
                                                                                                                 

 31-я Международная Агропромышленная выставка АГРОРУСЬ  

31 августа - 3 сентября 2022 года 

  Санкт-Петербург, КВЦ ЭКСПОФОРУМ 

https://agrorus.expoforum.ru  

Предварительная* ПРОГРАММА деловых и конгрессных мероприятий  

31-й Международной агропромышленной выставки АГРОРУСЬ 

 

 

   

30 августа 
Ленинградская 

область,  

д. Энколово 

XIX Выставка племенных животных «Белые ночи» 
Организатор: Комитет по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области 

 

31 августа  
 

10.00 – 12.00 

Зал G 22-24 
VIII Межрегиональный форум сельской молодежи 

 «Молодежь, цифровизация, импортозамещение - фермерство в 

новых условиях» 

Организатор: Российский союз сельской молодежи 

 

Открытие форума. Пленарное заседание. 

 

Модератор: Николаева Екатерина Николаевна 

 

Приветствия и выступления: 

 Заместитель Председателя Комитета по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области 

ВАРЕНОВ Александр Валерьевич; 
 Председатель Комитета по молодежной политике 

Ленинградской области ГРИГОРЬЕВА Марина Андреевна; 

 Председатель Комитета по Молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями Санкт-

Петербурга ЗАСТАВНЫЙ Богдан Георгиевич; 

 Ректор ФГБОУ ВО Санкт-Петербургского Государственного 

Аграрного Университета МОРОЗОВ Виталий Юрьевич; 

 Директор ИАЭП-филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ БРЮХАНОВ 

Александр Юрьевич; 

 Заместитель Председателя Общероссийской молодежной 

общественной организации «Российский союз сельской 

молодежи» НИКОЛАЕВА Екатерина Николаевна. 

 

10.00 – 14.00 

Зал G 25-27 
Круглый стол  

«Особенности производства органической продукции 

растениеводства» 

Организатор: Институт агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства (ИАЭП) 

 

Модераторы: 

Попов Владимир Дмитриевич, доктор технических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, ИАЭП - филиал 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ; 
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Захаров Антон Михайлович, кандидат технических наук, 

заведующий отделом «Агроинженерная экология в 

растениеводстве», ИАЭП - филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

 

Сессия 1. Производство и сертификация органической 

продукции 

  «Производство органической продукции история, 

состояние, перспективы» 

Попов Владимир Дмитриевич, доктор технических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, академик РАН  

 Панельная дискуссия АНО Роскачество «Практические 

основы сертификации органического производства и 

продукции». 

 «Задачи АПК Ленинградской области по организации 

производства органической продукции 

 «Опыт и проблемы производства органической 

продукции растениеводства» 

 Союз Органического Земледелия  

Сессия 2. Технологические приемы и практические 

аспекты при производстве органической продукции 

растениеводства 

 «Исследование системы опрыскивания садов и 

использования капельного орошения, основанной на 

учёте многочисленных факторов окружающей среды» 

  «Система защиты растений в органическом земледелии» 

 Павлюшин Владимир Алексеевич, доктор биологических наук, 

профессор, член Президиума Русского энтомологического общества, 

академик РАН. 

 «Роль микроорганизмов в поддержании здоровья почвы» 
 Кожемяков Андрей Петрович, кандидат биологических наук, 

заведующий лабораторией «Экология микроорганизмов», Лактионов 

Юрий Владимирович, кандидат биологических наук, старший 

научный сотрудник, ФГБНУ ВНИИСХМ. 

 «Севооборот как важнейший биологический фактор в 

производстве органической продукции» 

 Минин Владислав Борисович, кандидат сельскохозяйственных наук, 

профессор сельскохозяйственного университета г. Циндао, Китай, 

исполнительный директор МОО ОСУРСТ. 

 «Основные требования к почве при производстве 

органической продукции растениеводства» 

 Мельников Сергей Петрович, кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент, ФГБОУ ВО СПб ГАУ. 

 «Виртуальный электронный паспорт органической 

продукции» 

Охтилев Михаил Юрьевич, доктор технических наук, профессор 

 «Оценка эффективности производства органической 

продукции в растениеводстве» 

Захаров Антон Михайлович, кандидат технических наук, 

заведующий отделом «Агроинженерная экология в 

растениеводстве», ИАЭП - филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ. 
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 «Технологические приёмы возделывания многолетних 

трав на семена в органическом производстве» 

 Перекопский Александр Николаевич, кандидат технических наук, 

доцент, ИАЭП-филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Чугунов Сергей 

Валерьевич, научный сотрудник, ИАЭП-филиал ФГБНУ ФНАЦ 

ВИМ. 

 

10.00 – 18.00 

Павильон G 
Работа Центра деловых контактов 

11.00 – 12.30 

Форум 1 

павильон G 

Пленарное заседание 

«Современные подходы к развитию сельского хозяйства в 

России» 

Малащенко Олега Михайловича, заместитель Председателя 

Правительства Ленинградской области – председатель Комитета по 

агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Ефремов Борис Сергеевич, заместитель председателя Витебского 

областного исполнительного комитета  

Якушев   Вячеслав Викторович, член-корр. РАН, зав. лаб. АФИ 

«Подходы к онтологическому моделированию агротехнологий» 

Лахтюхов Сергей Владимирович, Генеральный директор 

Национального Союза Птицеводов. 

Радин Олег  Игоревич, Президент Ассоциации СОЮЗКРАХМАЛ 

Брюханов Александр Юрьевич,  директор ИАЭП - филиал ФГБНУ 

ФНАЦ ВИМ, доктор техн. наук, член-корр. РАН  

Ронжин Андрей Леонидович, доктор технических наук, профессор 

РАН 

Ганнибал Филипп Борисович, канд. биол. наук, директор 

Всероссийский научно-исследовательский институт защиты 

растений (ФГБНУ ВИЗР)  

Морозов Виталий Юрьевич, ректор СПбГАУ 

 

13.00 – 13.30 

Сцена павильон G 
Официальная церемония торжественного открытия 

 31-й Международной агропромышленной выставки АГРОРУСЬ 

 

14.00 – 18.30 

Зал G 25-27 

Конференция «Развитие сельского хозяйства и 

агропромышленности БРИКС+» 
 

Организаторы: Ассоциация "Ленплодоовощ" 

Национальный исследовательский 

Томский государственный университет 

Секция 1. Резервы повышения урожайности и эффективности 

сельскохозяйственного производства: современные технологии и 

технические средства производства органической продукции  

Председатель секции - Филимонов Алексей Павлович     главный 

специалист аппарата Государственной думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

 Приоритетная теория селекции растений, 16 

инновационных технологий конструирования 

прорывных по урожаям сортов, новые районированные 

высокоурожайные и качественные сорта. 
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Драгавцев Виктор Александрович - дбн, академик РАН, главный 

научный сотрудник Агрофизического института, СПб 

Представитель «Национального делового совета БРИКС»: 

Сайфуллин Инсаф Шарифуллович - Президент Международной 

академии технологических наук. Доктор химических наук, 

профессор 

 Технологическая платформа БРИКС+ 

            «Академическая климатическая станция «МИР» 

Арефьев Михаил Викторович - Председатель Совета Группы «МИР» 

(СПб) 

 Традиционное питание предков – путь к здоровью 

Букачакова Лидия Чанкышевна  - к.т.н. председатель АНО 

«Традиции национального питания» 

Сессия 2. Технологии и технические средства переработки, 

хранения и реализации сельскохозяйственной продукции 

Председатель  секции -  Тулин Евгений Васильевич – к.т.н., 

академик ПАНИ, Генеральный директор Ассоциации 

«Ленплодоовощ» 

 Опыт Ассоциации «ЛЕНПЛОДООВОЩ» по отработке 

биотехнологий производства овощей 

Тулин Евгений Васильевич – к.т.н., академик ПАНИ, Генеральный 

директор Ассоциации «Ленплодоовощ» 

 Развитие сельского хозяйства Алтайского района 

Черепанов Сергей Васильевич - глава администрации Алтайского 

района 

 Технологии глубокой переработки растительного и 

других видов природного сырья с изготовлением густых 

и сухих экстрактов и оздоровительной продукции  

Боев Сергей Григорьевич —  доктор физико-математических наук, 

профессор, академик РАЕН, руководитель ООО «Вистерра» Алтай 

 Концепция Сибирского центра оздоровительной 

продукции 

Бабенко Андрей Сергеевич, д.б.н профессор НИ ТГУ (г. Томск) 

Боев Сергей Григорьевич, д.ф-м.н, академик РАЕН,  генеральный 

директор НПК «Вистерра», Докторович Анатолий Борисович,  

д.э.н., зам. Генерального директора АНО  «Иннопром», профессор  

Института государственной службы и управления РАНХиГС  при 

Президенте Российской Федерации (Москва), Мартюшев-Поклад 

Андрей Васильевич к.м.н., - кандидат медицинских наук, старший 

научный сотрудник НИИ реабилитологии ФНКЦ РР (Москва) 

 Здоровое питание в борьбе с возрастзависимыми 

заболеваниями: возможные шаги к межведомственному 

взаимодействию 

Мартюшев-Поклад Андрей Васильевич, - кандидат медицинских 

наук, старший научный сотрудник НИИ реабилитологии ФНКЦ РР 

(Москва), Янкевич Дмитрий Станиславович, кандидат 

медицинских наук, зам.руководителя по инновациям НИИ 

реабилитологии ФНКЦ РР (Москва) 

https://agrorus.expoforum.ru/
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Савицкая Наталия Геннадьевна, кандидат медицинских наук, 

старший научный сотрудник НИИ реабилитологии ФНКЦ РР 

(Москва) 

 Высокотехнологичные системы холодоснабжения для 

АПК от ведущего российского производителя ГК 

КриоФрост. 

Малафеев Илья Игоревич, к.т.н., руководитель Академии 

КриоФрост, ГК КриоФрост 

 Сушка пищевых продуктов как оптимизация 

товарообмена продовольствием между странами 

БРИКС”. 

Клямкин Николай Казимирович, научный руководитель ООО 

“Сушильные технологии” 

 Возможности современных международных платформ и 

консорциумов в развитии сельского хозяйства и 

агропромышленности БРИКС+. 

Вихман Олег Александрович, к.т.н., профессор РАЕ, первый 

заместитель генерального директора Международного Торгового 

Дома «ЕВРОАЗИЯ»  директор Сибирского Научно-

Исследовательского Института Автоматизации и Управления 

Сессия 3. Развитие Биотехнологий и технических средств 

производства в АПК  

Сопредседатели  секции: -   Голохваст Кирилл Сергеевич – д.б.н., 

профессор, член-корреспондент РАО, директор СФНЦ 

агробиотехнологий СО РАН, Бабенко Андрей Сергеевич, д.б.н.,  

профессор, заведующий  кафедрой сельскохозяйственной биологии 

НИ Томского государственного университета (Томск) 

 

Голохваст Кирилл Сергеевич – доктор биологических наук, 

профессор, член-корреспондент РАО, директор СФНЦ 

агробиотехнологий СО РАН 

 Переработка сельскохозяйственных отходов 

вермикультурой: современное состояние и перспективы 

развития 

Бабенко Андрей Сергеевич, доктор биологических наук, профессор, 

зав. каф.сельскохозяйственной биологии, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет 

Куровский Александр Васильевич, кандидат биологических наук, 

доцент кафедры сельскохозяйственной биологии, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет 

 Биотехнология поля – шаг в органическое земледелие 

Федорова Галина Петровна, к.с.-х.н., доцент, чл.-корр. ПАНИ, 

исполнительный директор ООО «Петербургские Биотехнологии» 

 Биотехнологии в повышении плодородия 

Бугаенко Николай Игоревич - Член Национального бюро по 

переработке отходов и Центрального Правления Общества 

биотехнологов России им. Ю. Овчинникова, Президент Восточно-

Сибирской ассоциации биотехнологических кластеров 

https://agrorus.expoforum.ru/
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Сессия 4. Роль науки и образования в развитии 

сельскохозяйственного производства и повышении 

эффективности АПК. 

Председатель  секции -     Докторович Анатолий Борисович    - д.э.н., 

зам. Генерального директора АНО  «Иннопром», профессор  

Института государственной службы и управления РАНХиГС  при 

Президенте Российской Федерации (Москва) 

 Концепция – межрегионального вертикального 

интегрированного агропромышленного и научно-

образовательного кластера Ставропольского края. 

 Сетевой муниципальный проект «АГРОБРИГАДА» 

Дубовицкая Юлия Валерьевна –к.п.н.  начальник Управления 

образования Администрации Томского района, -  

Максимова  Оксана Александровна - к.пед.н.  Зам. начальника 

Управления образования Администрации Томского района 

 Разработки Студенческого конструкторского бюро 

АлтГТУ для промышленного садоводства и овощеводства 

Сороченко Сергей Федорович1, д.т.н., ведущий научный сотрудник  

Научного управления, руководитель СКБ АлтГТУ,  

Раззамазов Никита Иванович, техник-конструктор СКБ АлтГТУ, 

Маргольф Евгений Яковлевич2, директор,  Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова, ООО 

«Ваш трактор», г. Барнаул 

 

14.00 – 16.00 

Зал G 20-21 
Круглый стол 

«Цифровизация, сотрудничество организаций, фермеров и 

онлайн маркет плейс» 

 

Организатор: Российский союз сельской молодежи 

Модераторы: Коновалов Михаил, Гуков Александр 

 Онлайн маркет плейс  

 Индивидуальный предприниматель, член совета ЛРО ОМОО 

«РССМ» Гуков Александр Алексеевич 

 Инновации и цифровизация в АО «Гатчинское»  

Генеральный директор АО «Гатчинское» - Лебедев Александр 

Владимирович 

 Пасека в твоем смартфоне  

Глава К(Ф)Х, член совета Ленинградского регионального                         

отделения ОМОО «РССМ» - Коновалов Михаил Владимирович 

 Цифровые технологии для самореализации молодёжи в 

агропромышленном комплексе 

Руководитель комиссии по экономике Молодежной коллегии при 

губернаторе Санкт-Петербурга, руководитель проекта Мы Агро, 

победитель конкурса Молодой предприниматель России и конкурса 

Лига Будущего – Сизова Анна Борисовна 

 Инновационные технологии мелкотоварного 

производства сельскохозяйственной продукции 

Научный сотрудник ИАЭП-филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ – Плаксин 

Илья Евгеньевич 
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 Использование информационных технологий при 

органическом производстве продукции животноводства 

Научный сотрудник ИАЭП-филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ – Базыкин 

Валентин Игоревич 

 

14.00 – 16.00 

Зал G 28-29 
Круглый стол  

Российская деревня 21 века и ее социальные, экономические и 

технологические условия. 

 

Организаторы: Организаторы: Ленинградское РО ОМОО «РССМ», 

СПбГАУ, Санкт-Петербургское РО ОМОО «РССМ» 

Модераторы: Марченко Екатерина, Нуттунен Павел 

 

 Реализация проектов РССМ на сельских территориях 

Председатель Ленинградского регионального отделения ОМОО 

«РССМ» - Марченко Екатерина Игоревна 

 Проблема техно-гуманитарного баланса в новой аграрной 

политике 

Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения 

ОМОО «РССМ», к.э.н., доцент СПбГАУ – Нуттунен Павел 

Андреевич 

 Маяк среди поля. Туристический эко-комплекс как 

системный элемент развития сельской жизни в России 21 

века 

Глава К(Ф)Х «Родные Ладони», член ЛРО ОМОО «РССМ» - 

БОГДАНОВ Андрей Александрович 

 Фермер - Шеф-повар - Гость. Современная деревенская 

кухня - тренд 21 века 

Шеф-повар и основатель проекта #ШЕФИФЕРМЕР Амбассадор по 

Сибирскому федеральному округу Российской ассоциации шеф-

поваров Chefs Team Russia – Юлия Литвиненко 

 Культура на сельских территориях 

Директор муниципального казенного учреждения культуры 

«Ромашкинское клубное объединение» - Петрова Татьяна 

Александровна 

 Профориентация школьников, как способ повысить 

интерес к аграрным специальностям и 

привлекательность села 

Руководитель проекта АГРОМАТИКА, Межрегиональная 

общественная организация «Голос Здоровья» - Файзулина Алина 

Валерьевна 

 Технологические модули производства животноводческой 

продукции 

Ведущий научный сотрудник Трифанов А.В., аспиранты Сошнев 

Д.А., Соколов А.М. ИАЭП-филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

 

14.00 – 14.30 

Форум 1 

павильон G 

"Вперёд, в прошлое. Цеолиты в растениеводстве. Опыт и 

перспективы" 

Организатор: Компания «Доктор Грунт», Ревенко Виталий 

Владиславович 
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14.30 – 17.30 

Форум 1 

павильон G 

Круглый стол 

 «Современные технологии выращивания картофеля в России» 

Организаторы: ФГБНУ "Агрофизический научно-исследовательский 

институт", Университет ИТМО 

 

Модераторы:   

 Воронцов Алексей Васильевич, Президент Петровской академии 

наук и искусств (ПАНИ) 

Осипов Анатолий Иванович, доктор с.-х. наук, профессор, главный 

научный сотрудник ФГБНУ АФИ 

 

 «Об итогах работы Агрохолдинга в 2022 году» 

Осипов Анатолий Иванович, Гл. науч. сотр., профессор АФИ 

 «Комплексные агро-адаптогены в системе управления 

ростом и развитием картофеля» 

Комаров Андрей Алексеевич, гл. науч. сотр. ФГБНУ АФИ, доктор с.-

х. наук 

 «Биофунгицид на основе эндофитных бактерий для 

биологической защиты и увеличения продуктивности 

новых сортов картофеля» 

Чеботарь Владимир Кузьмич, канд. биол. наук, зав. лабораторией 

технологии микробных препаратов ВНИИ сельскохозяйственной 

микробиологии   

 «Семенной картофель: фитосанитарные проблемы в 

условиях европейской части РФ» 

Хютти Александр Валерьевич, Зав. сектором болезней картофеля 

ФГБНУ ВИЗР, лаборатория № 4 иммунитета растений к болезням, 

стар. науч. сотр., канд. биол. Наук 

 «Об опыте работы по выращиванию картофеля в 

крестьянском хозяйстве «Витязь» Псковской области» 

Вороненков Андрей Анатольевич,  глава крестьянского хозяйства 

 «Об опыте работы по выращиванию картофеля в СПССК 

«Устюженский картофель» 

Кузнецов Александр Александрович   

 «Создание сортов картофеля, устойчивых к вредителям, 

патогенам и неблагоприятным условиям среды» 

Гаджиев Надим Махиш оглы, кандидат с.-х. наук, в.н.с., ФГБНУ 

«Ленинградский НИИСХ «БЕЛОГОРКА» 

 «Об опыте работы по выращиванию семенного картофеля 

в ООО «Семеноводство» 

Лопатина Ольга Анатольевна, зам. директора 

 

15.00 – 16.30 

Зал G 22-24 
Конференция «Современные тренды ветеринарной фармации»  

Организатор: СПбГУ ветеринарной медицины 

16.30-17.30 

Зал G 22-24 
Семинар «Работа системы «Честный знак» по маркировке воды 

и молочной продукции» 

Организатор: Комитет по промышленной политике, инновациям и 

торговле Санкт-Петербурга,  

Центр развития и поддержки предпринимательства  

Санкт-Петербурга 
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16.00 – 18.00 

Зал G 20-21 
Круглый стол 

«Евразийские инновационные проекты – для обеспечения 

цифровизации АПК и комплексного развития сельских 

территорий» 

 

Организатор: СПбГАУ, Евразийская Суперкомпьютерная 

Технологическая Платформа 

 

 Евразийские межгосударственные программы – 

инновационные технологии для инфраструктурной 

модернизации АПК как основа ускоренного комплексного 

развития сельских территорий 

Нам Ирина Яновна, д.б.н., профессор, координатор-секретарь 

Евразийской сельскохозяйственной и суперкомпьютерной 

технологических платформ, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет»  

 Состояние и перспективы сотрудничества Витебской и 

Ленинградской областей в научно-инновационном 

развитии АПК и сельских территорий на основе 

межрегиональной программы  

Курдеко Александр Павлович, д.вет.н., профессор, ВГУ имени П.М. 

Машерова 

 «Технология «Умная ферма» - перспективы внедрения в 

животноводческих хозяйствах стран ЕАЭС» 

Жилич Евгений Леонидович, заведующий отделом НПЦ НАН 

Беларуси по механизации сельского хозяйства  

 «Инновационное развитие животноводческих хозяйств, 

реновация и модернизация ферм как основа развития 

сельских территорий» 

Керимов Мухтар Ахмиевич, д.т.н., профессор ГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет»  

 Опыт внедрения инновационных технологий в 

луговодстве и кормопроизводстве Ленинградской области. 

Донских Нина Александровна, д.с.-х.н., профессор, зав. кафедрой 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет»  

 О племенной работе в Ленинградской области и регионах 

Северо-Западного федерального округа РФ. 

Ивасюк Анна Ивановна, генеральный директор АО «Невское» по 

племенной работе 

 Основные направления деятельности и научно-

технические разработки Витебского зонального института 

сельского хозяйства 

Колотков Сергей Семенович, заместитель директора РУП 

«Витебский зональный институт сельского хозяйства НАН 

Беларуси»  
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1 сентября – День Первокурсника 
 

11.00 – 12.00 

Форум 1 

павильон G 

Круглый стол 

 Рассмотрении жалоб потребителей на качество продуктов 

питания 

 Центр контроля качества как площадка по развитию 

локального предпринимательства 

Организатор: Центр контроля качества 

 

12.00 – 13.00 

Форум 1 

павильон G 

Сессия по цифровизации. Информационные системы.  

Организатор: Северо-Западное межрегиональное управление 

Россельхознадзора 

 

13.00 – 13.30 

Форум 1 

павильон G 

«Пути улучшения здоровья почв с использованием местных 

ресурсов. Влияние на урожайность, качество продукции и 

продовольственную безопасность региона». 

Организатор: ФОСАГРО, Можаренко Михаил Николаевич. 

Главный специалист Управления по реализации фосфогипса 

 

14.30 – 16.00 

Е1-Е3 
День первокурсника 

 

Организатор: Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет, ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

 

 

14.00 - 16.00 

Зал G 25-27 
Конференция  

«Роль ДПО в кадровой политике Агропромышленного 

комплекса Ленинградской области» 

 

Организатор: Академия менеджмента и агробизнеса 

 

 

15.00 – 16.30 

Форум 1 

павильон G 

Круглый стол "Стратегия цифровой трансформации на примере 

Республики Татарстан» 

   

Организатор: Республиканский информационно-вычислительный 

центр Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан 

Модератор: Генеральный Директор АО "РИВЦ" Халиуллин Нияз 

Андреевич  

 Комплексная автоматизация агробизнеса с 50%      

софинансированием 

Заместитель директора по цифровизации АО "РИВЦ"  Фатихов 

Дамир 

 "РТ "Агрополия" - единая цифровая площадка для 

агробизнеса" 

Управляющий партнер компании ООО А-ТРЭКЕР Мингариев Марат 

Фаридович 
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 "Стратегия цифровизации АПК в Республике 

Татарстан" 

 Республиканский информационно-вычислительный центр 

  Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан, Генеральный Директор АО "РИВЦ" Халиуллин Нияз 

Андреевич. 

 "Особенности экспорта сельхозпродукции в страны 

Ближнего Востока. Опыт Республики Татарстан" 

Foreingn Trade Manager  Danit Зорина Светлана Михайловна 

 

 

2 сентября - День Ленинградской области, 

Городской День садовода 
 

10.00 – 14.00 

Зал G 25-27 
Конференция «Экология сельскохозяйственного предприятия и 

работа с отходами» 

Организатор: Институт агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства (ИАЭП) 

Модератор: 

Брюханов Александр Юрьевич, Директор Института 

агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного 

производства- филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, доктор технических 

наук, член-корр. РАН 

 

Приветствия: Совет Федерации Федерального собрания Российской 

Федерации; Представитель Национальной Академии наук 

Республики Беларусь; Правительство Псковской области; 

Правительство Калининградской области; Правительство 

Краснодарского края; Правительство Ленинградской области 

 

Панельная дискуссия I. Нормативно-правовые и стратегические 

аспекты развития агропромышленной инфраструктуры по 

обращению с отходами животноводства и птицеводства 

 Федеральный закон «О продуктах жизнедеятельности 

животных» перспективы применения на практике.  

С.Г. Митин, Член Регионального политического совета, Сенатор 

Совета Федерации ФС РФ, Первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию  

 Влияние органических удобрений на основе продуктов 

жизнедеятельности животных на микрофлору почвы и 

предпосылки к формированию нормативной базы.   

МГУ имени М.В. Ломоносова  

 Агроэкологическое и фитосанитарное состояние почв. 

 Ю.Ю. Никифоренко, канд. биол. наук, ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ 

имени И.Т. Трубилина»  

 Вопросы эффективного использования органических 

удобрений, повышение плодородия почв, обеспечение 

устойчивого долгосрочного функционирования 

сельскохозяйственных предприятий.   
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Архипченко Ирина Александровна докт. биол. наук, профессор 

ГНУ ВНИИСХ микробиологии, Лауреат премии Правительства 

Российской Федерации 

Панельная дискуссия II.  Комплексные решения развития 

агропромышленной инфраструктуры по обращению с отходами 

животноводства и птицеводства 

 Инструмент для региональных органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления для мониторинга 

и экологического состояния сх производств и устойчивого 

развития сельского хозяйства на примере крупного 

инфраструктурного проекта ЭкоАгРАС (Ленинградская 

область, Приозерский район) ИАЭП – филиал ФГБНУ 

ФНАЦ ВИМ  

 Практическое применение интенсивных технологий 

переработки органических отходов с целью получения 

полезных продуктов 

 И.Е. Кирейчиков, ООО «РАЗВИТИЕ»  

 Методика проектирования технологий и технических 

средств рециклинга жидких органических отходов 

животноводства  

Е.В. Шалавина, канд. техн. наук, ИАЭП – филиал ФГБНУ ФНАЦ 

ВИМ 

Панельная дискуссия III. Технологические производственные 

мощности для производства оборудования для 

агропромышленной инфраструктуры 

 Поддержка продвижения отечественного оборудования 

для агропромышленной инфраструктуры.  

Росагролизинг  

 об опыте производства биоферментационных установок в 

рамках научно-технического сотрудничества с ИАЭП-

филиал ВИМ.  

 НПФ ОКАН    

 Возможности ПИП «Завод специального машиностроения 

Искадаз» по производству оборудования для 

сельхозтоваропроизводителей   

 

14.00 – 17.00 

Зал G 25-27 
Круглый стол «Экологически безопасное устойчивое развитие 

сельских территорий» 

Организатор: Институт агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства (ИАЭП) 

 

Модераторы: 

Попов Владимир Дмитриевич, доктор технических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, ИАЭП - филиал 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ; 

Минин Владислав Борисович, кандидат сельскохозяйственных наук, 

профессор сельскохозяйственного университета г. Циндао, Китай, 

исполнительный директор МОО ОСУРСТ 
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 «Задачи органов власти по нормативному 

законодательному обеспечению развития сельских 

территорий» 

 «Основные факторы, обеспечивающие устойчивость и 

экологическую безопасность развития сельских 

территорий» 

 «Мелкотоварные автоматизированные модульные 

технологии производства органической продукции» 

 «Роль и структура консультационно-технических 

центров в обеспечении устойчивого развития 

производств основных видов продукции» 

 «Опыт и проблемы развития ремёсел в становлении и 

занятости сельских территорий» 

 «Сельский туризм проблемы и перспективы» 

 «Социальные проблемы сельских территорий и их 

решения на основе современных технологий» 

 «Особенности экологического воспитания в сельской 

местности» 

10.00 – 13.00 

Зал G 22-24 
«Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской 

области» 

Форум палат муниципальных образований Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Ленинградской области» 

 

 О ходе выполнения государственной программы 

Ленинградской области "Комплексное развитие 

сельских территорий Ленинградской области"в 2021году 

и 1-ом полугодии 2022 года и задачах органов местного 

самоуправления Ленинградской области 

   

Варенов Александр Валерьевич - заместитель председателя 

Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплекса 

Ленинградской области; Тюрин Глеб Владимирович - Президент 

фонда развития местных сообществ "Инициатива",  доктор 

экономических наук. 

 Об организаторской работе и задачах органов местного 

самоуправления  Ленинградской области по 

догазификации населённых пунктов, содействию 

обеспечению жителей дровами. 

Андреев Юрий Владиславович - председатель Комитета по 

топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области; 

- представитель АО "Газпромгазораспределение Ленинградской 

области; Минюк Андрей Иванович - глава муниципального 

образования, глава администрация Бегуницкое сельское поселение 

Волосовского муниципального района; Чхетия Спартак Бежанович - 

заместитель председателя Комитета по природным ресурсам 

Ленинградской области. 
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10.30 – 14.00 

Зал G 28-29 
Конференция 

«Качество продовольствия и рациональное питание 

 - залог здоровья нации» 

 

Организатор: ФГБНУ "Агрофизический научно-исследовательский 

институт", Университет ИТМО 

 

Модераторы: 

Кременевская Марианна Игоревна, доктор техн. наук, доцент, доцент 

факультета Биотехнологий Университета ИТМО 

Варзин Сергей Александрович,  доктор мед. наук, проф. кафедры 

факультетской хирургии Медицинского факультета СПбГУ,  

Осипов Анатолий Иванович,  доктор с.-х. наук, профессор, гл. науч. 

сотр. ФГБНУ АФИ   

 «Здоровье населения России и его питание» 

Варзин Сергей Александрович, проф. кафедры факультетской 

хирургии Медицинского факультета СПбГУ, доктор мед.  Наук 

 «Проблемы научного обеспечения оздоровительных 

технологий при производстве продуктов питания на 

Северо-Западе России» 

Архипов Михаил Вадимович, зам.  директора ФГБНУ СЗЦППО, 

доктор с.-х. наук, профессор 

 «Влияние микроэлементов и стимуляторов роста на 

урожай и качество возделываемых культур» 

Осипов Анатолий Иванович, Гл. науч. сотр., профессор АФИ 

 «Проблемы внедрения новых технологий 

функциональных продуктов питания для профилактики 

диффузных заболеваний населения» 

Кременевская Марианна Игоревна, доктор техн. наук, доцент 

факультета биотехнологий, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет ИТМО» 

  «Социальные и экономические проблемы качества 

пищевой продукции» 

Ишевский Александр Леонидович,  доктор техн. наук, доцент 

факультета биотехнологий, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет ИТМО» 

 «Современные решения контроля качества молока. Тест-

системы на определение антибиотиков в молоке». 

Непокульчицкий Максим Андреевич, руководитель отдела продаж, 

Общество с ограниченной ответственностью «Верумбио» 

 «Модель промышленного симбиоза в 

агропромышленном и перерабатывающем секторе» 

Уваров Роман Алексеевич, кандидат техн. наук, доцент факультета 

энергетики и экотехнологий, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет ИТМО» 

 «Общественный контроль качества продукции, 

поступающей на прилавки магазинов Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области» 

Вишневецкий Всеволод Борисович, председатель Санкт-

Петербургской общественной организации потребителей 
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 «Научно-технические основы круглогодичного 

интенсивного ресурсосберегающего производства 

высококачественной растительной продукции» 

Панова Гаяне Геннадьевна кандидат биол. наук, зав. отделом 

ФГБНУ АФИ 

 «Очистка технологических вод при переходе к 

экологически чистым агропроизводствам» 

Алексеев Геннадий Валентинович, доктор техн. наук, профессор 

факультета биотехнологий, ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет ИТМО» БирченкоА.А. (Университет 

ИТМО), Довбня С.В., Университет при Межпарламентской 

Ассамблее ЕврАз ЭС, Санкт-Петербург 

 

10.00 – 11.30 

Форум 1 

павильон G 

Конференция 

Организатор: Управление по развитию садоводства и 

огородничества Санкт‑Петербурга 

 

12.00 – 14.30 

Форум 1 

павильон G 

Круглый стол "Оценка состояния агропромышленного 

комплекса Ленинградской области в сфере землепользования и 

развития сельских территорий" 

 

Организатор: Комиссия по агропромышленному комплексу, 

сельским территориям и природопользованию Общественной палаты 

Ленинградской области 

 

Приветственное слово 

Тарбаева Вероника Михайловна – председатель комиссии по 

агропромышленному комплексу, сельским территориям, и 

природопользованию Общественной палаты Ленинградской области 

 Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного 

назначения посредством проведения культуртехнических 

мероприятий 

Решетов Андрей Эдуардович - Заместитель председателя комитета 

по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области - начальник департамента по развитию 

отраслей сельского хозяйства 

 Борщевик Сосновского: текущая ситуация и методы 

борьбы  

Варёнов Александр Валерьевич — Заместитель председателя 

комитета - начальник     департамента комплексного развития 

сельских   территорий, пищевой, перерабатывающей   

промышленности и рыбохозяйственного комплекса 

 Осуществление государственного земельного надзора в 

отношении земель сельскохозяйственного назначения 

Голосная Ольга Валерьевна – начальник отдела государственного 

земельного надзора Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ленинградской области  
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 Комплексная программа Развития сельских территорий: 

итоги, проблемы и перспективы 

Аверьянова Валентина Федоровна - Заведующая кафедра 

государственного и муниципального управления Санкт-

Петербургского государственного аграрного университета 

 Законодательство,  регулирующее механизмы вовлечения 

сельскохозяйственных земель в оборот 

Тарбаева Вероника Михайловна – председатель комиссии по 

агропромышленному комплексу, сельским территориям, и 

природопользованию  Общественной палаты Ленинградской области 

 О развитии сельских территорий  

Арсеева Виктория Эдвардовна — заместитель председателя 

комиссии по  межнациональным и межконфессиональным 

отношениям Общественной палаты Ленинградской области 

 Вопросы повышения эффективности борьбы с 

борщевиком Сосновского на территории Ленинградской 

области  

Жиглова  Ольга Викторовна - Заместитель руководителя филиала 

«Россельхозцентр» по Ленинградской, Мурманской областям и 

Республике Карелия  

 ИНВАЗИВНЫЕ или ПОЛЕЗНЫЕ? ПОЛЕЗНЫЕ или 

ИНВАЗИВНЫЕ?  

Ткаченко Кирилл Гаврилович - доктор биологических наук, 

руководитель группы интродукции полезных растений и 

лаборатории семеноведения Ботанического сада Петра Великого 

Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН 

 Доклад 

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, 

Ленинградской и Псковской областям 

 Доклад  

Институт агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства – филиал Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный 

научный агроинженерный центр ВИМ» 

 

Обсуждение. Подведение итогов 

 

12.00 – 14.00 

Сцена павильон G 
Церемония Открытия дня Ленинградской области 

 

Организатор: Правительство Ленинградской области  

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

Осмотр экспозиции выставки АГРОРУСЬ-2022 

Встречи руководства Ленинградской области с руководителями 

предприятий - участниками 31-й агропромышленной выставки 

АГРОРУСЬ 2022 

 

Городской День садовода 

 

Организатор: Управление по развитию садоводства и 

огородничества Санкт‑Петербурга 
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14.30 – 17.30 

Зал G20-21 
Семинар "Фермерское овцеводство в условиях Северо - Запада и 

зоны: технология, генетика и экономика." 

Организатор: Союз Фермеров Ленинградской области и Санкт-

Петербурга 

15.00 – 16.00 

Сцена павильон G 
Награждение лауреатов конкурса "МОЖНО ПОКУПАТЬ" 

 

Организатор: Санкт-Петербургская общественная организация 

потребителей "Общественный контроль" 

 

14.00 – 17.00 

Зал G22-24 
Конференция 

«Роль сорта, качества семенного материала и агротехники в 

получении высоких урожаев сельскохозяйственных культур» 

 

Организатор: Ленинградский НИИСХ «Белогорка» - филиал ФГБНУ 

«ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха» 

10.00 – 12.00 

Зал G20-21 
Региональный форум совета молодых ученых и специалистов по 

СЗФО 

 

Организатор: СПбГАУ 

 

Круглый стол «Цифровизация сельского хозяйства и развитие 

инновационных проектов молодых ученых» 

Модератор: Васильев Никита Владимирович, кандидат 

ветеринарных наук, директор научного центра ФГБОУ ВО СПбГАУ, 

председатель совета молодых ученых и специалистов ФГБОУ ВО 

СПбГАУ (г. Санкт-Петербург). 

 «О деятельности молодых учёных и специалистов 

аграрных образовательных и научных учреждений» 

Свирежев Кирилл Андреевич, председатель Всероссийского СМУиС 

аграрных образовательных и научных учреждений, ФГБОУ ВО 

«Государственный университет по землеустройству» 

 «Совет молодых ученых и специалистов ВУЗов 

Минсельхоза СЗФО: опыт работы, перспективы, 

достижения» 

Токарев Антон Николаевич, доктор ветеринарных наук, 

председатель совета молодых ученых и специалистов ВУЗов 

Минсельхоза по СЗФО, ФГБОУ ВО СПбГУВМ. 

 «Роль совета молодых учёных в академической 

мобильности и культуре предпринимательства» 

Малородов Виктор Викторович, кандидат сельскохозяйственных 

наук, председатель совета молодых учёных и специалистов, ФГБОУ 

ВО «РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева». 

 «Научно-исследовательская работа как основа 

инновационных проектов молодых учёных» 

Максимов Николай Михайлович, кандидат технических наук, 

доцент, председатель совета молодых учёных и специалистов, 

ФГБОУ ВО «Великолукская ГСХА». 

 «Совет молодых ученых на фронтире студенческого 

предпринимательства» 
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Мухтарова Ольга Михайловна, кандидат сельскохозяйственных 

наук, председатель совета молодых учёных и специалистов, ФГБОУ 

ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина. 

 «Обзор лучших инновационных проектов СКФУ в 

области АПК» 

Нагдалян Андрей Ашотович, кандидат технических наук, доцент 

кафедры пищевых технологий и инжиниринга, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет». 

 «Технологии геоинформационного моделирования 

территорий: элемент развития АПК в условиях  
Вагизов Марсель Равильевич, кандидат технических наук, доцент 

заведующий кафедрой информационных систем и технологий, 

ФГБОУ ВО СПбГЛТУ им. С.М. Кирова. 

 «Получение эмбрионов invitro, опыт применения в 

промышленном животноводстве» 

Шульгин Илья Константинович, аспирант ФГБОУ ВО СПбГАУ. 

 «Институт становления хозяина в новой экономике РФ» 

Нуттунен Павел Андревич, кандидат экономических наук, 

председатель Санкт-Петербургского регионального отделения 

ОМОО «РССМ» 

 

12.30 – 16.00 

Зал G20-21 
Круглый стол 

 «Инновационные технологии в сфере государственного 

управления земельным фондом» 

Организатор: СПбГАУ 

Модераторы:  

Уварова Екатерина Леонидовна, кандидат технических наук, доцент 

кафедры землеустройства ФГБОУ ВО СПбГАУ (г. Санкт-Петербург) 

Павлова Виктория Александровна – кандидат экономических наук, 

доцент, заведующий кафедрой землеустройства (г. Санкт-

Петербург). 

Ефимова Галина Анатольевна – доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой земельных отношений и кадастра 

(г. Санкт-Петербург). 

Приветственное слово 

Павлова Виктория Александровна – кандидат экономических наук, 

доцент, заведующий кафедрой землеустройства (г. Санкт-Петербург) 

 «Современные проблемы информационного обеспечения 

заинтересованных лиц при формировании и 

предоставлении земельных участков из публичной 

собственности» 

Иванова Екатерина Николаевна – президент ООО 

«Межрегиональный юридический центр земельных отношений», 

член Ассоциации Юристов России, кандидат юридических наук (г. 

Санкт-Петербург) 

 «Интегрированная модель комплексного решения 

устойчивого развития аграрной экономики и 

агроэкосистемы» 
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Павлова Виктория Александровна – кандидат экономических наук, 

заведующий кафедрой землеустройства ФГБОУ ВО «СПбГАУ» (г. 

Санкт-Петербург) 

 «Рентные критерии развития современных земельных 

отношений» 

Ефимова Галина Анатольевна – доктор экономических наук, 

заведующий кафедрой земельных отношений и кадастра ФГБОУ ВО 

«СПбГАУ» (г. Санкт-Петербург) 

Ефимова Светлана Владимировна – кандидат экономических наук, 

доцент кафедры государственного и муниципального управления 

ФГБОУ ВО «СПбГАУ» (г. Санкт-Петербург) 

 «Реализация государственного земельного надзора на 

территории Ленинградской области» 

Жукова Юлия Леонидовна – старший государственный инспектор 

отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Санкт-

Петербургу, ленинградской и Псковской областям (г. Санкт-

Петербург) 

 «Законодательные нововведения в кадастровую 

деятельность» 

Уварова Екатерина Леонидовна – кандидат технических наук, 

доцент кафедры землеустройства ФГБОУ ВО «СПбГАУ», 

кадастровый инженер ООО «1-й ЦЕНТР Недвижимости и Геодезии» 

(г. Санкт-Петербург) 

 «Система точного земледелия «TOPCON AES-35» 

Алексеев Михаил Дмитриевич – директор ООО «Геодезические 

приборы» (г. Санкт-Петербург) 

Глейзер Валерий Иосифович – доктор технических наук, 

заведующий кафедрой геоинформационных технологий ФГБОУ ВО 

«СПбГАУ», заместитель генерального директора ООО 

«Геодезические приборы» (г. Санкт-Петербург) 

Сахарцев Павел Вячеславович – старший менеджер ООО 

«Геодезические приборы» (г. Санкт-Петербург) 

Смирнов Святослав Михайлович – инженер-механик ООО 

«Геодезические приборы» (г. Санкт-Петербург) 

 «Риск-ориентированный подход при проведении 

государственного земельного надзора» 

Заварин Борис Владимирович – кандидат экономических наук, 

доцент кафедры земельных отношений и кадастра ФГБОУ ВО 

«СПбГАУ» (г. Санкт-Петербург)\ 

 «Технология автоматизированного картографирования 

пригодности земель для аграрного использования» 

Гарманов Виталий Валентинович - кандидат экономических наук, 

доцент кафедры землеустройства ФГБОУ ВО «СПбГАУ» (г. Санкт-

Петербург) 

Богданов Владимир Леонидович – доктор биологических наук, 

профессор кафедры землеустройства ФГБОУ ВО «СПбГАУ» (г. 

Санкт-Петербург) 

Грик Александр Рафаилович – кандидат технических наук, доцент 

кафедры землеустройства ФГБОУ ВО «СПбГАУ» (г. Санкт-

Петербург) 
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 «Влияние на землепользование распространения 

борщевика Сосновского и меры борьбы с ним» 

Богданов Владимир Леонидович – доктор биологических наук, 

профессор кафедры землеустройства ФГБОУ ВО «СПбГАУ» (г. 

Санкт-Петербург) 

Гарманов Виталий Валентинович - кандидат экономических наук, 

доцент кафедры землеустройства ФГБОУ ВО «СПбГАУ» (г. Санкт-

Петербург) 

Грик Александр Рафаилович – кандидат технических наук, доцент 

кафедры землеустройства ФГБОУ ВО «СПбГАУ» (г. Санкт-

Петербург) 

 «Инвентаризация земель как основа формирования 

рациональной системы сельскохозяйственных 

землепользований» 

Степанова Елена Александровна – старший преподаватель кафедры 

землеустройства ФГБОУ ВО «СПбГАУ» (г. Санкт-Петербург) 

 «Сравнительный анализ результатов кадастровой оценки 

земель сельскохозяйственного назначения в Северо-

Западном экономическом районе» 

Баранова Дарья Владимировна – аспирант кафедры землеустройства 

ФГБОУ ВО «СПбГАУ» (г. Санкт-Петербург) 

 «Разработка интегрированной оценки показателей 

качества и рационального использования земель 

сельскохозяйственного назначения в QGIS» 

Белоусов Артем Олегович – аспирант кафедры землеустройства 

ФГБОУ ВО «СПбГАУ» (г. Санкт-Петербург) 

 «Формирование цифровых технологий для актуализации 

почвенных карт» 

Ефимова Галина Анатольевна – доктор экономических наук, 

заведующий кафедрой земельных отношений и кадастра ФГБОУ ВО 

«СПбГАУ» (г. Санкт-Петербург) 

Федоров Николай Авагович – аспирант кафедры земельных 

отношений и кадастра ФГБОУ ВО «СПбГАУ» (г. Санкт-Петербург) 

 «Интеграция инвентаризации объектов недвижимости в 

современную кадастровую систему» 

Максимова Светлана Андреевна – старший преподаватель кафедры 

землеустройства ФГБОУ ВО «СПбГАУ» (г. Санкт-Петербург) 

 «Опыт использования малогабаритных квадрокоптеров 

для создания цифровых моделей рельефа» 

Смирнов Александр Александрович – кандидат технических наук, 

старший преподаватель кафедры землеустройства ФГБОУ ВО 

«СПбГАУ» (г. Санкт-Петербург) 

 «Перспективы развития программы арктический гектар» 

Журавлева Ирина Александровна – старший преподаватель кафедры 

земельных отношений и кадастра ФГБОУ ВО «СПбГАУ» (г. Санкт-

Петербург) 

 

 «Решение прикладных задач в области землеустройства и 

кадастров с помощью систем автоматизированного 

проектирования» 
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Горбунова Наталия Олеговна – старший преподаватель кафедры 

земельных отношений и кадастра ФГБОУ ВО «СПбГАУ», 

кадастровый инженер (г. Санкт-Петербург) 

 «Правовой статус мелиоративного комплекса 

Нечерноземной зоны (на примере Ленинградской 

области)» 

Иншина Юлия Юрьевна – старший преподаватель кафедры 

земельных отношений и кадастра ФГБОУ ВО «СПбГАУ»  

10.00 – 12.00 

Зал H20-21 
Международная научно-практическая конференция 

«Повышение эффективности и техническая модернизация 

технологических процессов, машин, энергетического 

оборудования при производстве и переработке 

сельскохозяйственной продукции» 

 

Организатор: СПбГАУ, декан инженерно-технологического 

факультета, Ружьев Вячеслав Анатольевич   

12.30- 15.00 

Зал H20-21 
Международная научно-практическая конференция 

«Техносферная безопасность – современные вызовы и пути 

решения» 

Организатор: СПбГАУ 

декан инженерно-технологического факультета Ружьев Вячеслав 

Анатольевич, заведующий кафедрой безопасности технологических 

процессов и производств Шкрабак Роман Владимирович 

 

15.30 -17.30 

Зал H20-21 
Круглый стол 

«Импортозамещающие технологии в системах 

энергообеспечения АПК» 

 

Организатор: СПбГАУ 

декан электроэнергетического факультета, Юдаев Игорь Викторович 

доцент кафедры энергообеспечение предприятий и 

электротехнологии, Волков Владимир Сергеевич 

 

10.00 – 12.00 

Зал H28-29 
Круглый стол 

«АПК – 2022: новеллы в правовом регулировании 

агропромышленного комплекса России» 

Организатор: СПбГАУ 

 

Модераторы:  

Федоров Максим Васильевич, кандидат юридических наук 

заведующий кафедрой теории государства и права ФГБОУ ВО 

СПбГАУ (г. Санкт-Петербург)  

Оль Екатерина Михайловна, кандидат юридических наук 

заведующий кафедрой гражданского и земельного права им. П.Д. 

Сахарова ФГБОУ ВО СПбГАУ (г. Санкт-Петербург) 

Приветственное слово 

Кемрюгов Тенгиз Хатызович, декан юридического факультета 

ФГБОУ ВО СПбГАУ, кандидат юридических наук 
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 «Новеллы земельного законодательства: проблемы 

оформления земельных участков 

сельхозтоваропроизводителями» 

Иванова Екатерина Николаевна, кандидат юридических наук 

президент ООО «Межрегиональный юридический центр земельных 

отношений», член Ассоциации Юристов России (г. Санкт-

Петербург) 

 «О проблемах правового регулирования крестьянских 

(фермерских) хозяйств» 

Терентьев Алексей Викторович, старший преподаватель кафедры 

гражданского и земельного права им. П.Д. Сахарова ФГБОУ ВО 

СПбГАУ (г. Санкт-Петербург) 

 «Проблемы налогового администрирования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (на 

примере крестьянского (фермерского) хозяйства)» 

Федоров Максим Васильевич, кандидат юридических наук, 

заведующий кафедрой теории государства и права ФГБОУ ВО 

СПбГАУ (г. Санкт-Петербург) 

 «О некоторых проблемах оборота земель 

сельскохозяйственного назначения как средства 

обеспечения рационального использования земель, 

используемых для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства» 

Ильин Дмитрий Александрович, старший преподаватель кафедры 

гражданского и земельного права им. П.Д. Сахарова ФГБОУ ВО 

СПбГАУ (г. Санкт-Петербург) 

 «Защита гражданских прав при недобросовестном 

оказании ветеринарных услуг» 

Максина Светлана Владимировна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры гражданского и земельного права им. П.Д. 

Сахарова ФГБОУ ВО СПбГАУ (г. Санкт-Петербург)  

Сварчевский Константин Геннадьевич, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры гражданского и земельного права им. П.Д. 

Сахарова ФГБОУ ВО СПбГАУ (г. Санкт-Петербург) 

 «Воспроизводство и реализация посадочных материалов 

в сельском хозяйстве России: проблемы правового 

регулирования» 

Максина Светлана Владимировна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры гражданского и земельного права им. П.Д. 

Сахарова ФГБОУ ВО СПбГАУ (г. Санкт-Петербург)  

Сварчевский Константин Геннадьевич, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры гражданского и земельного права им. П.Д. 

Сахарова ФГБОУ ВО СПбГАУ (г. Санкт-Петербург) 

12.30-14.30 

Зал H28-29 
Международная научно-практическая конференция 

«Механизмы устойчивого развития сельского хозяйства и 

сельских территорий» 

Организатор: СПбГАУ 
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Модераторы:  

Винничек Любовь Борисовна, доктор экономических наук, декан 

факультета экономики и управления в АПК ФГБОУ ВО СПбГАУ  (г. 

Санкт-Петербург). 

Чекмарев Олег Петрович, доктор экономических наук, профессор 

кафедры организации аграрного производства и менеджмента 

ФГБОУ ВО СПбГАУ  (г. Санкт-Петербург). 

 «Подходы к оценке эффективного размещения 

производства органической продукции растениеводства 

в сельскохозяйственных организациях» 

Винничек Любовь Борисовна, доктор экономических наук, 

профессор, декан факультета экономики и управления в АПК 

ФГБОУ ВО СПбГАУ  (г. Санкт-Петербург). 

 «Устойчивость развития сельских территорий: 

взаимодействие хозяйствующих систем» 

Чекмарев Олег Петрович, доктор экономических наук, профессор 

кафедры организации аграрного производства и менеджмента 

ФГБОУ ВО СПбГАУ  (г. Санкт-Петербург). 

 «Общегуманитарная дисциплина (философия) и 

особенности её преподавания в Аграрном университете» 

Арефьев Михаил Анатольевич, доктор философских наук, 

профессор, заведующий кафедрой философии и социально-

гуманитарных наук ФГБОУ ВО СПбГАУ  (г. Санкт-Петербург). 

Давыденкова Антонина Гилеевна, доктор философских наук, 

профессор кафедры философии и социально-гуманитарных наук 

ФГБОУ ВО СПбГАУ  (г. Санкт-Петербург). 

 

Резлер Валентина Михайловна, кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии и социально-гуманитарных наук ФГБОУ ВО 

СПбГАУ  (г. Санкт-Петербург). 

 «Таргетирование подготовки будущих аудиторов в 

аграрных вузах» 

Бычкова Светлана Михайловна, доктор экономических наук, 

профессор кафедры экономики и бухгалтерского учёта ФГБОУ ВО 

СПбГАУ  (г. Санкт-Петербург). 

Эльяшев Дмитрий Витальевич, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры экономики и бухгалтерского учёта ФГБОУ ВО 

СПбГАУ  (г. Санкт-Петербург). 

 «Внутренняя отчётность агрохолдингов» 

Бычкова Светлана Михайловна, доктор экономических наук, 

профессор кафедры экономики и бухгалтерского учёта ФГБОУ ВО 

СПбГАУ  (г. Санкт-Петербург). 

Забазнова Дарья Олеговна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономической безопасности ФГБОУ ВО ВолГАУ (г. 

Волгоград) 

 «Агломеративный подход к развитию сельских 

территорий» 

Попова Алла Леонидовна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры государственного и муниципального управления ФГБОУ 

ВО СПбГАУ  (г. Санкт-Петербург). 
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 «Современные модификации абсолютной ренты в 

региональной экономике» 

Ефимова Светлана Владимировна, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры государственного и муниципального управления 

ФГБОУ ВО СПбГАУ  (г. Санкт-Петербург). 

 «Карбоновый менеджмент как инструмент обеспечения 

устойчивого развития сельскохзяйсвенных 

предприятий» 

Крупина Надежда Никифоровна, доктор экономических наук, 

профессор кафедры технологий управления и сервиса ФГБОУ ВО 

СПбГАУ  (г. Санкт-Петербург). 

 «Перспективы развития утилизации органической 

продукции ритейлеров в современном экономическом 

хозяйстве» 

Карандашева Ирина Валерьевна, старший преподаватель кафедры 

технологий управления и сервиса ФГБОУ ВО СПбГАУ  (г. Санкт-

Петербург). 

 «АНТИриски устойчивого развития сельских 

территорий» 

Денисов Максим Васильевич, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры государственного и муниципального управления ФГБОУ 

ВО СПбГАУ  (г. Санкт-Петербург). 

 «Инструкторские курсы при Комиссии по огородам 

Петроградского областного комитета Всероссийского 

союза городов (1917-1921 гг.) 

Емельянова Татьяна Викторовна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры философии и социально-гуманитарных наук ФГБОУ 

ВО СПбГАУ  (г. Санкт-Петербург). 

 «Сельский аграрный туризм как одна из стратегий 

современного развития территорий» 

Карцева Александра Александровна, кандидат философских наук, 

доцент кафедры философии и социально-гуманитарных наук ФГБОУ 

ВО СПбГАУ  (г. Санкт-Петербург) 

 «Система кооперации региона как основа устойчивого 

развития сельского хозяйства и территории» 

Аверьянова Елена Викторовна, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры организации аграрного производства и менеджмента 

ФГБОУ ВО СПбГАУ (г. Санкт-Петербург) 
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15.00 – 17.00 

Зал Н28-29 
Круглый стол 

«Развитие системы дополнительного образования в условиях 

цифровизации экономики» 

 

Модераторы:  

Захаров Вячеслав Викторович, директор академии менеджмента и 

агробизнеса ФГБОУ ВО СПбГАУ (г. Санкт-Петербург) 

Малашин Сергей Николаевич – кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент кафедры профессиональной аттестации и внедрения 

инноваций Академии менеджмента и агробизнеса ФГБОУ ВО 

СПбГАУ (г. Санкт-Петербург 

Приветственное слово 

Захаров Вячеслав Викторович, директор академии менеджмента и 

агробизнеса ФГБОУ ВО СПбГАУ (г. Санкт-Петербург) 

 «О ключевых проблемах развитии сельских территорий 

в современных условиях» 

Костяев Александр Иванович, академик РАН, доктор экономических 

наук, профессор, главный научный сотрудник СПб ФИЦ РАН (г. 

Санкт-Петербург) 

 «Роль дополнительного профессионального образования 

в деятельности руководителей и специалистов АПК» 

Саморуков Вячеслав Иванович, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры профессиональной аттестации и внедрения 

инноваций Академии менеджмента и агробизнеса ФГБОУ ВО 

СПбГАУ (г. Санкт-Петербург) 

 «Актуальные вопросы развития кадрового потенциала 

АПК по реализации ДПП с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов. Образовательный проект 

«Школа фермера» (при финансировании и поддержке 

Россельхозбанка)» 

Захаров Вячеслав Викторович, директор академии менеджмента и 

агробизнеса ФГБОУ ВО СПбГАУ (г. Санкт-Петербург) 

Степанов Александр Николаевич кандидат технических наук, 

доцент академии менеджмента и агробизнеса ФГБОУ ВО СПбГАУ 

(г. Санкт-Петербург) 

 «Профстандарты – 2022: практика применения в 

кадровой политике» 

Корешева Светлана Георгиевна - член Правления Консорциума 

МАПДО, эксперт в области применения профессиональных 

стандартов (г. Санкт-Петербург) 

 «Особенности цифровизации управления фермерским 

хозяйством» 

Рахимова Евгения Александровна, кандидат экономических наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник ИАЭРСТ СПб ФИЦ РАН (г. 

Санкт-Петербург) 

 «Партнерство бизнеса и образования. Аграрный подход» 

Людмила Юрьевна Хуторецкая, проректор по инновационному 

развитию ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса» (г.Москва) 

https://agrorus.expoforum.ru/
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 «Повышение квалификации сотрудников научных 

организаций в области семеноводства многолетних трав 

и зерновых культур» 

Бекиш Любовь Петровна, кандидат биологических наук, начальник 

отдела Ленинградского НИИСХ «Белогорка» — филиала ФГБНУ 

«ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха» (Ленинградская область, 

Гатчинский р-н) 

 «Повышение квалификации сотрудников 

производственных организаций в области семеноводства 

многолетних трав и зерновых культур» 

Нестерова Елена Викторовна генеральный директор ООО «Русское 

поле» (Ленинградская область, Волосовский р-н) 

 «Современное положение и возможности хозяйств 

Ленинградской области (Выборгский р-н) для 

известкования почв с кислой реакцией среды» 

Самусенков Дмитрий Юрьевич, генеральный директор ЗАО 

«Агрохимсервис» (Ленинградская область, Выборгский р-н) 

 «Составление картографического материала высокой 

точности при определении проблемных мест в закрытой 

мелиоративной системе и опыт промывки дрен 

сотрудниками Агрофизического института» 

Петрушин Алексей Фёдорович, кандидат биологических наук, 

старший научный сотрудник ФГБНУ Агрофизический институт 

 

14.00 – 16.00 

Зал G28-29 
Круглый стол 

«Разработка и реализация региональных программ 

сопровождения инвалидов молодого возраста при получении 

ими профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве» 

Организатор: ФГБОУ ДПО «Российская Академия кадрового 

обеспечения в агропромышленном комплексе» 

 

Гридасова Елена Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры агробиотехнологий и наукоемких способов 

сельскохозяйственного производства 

 

3 сентября 
10.00 – 15.00 

Форум 1 

павильон G 

Круглый стол 

 «Современные инновационные технологии переработки сырья 

в качественные продукты питания» 

Организатор: ФГБНУ "Агрофизический научно-исследовательский 

институт", Университет ИТМО 

 

Модераторы:   

 Кременевская Марианна Игоревна, доктор техн. наук, доцент, доцент 

факультета Биотехнологий Университета ИТМО 

Осипов Анатолий Иванович, доктор с.-х. наук, профессор, главный 

научный сотрудник ФГБНУ АФИ 

 

https://agrorus.expoforum.ru/
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 Полифункциональная пищевая добавка на основе 

минерального преципитата, обогащенного коллагеном 

Мануйлов А.Н., Демидов П.И., Абрамзон В.В., Рогозина Е.В., 

Куприна Е.Э. (Университет ИТМО). 

 Создание функциональных продуктов питания для 

профилактики диффузных заболеваний соединительной 

ткани 

Кременевская М.И., Соснина О.А., Конюхов Д.В., Артюшина Т.А. 

(Университет ИТМО). 

 Ферментативно-активные субстанции из вторичного 

сырья пищевых и сельскохозяйственных производств 

Шарова Н.Ю., Принцева А.А., Гаричева А.И., Свердлова О.П. 

(Университет ИТМО). 

 Масс-спектроскопия – новый метод контроля качества 

рыбы и рыбных продуктов 

Наумова А.В, Ишевский А.Л., Утсаль В.А, Наумов И.А. (Университет 

ИТМО). 

 Разработка пищевой добавки для коренных малых 

народов Севера на основе переработки вторичного 

ягодного сырья 

Ширяева А.Е., Кустикова М.А., Фахртдинова С.З. (Университет 

ИТМО). 

 Обеспечение достоверности  измерений при контроле 

качества пищевой продукции 

Кустиков Ю.А., Фахртдинова С.З. (Университет ИТМО) 

  Использование вторичных продуктов 

агропромышленного комплекса как сырье для получения 

биокомпозитных материалов из мицелия 

Рахманова К.Р. (Университет ИТМО) 

 Биоразлагаемые материалы из отходов 

агропромышленного сектора 

Кузнецова А.П. (Университет ИТМО) 

 Исследование современных экологически безопасных 

технологий утилизации отходов птицеводства на примере 

яичной скорлупы 

Туганова Р.С. (Университет ИТМО) 

 Применение экстрактов ароматических растений для 

повышения хранимоспособности натуральных сыров 

Хуссайне Р., Сучкова Е.П. (Университет ИТМО) 

 Разработка современных съедобных пленок и покрытий 

для пищевых продуктов 

Фомичева Д.С., Сучкова Е.П. (Университет ИТМО) 

 Утилизация органических отходов пищевого сектора 

методом аэробной ферментации 

Уваров Р.А. (Университет ИТМО) 

 «Влияние агрохимикатов на урожай и качество 

возделываемых культур» 

Осипов Анатолий Иванович, Гл. науч. сотр., профессор АФИ 

 Потенциал использования бактерий Gluconobacter 

Oxidance в пищевой промышленности 

https://agrorus.expoforum.ru/
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Смотраева И.В., Омелянчук О.Н. 

 Технология восстановления животноводческой 

подстилки как элемент циркулярной экономики в 

агропромышленном секторе 

Усас О.Р., Уваров Р.А. (Университет ИТМО) 

 Возможные конструктивные решения технологического 

оборудования для получения модифицированного 

крахмала 

Бирченко А.А., Леу А.Г., (Университет ИТМО),  Довбня С.В. 

(Университет при МПА ЕврАз ЭС) 

 Перспективы использования вторичных молочных 

ресурсов для получения десертных продуктов с 

функциональными свойствами 

Сучкова Е.П. (Университет ИТМО), Пономарева О.И., Прохорчик 

И.П. 2 (Санкт-Петербургский институт управления и пищевых 

технологий). 

 Современные тенденции в индустрии функциональных 

ингредиентов для пищевой промышленности 

Щербина Д.С. (ГК ЕТС), Сучкова Е.П. (Университет ИТМО) 

11.00 – 12.00 

Павильон G 
Квест для школьников 

Организатор: СПбГАУ 

13.00 – 14.30 

Сцена павильон G 
Награждение победителей конкурса «Золотая медаль» 

31-й агропромышленной  

выставки АГРОРУСЬ-2022 

Организатор: Министерство сельского хозяйства РФ, 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» 

https://agrorus.expoforum.ru/

