований Ассоциации «Совет 

Пав. G зал G22-24  муниципальных образований Ленинградской области» совместно с 

Общественной палатой Ленинградской области 

О первоочередных мероприятиях органов местного 

самоуправления Ленинградской области по дальнейшему 

совершенствованию учета и контроля объектов недвижимости в 

связи с изменениями федерального законодательства 

Организатор: 

 Совет муниципальных образований Ленинградской области 
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10:00-15:00   Круглый стол 

Пав. G зал G25-27 Современные инновационные технологии производства и 

переработки сельскохозяйственного сырья 

    Организатор: 

 СПб ФИЦ РАН 

 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет 

ИТМО» 

Модераторы: 

 Кременевская Марианна Игоревна, д.т.н., доцент, факультет 

биотехнологий университета ИТМО 

 Осипов Анатолий Иванович, д.с-х.н., профессор, главный 

научный сотрудник ФГБНУ АФИ 

Выступления: 

«Причины дефицита животного белка и направления его 

ликвидации» 

Ишевский Александр Леонидович, д.т.н., профессор,  

Гунькова Полина Исаевна, к.т.н., доцент 

Кременевская Марианна Игоревна, д.т.н, доцент факультет 

биотехнологий университета ИТМО 

Василевская И.А., аспирант 

Соснина Ольга Андреевна, преподаватель, факультет 

биотехнологий, Университет ИТМО 

«Глубокая переработка коллагенсодержащего вторичного сырья» 

Кременевская Марианна Игоревна, д.т.н, доцент, факультет 

биотехнологий университета ИТМО 

Соснина Ольга Андреевна, преподаватель, факультет 

биотехнологий, Университет ИТМО 

Варик Вероника Станиславовна, магистрант, факультет 

биотехнологий, Университет ИТМО 

«Многокорпусный аппарат для дистиляции мисцелл растительных 

масел» 

Федоров Алексей Александрович, аспирант, факультет 

биотехнологий, Университет ИТМО 

Лисицын Александр Николаевич, д.т.н., директор 

ВНИИЖиров 

Волков Сергей Михайлович, к.х.н., ВНИИЖиров 

Федоров Александр Валентинович, д.т.н., профессор 

факультет биотехнологий, Университет ИТМО 

Новоселов Александр Геннадиевич, д.т.н., факультет 

биотехнологий, Университет ИТМО  

«Качественное зерно – новые методические подходы при реализации 

«Доктрины продовольственной безопасности 2020» 

Архипов Михаил Вадимович, д.б.н., профессор, главный 

научный сотрудник  

Тюкалов Юрий Алексеевич, к.т.н., ведущий научный 

сотрудник. 

Данилова Татьяна Алексеевна, к.с-х.н., ведущий научный 

сотрудник СЗЦППО СПб ФИЦ РАН 

«Сокращение выноса биогенных элементов за счет внедрения 

наилучших доступных технологий (ДНТ) сельскохозяйственного 

производства (по результатам моделирования)» 
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Кондратьев Сергей Алексеевич, д.ф-м.н., главный научный 

сотрудник, ИНОЗ РАН-СПб ФИЦ РАН 

«Приоритеты регионов Нечерноземья в развитии органического 

сельского хозяйства» 

Паюрова Елена Николаевна, к.э.н., научный сотрудник 

ИАЭРСТ СПб ФИЦ РАН 

«Технология переработки цельной свиной крови с получением 

функциональных кормовых продуктов» 

Демидов И.П., аспирант, факультет биотехнологий, 

Университет ИТМО 

Куприна Е.Э., д.т.н., профессор, факультет биотехнологий, 

Университет ИТМО 

«Технология получения съедобных покрытий на основе 

ихтиоколлагена и омега-3 кислот из отходов переработки 

гидробионтов» 

Яккола А.Н., аспирант, факультет биотехнологий, 

Университет ИТМО 

Мануйлов А.Н., аспирант, факультет биотехнологий, 

Университет ИТМО 

Куприна Е.Э., д.т.н., профессор, факультет биотехнологий, 

Университет ИТМО 

«Разработка пищевой добавки для коренных малых народов Севера 

на основе переработки вторичного ягодного сырья» 

     Ширяева Алина Евгеньевна, магистрант, 

Кустикова Марина Александровна, к.т.н., доцент, факультет 

энергетики и экотехнологий, Университет ИТМО 

«Пшеничные отруби – сырье для получения пищевых добавок» 

Шарова Наталья Юрьевна, д.т.н., профессор РАН, гл. научный 

сотрудник ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем имени 

В.М.Горбатова» РАН 

    «Крахмалсодержащее сырье для получения ферментов» 

Принцева Анастасия Андреевна, к.т.н., м.н.с, ФГБНУ «ФНЦ 

пищевых систем имени В.М.Горбатова» РАН 

«Использование биокомпозиции на основе сапропелевых нитрагинов 

при проращивании семян зернобобовых культур» 

Пухальский Ян Викторович, научный сотрудник ИНОЗ СПб 

ФИЦ РАН 

Митюков Алексей Савельевич, д.с-х.н., ведущий научный 

сотрудник ИНОЗ СПб ФИЦ РАН 

Лоскутов Святослав Игоревич, генеральный директор ООО 

«НПО «БиоЭкоТех» 

«Влияние агрохимикатов на урожай и качество возделываемых 

культур» 

Осипов Анатолий Иванович, главный научный сотрудник, 

профессор АФИ 

«Роль цифровизации в повышении эффективности 

картофелепродуктового подкомплекса Саверо-Запада РФ 

Воуба Елена Сергеевна, научный сотрудник ИАЭСТ СПб 

ФИЦ РАН 

«Экоподход к ведению озерных садовых хозяйств: исследование и 

мониторинг донных отложений»  

Гузева Алина Валерьевна  
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Лапенков Артем Евгеньевич, младший научный сотрудник 

ИНОЗ РАН – СПб ФИЦ РАН 

    
10:00 – 15:00   Круглый стол  

Пав. Н зал Н 10  Современные тенденции развития российского права (к 160-

летию Крестьянской реформы 1861 года) 

Организатор: 

 ФГБОУ ВО СПбГАУ (Юридический факультет) 

Модераторы: 

 Кемрюгов Тенгиз Хатызович, к.ю.н., зав. кафедрой 

конституционного и административного права ФГБОУ ВО 

СПбГАУ 

 Оль Екатерина Михайловна, к.ю.н., зав. кафедрой земельного 

и экологического права ФГБОУ ВО СПбГАУ 

Выступления: 

«Правовые проблемы и тенденции развития земельного 

законодательства» 

Иванова Екатерина Николаевна, к.ю.н., президент ООО 

«Межрегиональный юридический центр земельных 

отношений», член Ассоциации Юристов России 

 «Социокультурное измерение права: отдельные 

общетеоретические аспекты»  

Гончарова Алевтина Александровна, к.ю.н., зав. кафедрой 

теории государства и права ФГБОУ ВО СПбГАУ 

«Современные проблемы гражданского и трудового права» 

Максина Светлана Владимировна, к.ю.н., зав. кафедрой 

гражданского права ФГБОУ ВО СПбГАУ  

«Перспективы развития территорий зеленых насаждений: 

проблемы федерального и регионального законодательства» 

Оль Екатерина Михайловна, к.ю.н.. зав. кафедрой земельного 

и экологического права ФГБОУ ВО СПбГАУ 

«Современные подходы к трактовке эффективности правового 

регулирования» 

Орехова Наталья Леонидовна, к.ю.н., доцент кафедры теории 

государства и права ФГБОУ ВО СПбГАУ  

«Перспективы развития земельного законодательства: проблемы и 

пути решения» 

Дикаев Салман Умарович, д.ю.н., профессор кафедры 

земельного и экологического права ФГБОУ ВО СПбГАУ  

«Особенности юридической ответственности за земельные 

правонарушения» 

Дикаева Милана Салмановна, к.ю.н., доцент кафедры 

земельного и экологического права ФГБОУ ВО СПбГАУ  

«Эмоциональный интеллект как один из ключевых навыков Soft Skills 

21 века» 

Мазина Рита Рашитовна, к.ф.н., доцент кафедры теории 

государства и права ФГБОУ ВО СПбГАУ, гештальт психолог  

 «Влияние современных политико-правовых преобразований на 

состояние продовольственной безопасности России» 
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Федоров Максим Васильевич, к.ю.н., старший преподаватель 

кафедры конституционного и административного права 

ФГБОУ ВО СПбГАУ  

«Сравнительный анализ государственных программ развития 

сельского хозяйства: зарубежный» 

Осипова Наталья Васильевна, младший научный сотрудник 

ИАЭРСТ – СПб ФИЦ РАН  

 

10:30 – 15:00   Круглый стол  

Пав. Н зал Н 7             Техносферная безопасность: наука и практика. Охрана труда - 

– научная специальность. Положение дел, тенденции и 

перспективы развития 

Организаторы: 

 ФГБОУ ВО СПб ГАУ (Факультет технических систем 

сервиса и энергетики) 

 Соорганизатор: Северо-западное отделение федерального 

учебно-методического объединения «Техносферная 

безопасность и природообустройство» 

Модераторы: 

 Шкрабак Роман Владимирович, к.т.н., доцент, зав. кафедрой 

безопасности технологических процессов и производств 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

 Шкрабак Владимир Степанович, д.т.н., профессор кафедры 

безопасности технологических процессов и производств 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

    Выступления: 

«Техносферная безопасность – жизненно необходимая потребность 

для с/х производства и АПК страны в целом» 

Шкрабак Роман Владимирович, к.т.н., доцент, зав. кафедрой 

безопасности технологических процессов и производств 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

Шкрабак Владимир Степанович, д.т.н., профессор кафедры 

безопасности технологических процессов и производств 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

 «Актуальные проблемы техносферной безопасности и их роль в 

подготовке специалистов» 

Ефремов Сергей Владимирович, к.т.н., доцент, председатель 

северо-западного отделения ФУМО «Техносферная 

безопасность и природообустройство» ФГАОУ ВО 

«Политехнический университет Петра Великого» 

«Взаимодействие Совета по профессиональным квалификациям в 

области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях с 

федеральным учебно-методическим объединением «Техносферной 

безопасности и природообустройства» и образовательными 

организациями»  

Борисова Марина Петровна, заместитель председателя 

Совета по профессиональным квалификациям в области 

обеспечения безопасности в ЧС, Директор 

Межрегионального общественного учреждения, по 

независимой оценке, аккредитации и сертификации качества 

в сфере образования «АККРЕДАГЕНТСТВО». (г. Москва) 
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Новосельцев Андрей Васильевич, эксперт центра развития 

образования СПК ЧС (г. Москва) 

«Современные проблемы инженерной акустики»  

Шашурин Александр Евгеньевич, д.т.н., профессор, декан 

факультета вооружений БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 

Устинова. 

«О перспективе применения цифровых информационных технологий 

в системе АПК» 

Ложкин Владимир Николаевич, д.т.н., профессор кафедры 

«Пожарной, аварийно-спасательной техники и 

автомобильного хозяйства» ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский университет ГПС МЧС России» 

«Применение информационной оценки внешних издержек 

функционирования транспортных систем в АПК» 

Ложкина Ольга Владимировна, д.т.н., к.х.н., доцент кафедры 

«Физико-химических процессов горения и тушения» ФГБОУ 

ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России» 

«Кинетика изменения температуры и влажности в слое зерна при 

его принудительном вентилировании в условиях Северо-Запада и 

риски, связанные с этим» 

Попов Александр Александрович – доктор технических наук, 

профессор кафедры Безопасность технологических процессов 

и производств ФГБОУ ВО СПбГАУ 

«Профилактика распространения новой короновирусной инфекции 

COVID-19 в структурах ООО «Газпром нефть шельф» 

Бузлуков Владимир Юрьевич, к.т.н., доцент, руководитель 

направления промышленной безопасности ООО «Газпром 

нефть шельф» 

«Техносферная безопасность – неограниченное поле совместного 

сотрудничества».   

Боб Салем, генеральный директор Российско-Американской 

фирмы «РОША» 

«Анализ эффективности защитных свойств тканевых материалов 

спецодежды, предназначенной для работы в условиях высокой 

микробной обсемененности» 

Гаврикова Елена Ивановна, к.б.н., ведущий специалист по 

патентной и изобретательской работе ФГБОУ ВО «Орловский 

ГАУ» 

«Разработка технологий для управления биотехнической системой 

на основе психофизиологических исследований операторов 

технических систем в АПК» 

Баранов Юрий Николаевич, д.т.н., профессор кафедры 

автоматизированных систем управления и кибернетики 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева» 

«О состоянии окружающей среды Брянской области» 

Христофоров Евгений Николаевич, д.т.н., профессор, ФГБОУ 

ВО «Брянский ГАУ» 

Сакович Наталья Евгеньевна, д.т.н., профессор, ФГБОУ ВО 

«Брянский ГАУ» 

Шилин Андрей Сергеевич, аспирант, ФГБОУ ВО «Брянский 

ГАУ» 
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«Обеспечение безопасности движения на дорогах Брянской области 

в 2020 году» 

Христофоров Евгений Николаевич, д.т.н., профессор, ФГБОУ 

ВО «Брянский ГАУ» 

Сакович Наталья Евгеньевна, д.т.н., профессор, ФГБОУ ВО 

«Брянский ГАУ» 

Шилин Андрей Сергеевич, аспирант, ФГБОУ ВО «Брянский 

ГАУ» 

 «Анализ причин травматизма в агропромышленном комплексе в 

условиях Чувашской Республики» 

Белов Валерий Васильевич, д.т.н., профессор ФГБОУ ВО 

«Чувашский ГАУ» 

Григорьева Тамара Михайловна, ассистент ФГБОУ ВО 

«Чувашский ГАУ» 

Ларкин Сергей Васильевич, старший преподаватель ФГБОУ 

ВО «Чувашский ГАУ» 

«Статистика пожаров и гибели людей в России в сравнении с 

другими странами: причины и источники» 

Марков Александр Георгиевич, к.т.н., доцент «Академия ГПС 

МЧС России» (Москва) 

«Необходимость обеспечения молниезащиты и защиты от 

статического электричества» 

Марков Александр Георгиевич, к.т.н., доцент «Академия ГПС 

МЧС России» (Москва) 

«Перспективные направления ОТ в строительной отрасли» 

Цаплин Виталий Васильевич, к.в.н, доцент ФГБОУ ВО 

СПбГАСУ 

«BIM технологии в ОТ в строительной отрасли» 

Горбунова Ольга Владимировна, к.пс.н., доцент ФГБОУ ВО 

СПбГАСУ 

«Инновационные решения по улучшению условий и охраны труда в 

защищенном грунте» 

Шкрабак Владимир Степанович, д.т.н., профессор кафедры 

Безопасность технологических процессов и производств 

ФГБОУ ВО СПбГАУ  

Чаплин Роман Игоревич, инженер Поволжского филиала 

ВЦОТ Минтрудсоцразвития 

Шкрабак Арина Васильевна, аспирант ФГБОУ ВО СПбГАУ. 

«Методология выбора приоритетных направлений для повышения 

безопасности труда в горнодобывающей промышленности на основе 

риск-ориентированного подхода» 

Гендлер Семен Григорьевич, д.т.н., профессор кафедры 

«Безопасность производств» СПб Горный университет» 

Прохорова Елизавета Александровна, аспирант, кафедры 

«Безопасность производств» СПб Горный университет 

«Оценка условий труда подземного персонала угольных шахт по 

шумовому фактору» 

Никулин Андрей Николаевич, к.т.н., доцент кафедры 

«Безопасность производств» СПб Горный университет  

Должиков Илья Сергеевич, аспирант, кафедры «Безопасность 

производств» СПб Горный университет 
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«Пути обеспечения безопасности при работах в зонах повышенных 

электромагнитных излучений» 

Шкрабак Роман Владимирович, к.т.н., доцент, заведующий 

кафедрой «Безопасность технологических процессов и 

производств» ФГБОУ ВО СПбГАУ   

Артамонов Михаил Валентинович, аспирант ФГБОУ ВО 

СПбГАУ 

«Инновационные пути снижения и ликвидации электротравматизма 

в животноводстве» 

Шкрабак Владимир Степанович, д.т.н., профессор кафедры 

«Безопасность технологических процессов и производств» 

ФГБОУ ВО СПбГАУ  

Брагинец Юрий Николаевич, к.с-х.н., генеральный директор 

СПК «Детскосельский»  

Давлятшин Рузиль Хайсарович, инженер СПбГАУ 

«Пути решения проблем снижения и ликвидации 

электротравматизма в АПК» 

Рузанова Наталья Игоревна, инспектор Ростехнадзора. 

«Анализ предпосылок электротравматизма и пути 

совершенствования профилактических мероприятий» 

Мурашов Александр Олегович, директор РУТН Северо-

Западного филиала ПАО «РОССЕТИ» ЦТН 

«Пути обеспечения безопасности с учетом психофизиологических 

факторов работников АПК» 

Шкрабак Роман Владимирович, к.т.н., доцент, заведующий 

кафедрой «Безопасность технологических процессов и 

производств» ФГБОУ ВО СПбГАУ 

Пантелеева Виктория Дмитриевна, аспирант ФГБОУ ВО 

СПбГАУ 

Суровцев Дмитрий Федорович, аспирант ФГБОУ ВО 

СПбГАУ 

«Пути обеспечения безопасности высотных работ в экономической 

деятельности предприятий» 

Белоцкая Ольга Владимировна, исполнительный директор 

ООО «Арсенал» (производство СИЗ). 

«Обеспечение безопасности работников тепличных комплексов при 

работе с агрохимикатами» 

Шкрабак Роман Владимирович, к.т.н., доцент, заведующий 

кафедрой «Безопасность технологических процессов и 

производств» ФГБОУ ВО СПбГАУ 

Смолинов Евгений Сергеевич, аспирант ФГБОУ ВО СПбГАУ 

«Инновационные пути снижения и ликвидации производственного 

травматизма в сельскохозяйственном строительстве» 

Шкрабак Владимир Степанович, д.т.н., профессор кафедры 

«Безопасность технологических процессов и производств» 

ФГБОУ ВО СПбГАУ  

Степанченко Алексей Александрович, аспирант ФГБОУ ВО 

СПбГАУ 

Худяев Олег Владимирович, аспирант ФГБОУ ВО СПбГАУ. 

«Инновационные пути обеспечения безопасности в канализационных 

системах объектов АПК» 
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Шкрабак Владимир Степанович, д.т.н., профессор кафедры 

«Безопасность технологических процессов и производств» 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

Бочков Юрий Павлович, инженер 

Брагинец Юрий Николаевич, к.с-х.н., генеральный директор 

СПК «Детскосельский» 

«Оценка риска травмирования работников сфер производства» 

Левашов Сергей Петрович, к.т.н., доцент ФГБОУ ВО 

«Курганский государственный технический университет» 

Смирнова Нина Калиновна, к.т.н., доцент ФГБОУ ВО 

«Курганский государственный технический университет» 

Шкрабак Роман Владимирович, к.т.н., доцент, заведующий 

кафедрой «Безопасность технологических процессов и 

производств» ФГБОУ ВО СПбГАУ 

«Обеспечение безопасности при использовании продуктов 

уничтожения химического оружия в дорожном строительстве» 

Грехов Павел Иванович, к.т.н., доцент ФГБОУ ВО 

«Курганская ГСХА»  

Шкрабак Владимир Степанович, д.т.н., профессор кафедры 

«Безопасность технологических процессов и производств» 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

«Пути снижения аварий и электротравматизма в сельских 

электросетях инженерно-техническими решениями» 

Орлов Павел Сергеевич, д.т.н., доцент ФГБОУ ВО 

«Ярославская ГСХА»  

Шкрабак Владимир Степанович, д.т.н., профессор кафедры 

«Безопасность технологических процессов и производств» 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

«Современные пути обеспечения пожарной безопасности 

производственных объектов АПК» 

Савельев Анатолий Петрович, д.т.н., профессор ФГБОУ ВО 

«Мордовского государственного университета»,  

Еналеева Светлана Анатольевна, к.т.н., доцент ФГБОУ ВО 

«Мордовского государственного университета» 

Шкрабак Роман Владимирович, к.т.н., доцент, заведующий 

кафедрой «Безопасность технологических процессов и 

производств» ФГБОУ ВО СПбГАУ 

«Анализ несчастных случаев при работе в электроустановках» 

Аверьянов Юрий Иванович, д.т.н., профессор ФГАОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный университет»,  

Попова Анна Георгиевна, к.т.н., доцент ФГКБОУ ВПО ВУНЦ 

ВВС «ВВА», г. Челябинск  

Лисицина Елена Владимировна, преподаватель ФГКБОУ 

ВПО ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Челябинск  

Орел Никита Дмитриевич, аспирант, ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский государственный университет». 

«Проблемы научного обоснования обязательных требований охраны 

труда» 

Файнбург Григорий Захарович, д.т.н., профессор, директор 

Института безопасности труда, производства и человека 

Пермского национального исследовательского 

политехнического университета (ПНИПУ). 
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«Охрана труда и здоровья людей при обеспечении защиты здоровья 

животных» 

Косырев Петр Иванович, Директор ФГБУ ВНИИЗЖ (г. 

Владимир) 

Шкрабак Роман Владимирович, к.т.н., доцент, заведующий 

кафедрой Безопасность технологических процессов и 

производств ФГБОУ ВО СПбГАУ 

 «Применение цифровых технологий при организации раздельного 

сбора отходов»  

Худякова Вера Михайловна, к.с.-х. наук ФГБОУ ВО СПбГАУ 

Матюшева Надежда Владимировна, старший преподаватель 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

 «Пути снижения травматизма при работе на высоте в 

строительной отрасли» 

Матюшева Надежда Владимировна, старший преподаватель 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

Худякова Вера Михайловна, к.с-х. наук ФГБОУ ВО СПбГАУ  
«Обзор актуальных изменений в законодательстве при случаях 

оказания первой помощи» 

Лизихина Ирина Анатольевна, старший преподаватель 

ФГБОУ ВО СПбГАУ  

Веденева Александра Александровна, к.т.н., доцент ФГБОУ 

ВО СПбГАУ 

«Роль профессиональных стандартов в формировании 

профессиональных компетенций в системе подготовки кадров АПК 

по техносферной безопасности» 

Лизихина Ирина Анатольевна, старший преподаватель 

ФГБОУ ВО СПбГАУ  

Веденева Александра Александровна, к.т.н., доцент ФГБОУ 

ВО СПбГАУ 

«Проблемы обеспечения безопасности средств механизации и пути 

их решения» 

Ветушко Виктор Иванович, старший преподаватель кафедры 

«Технических систем в агробизнесе» ФГБОУ ВО СПбГАУ  

Шкрабак Роман Владимирович, к.т.н., доцент, заведующий 

кафедрой Безопасность технологических процессов и 

производств ФГБОУ ВО СПбГАУ 

«Обеспечение безопасности мобильных транспортных средств в 

условиях АПК Южно-Уральского региона» 

Старунова Ирина Николаевна, к.т.н., доцент ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ 

Калугин Антон Александрович, к.т.н., доцент ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ 

«Пути повышения качества подготовки специалистов в области 

техносферной безопасности» 

Белова Татьяна Ивановна, д.т.н., доцент ФГБОУ ВО 

«Брянский ГАУ» 

Агашков Евгений Михайлович, к.т.н., доцент ФГБОУ ВО 

«Орловский госуниверситет им. И.С.Тургенева» 
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10:00 – 11:00   Семинар 

Пав.G презентационная зона  О деятельности Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения «Центр контроля качества товаров 

(продукции), работ и услуг» в сфере защиты прав потребителей»  

 Организатор: СПб ГБУ «ККТРУ» 

 

11:00 – 12:00   Круглый стол 

Пав G презентационная зона Нефинансовые меры поддержки экспортно-ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства АПК 

 Организатор: АНО «ЦРП ЛО» 

 

12:00 – 13:00   Круглый стол 

Пав G презентационная зона Перспективы и практика внедрения методов бережливого 

производства в рамках повышения производительности труда на 

предприятиях Ленинградской области  

 Организатор: АНО «ЦРП ЛО» 

 

11:00 – 14:00   Конференция 

Пав. Н зал Н8   Традиции и инновации в решении проблем растениеводства 

    Организатор: 

 ФГБНУ Ленинградский НИИСХ БЕЛОГОРКА – филиал 

ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г.Лорха» 

Вопросы для обсуждения: уточняются 

 

11:00 – 15:00   Круглый стол  

Пав. Н зал Н4  Актуальные проблемы землеустройства, кадастров и 

информационного обеспечения управления сельскими 

территориями  

Организатор: 

 ФГБОУ ВО СПбГАУ (Факультет землеустройства и 

сельскохозяйственного строительства) 

Модераторы: 

 Павлова Виктория Александровна, к.э.н., зав. кафедрой 

землеустройства ФГБОУ ВО СПбГАУ 

 Уварова Екатерина Леонидовна, к.т.н., кафедра 

землеустройства ФГБОУ ВО СПбГАУ  

Выступления: 

«Об усилении практической направленности подготовки 

инженерных кадров для агропромышленного комплекса России» 

Быков Владимир Леонидович, председатель Комитета по 

предпринимательству в сфере строительства и рынку 

недвижимости СПб ТПП, к.т.н., почетный строитель России, 

директор Ассоциации СРО «Балтийский Строительный 

Комплекс»   

«Актуальные вопросы использования земель сельскохозяйственного 

назначения в условиях современного законодательства» 

Иванова Екатерина Николаевна, к.ю.н., президент ООО 

«Межрегиональный юридический центр земельных 

отношений», член Ассоциации Юристов России 

«Роль кадастровой оценки в системе управления земельными 

ресурсами АПК» 
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Павлова Виктория Александровна, к.э.н., зав. кафедрой 

землеустройства ФГБОУ ВО СПб ГАУ 

«Экологические проблемы в управлении развитием сельских 

территорий РФ» 

Ефимова Галина Анатольевна, д.э.н., зав. кафедрой земельных 

отношений и кадастра ФГБОУ ВО СПбГАУ 

Ефимова Светлана Владимировна, к.э.н., доцент кафедры 

государственного и муниципального управления ФГБОУ ВО 

СПбГАУ 

«Проблемы кадастрового учета пахотных земель» 

Уварова Екатерина Леонидовна, к.т.н., доцент кафедры 

землеустройства ФГБОУ ВО СПбГАУ, кадастровый инженер 

ООО «Решение инженерных вопросов» (ООО «РИВ») 

«Законодательные новеллы в области земельного контроля 

(надзора)» 

Заварин Борис Владимирович, к.э.н., доцент кафедры 

земельных отношений и кадастра ФГБОУ ВО СПбГАУ 

«Установление пересечения границ категорий земель на основе 

инвентаризации» 

Гарманов Виталий Валентинович, к.э.н., доцент кафедры 

землеустройства ФГБОУ ВО СПбГАУ 

Малинин Валерий Эдуардович, начальник Управления 

научной работы Северо-западного института управления 

Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ  

Богданов Владимир Леонидович – д.б.н., профессор кафедры 

землеустройства ФГБОУ ВО СПбГАУ  

«Современные решения компании Торсоп для землеустройства и 

кадастров» 

Алексеев Михаил Дмитриевич, директор ООО «Геодезические 

приборы»           

Глейзер Валерий Иосифович, д.т.н., зав. кафедрой 

геоинформационных технологий ФГБОУ ВО СПбГАУ, зам. 

генерального директора ООО «Геодезические приборы» 

Жуков Григорий Александрович, руководитель сервисного 

центра ООО «Геодезические приборы» 

Стариков Иван Евгеньевич, главный специалист ООО 

«Геодезические приборы» 

тема выступления уточняется 

Яременко Сергей Викторович, начальник Управления по работе 

с земельными участками Агентства имущественных отношений 

Центрального направления СПб ГКУ «Имущество Санкт-

Петербурга»  

тема выступления уточняется 

Тимофеев Дмитрий Юрьевич, начальник Управления 

мониторинга, анализа и межведомственного взаимодействия 

Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга  

«Рационализация сельскохозяйственного землепользования малых 

форм хозяйствования» 

Степанова Елена Александровна, ст. преподаватель кафедры 

землеустройства ФГБОУ ВО СПбГАУ  
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«Потенциал применения технологии графов знаний в 

междисциплинарной области «Устойчивое развитие территорий» 

Демин Илья Юрьевич, генеральный директор ООО «Фито 

Слим», ассистент кафедры земельных отношений и кадастра 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

Наумушина Елизавета Александровна, старший преподаватель 

кафедры землеустройства ФГБОУ ВО СПбГАУ 

Журбицкий Олег Владимирович, аналитик ООО «Фито Слим» 

Кубельский Мирослав Олегович, аналитик ООО «Смарт 

Архитектс» 

«Квалиметрическое моделирование кадастровой оценки земель 

сельскохозяйственного назначения» 

Баранова Дарья Владимировна, аспирант кафедры 

землеустройства ФГБОУ ВО СПбГАУ  

«Векторизация границ растрового изображения земель 

сельскохозяйственных организаций» 

Белоусов Артем Олегович, аспирант кафедры землеустройства 

ФГБОУ ВО СПбГАУ  

«Обоснование компенсационных платежей при временном занятии 

земельных участков для капитального ремонта линейных объектов» 

Горбунова Наталия Олеговна, ст. преподаватель кафедры 

земельных отношений и кадастра ФГБОУ ВО СПбГАУ, 

кадастровый инженер  

«Интеграция инвентаризации в современную систему кадастра 

недвижимости» 

Максимова Светлана Андреевна, ассистент кафедры 

землеустройства ФГБОУ ВО СПбГАУ 

«Формирование агроландшафтов в республике Крым» 

Полторак Владислав Николаевич, аспирант кафедры 

землеустройства ФГБОУ ВО СПб ГАУ  

 «Преимущества применения керамического кирпича при 

малоэтажном строительстве» 

Комов Василий Макарович, д.т.н., профессор кафедры 

строительства зданий и сооружений ФГБОУ ВО СПбГАУ 

«Устройство коротких буронабивных свай для объектов АПК и 

малоэтажного строительства» 

Кадушкин Юрий Васильевич, к.т.н., декан факультета 

землеустройства и сельскохозяйственного строительства ФГБОУ 

ВО СПбГАУ 

«Энергоэффективные строительные системы модульного 

строительства»  

Сычев Сергей Анатольевич, к.т.н., доцент военной академии 

МТО имени генерала армии А.В. Хрулева  

«Законодательные, экологические   и технические аспекты 

организация бессточных систем водоотведения отдельных 

предприятий АПК» 

Миклашевский Николай Владимирович, к.т.н., доцент 

кафедры строительства зданий и сооружений ФГБОУ ВО 

СПбГАУ  

«Надежность и долговечность в малоэтажном деревянном 

домостроении» 
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Чугунов Александр Сергеевич, ст. преподаватель кафедры 

строительства зданий и сооружений ФГБОУ ВО СПбГАУ 

«Ретроспективный анализ развития земельных отношений в 

России» 

Журавлева Ирина Александровна, старший преподаватель 

кафедры земельных отношений и кадастра ФГБОУ ВО 

СПбГАУ 

«Научно-методическое обеспечения земельно-оценочных работ» 

Ильина Виктория Юрьевна, ассистент кафедры земельных 

отношений и кадастра ФГБОУ ВО СПбГАУ 

  

11:00 – 15:00   Конференция  

Пав. Н зал Н3.2.  Устойчивое развитие сельского хозяйства: синергия городских и 

сельских территорий.  

Организаторы: 

 ФГБОУ ВО СПбГАУ (Факультет экономики и организации в 

АПК) 

 Общественная приемная Председателя Государственной 

Думы по аграрным вопросам по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области Кашина Владимира Ивановича 

Модераторы: 

 Самохина Ирина Николаевна, председатель Экспертного 

совета Общественной приемной Председателя 

Государственной Думы по аграрным вопросам по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области Кашина Владимира 

Ивановича 

 Винничек Любовь Борисовна, д.э.н., декан факультета 

экономики и организации в АПК ФГБОУ ВО СПбГАУ 

 Чекмарев Олег Петрович, д.э.н., профессор кафедры 

экономики и организации аграрного производства ФГБОУ 

ВО СПб ГАУ 

Выступления: 

«Фермерские хозяйства Ленинградской области: состояние и 

проблемы развития». 

Шконда Михаил Сергеевич, Председатель Ассоциации 

крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных 

хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт – 

Петербурга 

«Родовые поместья России: между городом и деревней» 

Самохина Ирина Николаевна, Председатель Экспертного 

Совета Общественной приемной Председателя Комитета 

Государственной Думы по аграрным вопросам по СПб и 

Ленинградской области Кашина Владимира Ивановича 

«Устойчивое развитие сельских территорий и устойчивое развитие 

городов – проблема взаимосвязи» 

Чекмарев Олег Петрович, д.э.н., профессор кафедры 

экономики и организации аграрного производства ФГБОУ 

СПбГАУ 

«Кооперативное образование и будущее малых 

сельхозпроизводителей» 
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Аверьянова Елена Викторовна, к.э.н., доцент кафедры 

экономики и организации аграрного производства ФГБОУ 

ВО СПбГАУ 

«Потенциал родовых поместий в повышении заселенности и 

устойчивом развитии сельских территорий» 

Представители родового поместья Владимирской и 

Орловской области 

«Рынок труда России: миграция между городскими агломерациями и 

сельскими территориями» 

Лукичев Павел Михайлович, профессор кафедры 

менеджмента организации БГТУ им. Д.Ф. Устинова 

«Связь промышленной и аграрной политики» 

Пашкус Вадим Юрьевич, профессор кафедры экономической 

теории и экономической политики Санкт-Петербургского 

Государственного университета 

«Финансовое планирование - основа конкурентоспособности 

фермерского хозяйства» 

Рахимова Евгения Александровна, к.э.н., ведущий научный 

сотрудник ИАЭРСТ - СПб ФИЦ РАН. 

«Теория и практика создания крупного и мелкого производства, 

факторы роста» 

Ковальчук Юзеф Константинович, д.т.н., ведущий научный 

сотрудник ИАЭРСТ- СПб ФИЦ РАН 

«Институциональные особенности сельского и городского 

предпринимательства как фактор устойчивого развития» 

Улимбашев Ахмедхан Заурбекович, к.э.н., доцент каф. 

экономики и организации аграрного производства ФГБОУ ВО 

СПбГАУ 

 

 

13:00 – 15:00 ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ торжественного открытия 

сцена на   Дня Ленинградской области  

площадке у пав. Н  Организаторы: 

 Правительство Ленинградской области 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл»  

Осмотр экспозиции выставки-ярмарки АГРОРУСЬ-2021 

Встречи руководства Ленинградской области с руководителями 

предприятий – участников 30-й Юбилейной агропромышленной 

выставки-ярмарки АГРОРУСЬ 2021 

   

13:40-15:40   Конференция   

КЦ зал D 2   AgroIndex: интенсификация сельскохозяйственного  

    производства и расширение цепочек поставок 
    Организаторы: 

 Отраслевой портал agrovesti.net («Агровестник») 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

    Официальный партнер конференции:  

 ПАО СБЕРБАНК  

Сессия 7 (конференция AgroIndex) 

Производство картофеля в России: перспективные направления 

развития  
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Партнер сессии:  

 Картофельный союз России 

Модератор: 

 (уточняется) 

Выступления: 

«Производство картофеля в России: динамика, тренды, 

возможности для развития» 

Алексей Красильников, Исполнительный директор 

Картофельного союза России 

«Тренды в селекции и семеноводстве в России» 

Станислав Мальцев, д.с-х.н., руководитель отраслевого 

центра прогнозирования научно-технологического развития 

по приоритетному направлению «Картофелеводство» ФГБНУ 

«ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха 

«Рынок снеков из картофеля – требования к производителю 

продукции» 

Сергей Коковин, специалист по закупке и обеспечению 

картофелем 

«Перспективы внедрения биологизации технологии 

производства картофеля с целью снижения себестоимости и 

повышения качества продукции» 

Алексей Калинин, профессор СПбГАУ, директор ООО «НПК 

«АркСид» 

 

15:00 – 16:00   Отраслевой конкурс «Можно покупать» 

Сцена у пав. Н   Организатор: 

 Санкт-Петербургская общественная организация 

потребителей «Общественный контроль» 

 

16:00 – 17:30   Открытие Городского Дня садовода 

Сцена у пав. Н   Организаторы: 

 Управление по развитию садоводства и огородничества 

Санкт-Петербурга 

  ООО «ЭФ-Интернэшнл»  

Подведение итогов конкурсов, награждение победителей  

 

4 сентября 2021 
 

13:00 – 14:30 НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ - ЮБИЛЯРОВ ПРОЕКТА 

АГРОРУСЬ 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОТРАСЛЕВЫХ 

Сцена у пав. Н КОНКУРСОВ 30-й Юбилейной агропромышленной выставки-

ярмарки АГРОРУСЬ-2021  
Организаторы: 

 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

 ООО «ЭФ-Интернэшнл»  

 

 
 

 


