
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  
 

СЕМИНАР 
«МОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО: ОТ ПОЛЯ ДО ПРИЛАВКА»  

 
26 января 2023 г., 12.30-15.00, Форум 3, выставочный зал 14, павильон 3, МВЦ «Крокус Экспо». 
Развитие отрасли, новые вызовы и преграды. Как выбрать свой путь в молочной отрасли и верно 
ли идти в переработку. Успешные примеры высокорентабельной отрасли животноводства в 
России. Цифровизация и автоматизация на молочной ферме – помощники для управленца. 
 
Организатор: ООО «ИНСТИТУТ МОЛОКА» 
Модератор: Нагаева Татьяна Николаевна – генеральный директор ООО «ИНСТИТУТ 
МОЛОКА». 
 
Спикеры и темы для обсуждений: 
 
 «Молочное животноводство – драйвер сельского хозяйства в 2022-23 годах» – Маницкая 
Людмила Николаевна – Председатель совета директоров РСПМО; 
 
 «Тренды переработки молока. Какое молоко и сколько надо нашим молочным заводам?» – 
Резуненко Сергей Владимирович - эксперт ООО «ИНСТИТУТ МОЛОКА»; 
  
 «Хорошая кормовая база – залог высокой рентабельности молока. Как работают кормовые 
центры в России?» – Барингольц Игорь Михайлович – председатель совета директоров ГК «РМ 
Агро» (республика Татарстан) 
 
 «Себестоимость молока от Камчатки до Калининграда. Опыт успешных предприятий» – 
Нагаева Татьяна Николаевна - генеральный директор ООО «ИНСТИТУТ МОЛОКА»; 
 
 «Генетика нового поколения для производства белковых продуктов» Максимчук Максим 
Григорьевич – Генеральный директор АО «ГЦВ» (Московская область) 
 
 Ключевые аспекты выращивания высокопродуктивных нетелей в АПХ «Зеленая Долина» – 
Зажарский Павел Анатольевич - Заместитель коммерческого директора – начальник отдела 
закупки и реализации племенной продукции АПХ «Зеленая Долина» (Белгородская область) 
 
 «Ферма будущего. Цифровые решения и автоматизация производства – «ферма без людей» – 
Козлова Наталья Владимировна - главный технолог ООО «Август – Муслюмово» (Республика 
Татарстан); 
 
 «Какие молочные продукты и мясные полуфабрикаты самые выгодные? Как выстроить свою 
сеть продаж?» – Лобанцова Елена Николаевна – генеральный директор, ООО «Устьянская 
молочная компания»  
 
 «Как сохранить здоровье животного и увеличить продуктивное долголетие на промышленной 
ферме» – Котельникова Мария Владимировна – руководитель зооветеринарного подразделения 
ООО «ИНСТИТУТ МОЛОКА» 
 
 «Эффективный рацион — гарантия рентабельного производства» -  
Гречишников Василий Витальевич – Генеральный директор ООО «КормоРесурс» (г. Воронеж) 
 
Целевая аудитория: специалисты и руководители сельскохозяйственных предприятий молочно-
товарного производства, непрофильные инвесторы. 



 

Время Тема выступления Докладчик 
12.30-12.35 Представление темы семинара Нагаева Татьяна 

Николаевна Генеральный 
директор ООО «ИНСТИТУТ 
МОЛОКА» 

12.35-12.50 «Молочное животноводство – драйвер сельского 
хозяйства в 2022-23 годах» 

Маницкая Людмила 
Николаевна - Председатель 
совета директоров РСПМО 

12.50-13.05 «Тренды переработки молока. Какое молоко и 
сколько надо нашим молочным заводам?» 

Резуненко Сергей 
Владимирович - эксперт ООО 
«ИНСТИТУТ МОЛОКА» 

13.05-13.20 «Хорошая кормовая база – залог низкой 
рентабельности молока. Как работают кормовые 
центры в России?» 

Барингольц Игорь 
Михайлович - председатель 
совета директоров ГК «РМ 
Агро» (республика Татарстан) 

13.20-13.35 «Себестоимость молока от Камчатки до 
Калининграда. Опыт успешных предприятий» 

Нагаева Татьяна 
Николаевна - генеральный 
директор ООО «ИНСТИТУТ 
МОЛОКА» 

13.35-13.50 «Генетика нового поколения для производства 
белковых продуктов» 

Максимчук Максим 
Григорьевич - Генеральный 
директор АО «ГЦВ» 
(Московская область) 

13.50-14.05 Ключевые аспекты выращивания 
высокопродуктивных нетелей в АПХ «Зеленая 
Долина» 
 

Зажарский Павел 
Анатольевич - Заместитель 
коммерческого директора – 
начальник отдела закупки и 
реализации племенной 
продукции 
АПХ «Зеленая Долина» 
(Белгородская область) 

14.05-14.20 «Ферма будущего. Цифровые решения и 
автоматизация производства – «ферма без 
людей» 

Козлова Наталья 
Владимировна - главный 
технолог ООО «Август – 
Муслюмово» (Республика 
Татарстан) 

14.20-14.35 «Какие молочные продукты и мясные 
полуфабрикаты самые выгодные? Как выстроить 
свою сеть продаж?» 

Лобанцова Елена – 
Генеральный директор, ООО 
«Устьянская молочная 
компания» 

14.35-14.50 «Как сохранить здоровье животного и увеличить 
продуктивное долголетие на промышленной 
ферме» 

Котельникова Мария 
Владимировна – 
руководитель зоовет. 
подразделения ООО 
«ИНСТИТУТ МОЛОКА» 

14.50-15.00 «Эффективный рацион — гарантия рентабельного 
производства» 

Гречишников В.В. - 
Генеральный директор ООО 
«КормоРесурс» (г. Воронеж) 

 


