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От имени руководства Оргкомитета  
IV Агропромышленного форума «Молоко России 2022» 
рада приветствовать вас в числе участников этого 
знакового для сельскохозяйственной отрасли России 
мероприятия!

Ежегодно форум объединяет представителей 
сельскохозяйственных предприятий, производителей, 
переработчиков, экспертов и инвесторов с целью 
обмена опытом, в том числе – касающегося внедрения 
современных технологий и инструментов управления 
производством и персоналом в сельскохозяйственной 
сфере, для обсуждения актуальных проблем и трендов 
развития в целях содействия качественным изменениям в 

развитии молочной отрасли как на местах, так и в России в целом.
Форум завоевал и заслуженно подтверждает свою лидирующую позицию 

и является динамично развивающейся образовательной платформой для 
демонстрации перспектив развития сельскохозяйственного сектора.

В 2019-2021 гг. форум проходил в Воронеже, собирая ежегодно  
600-800 участников, от 60 до 100 спикеров в 8 основных тематических секциях. 
В 2022-м новым центром притяжения сельхозтоваропроизводителей и фермеров 
России, стран ближнего и дальнего зарубежья стал город Казань.

Желаем вам плодотворной работы в рамках форума, результативных 
дискуссий, оптимизма и приобретения новых партнерских контактов. Уверены, 
что результаты форума будут полезны всем его участникам, а рекомендации, 
мнения и опыт найдут свое применение в дальнейшей практической деятельности 
каждого!

Татьяна НАГАЕВА,
генеральный директор ООО «Институт молока»

ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ

Уважаемые коллеги!
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ООО «Институт молока» более 5 лет объединяет экспертов молочной отрасли, 
специалистов хозяйств, аграрной науки и бизнеса России. Главная задача, стоящая 
перед нами, – помочь аграриям занять устойчивые позиции и сделать их предприятия 
успешными.

Цели и стратегии ООО «Институт молока» поддержаны Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и другими участниками сельскохозяйственного рынка.
Нам по силам выявление и устранение проблем как небольшой роботизированной 
фермы, так и тысячного животноводческого комплекса.

Наша сплоченная команда разнопрофильных высококвалифицированных 
специалистов (по сопровождению хозяйств, по кормам, ветеринарии, агрономии, 
осеменению, бухгалтерии и т.д.) поможет оптимизировать затраты на технологические 
процессы, подскажет, как улучшить качество молока и каким образом увеличить прибыль.

Мы сами проведем финансово-экономический и правовой аудит вашего хозяйства.
Основная задача аудита – комплексная оценка ситуации в хозяйстве, внедрение новых 
современных технологий, 
способствующих повышению 
стабильности производства. 
При необходимости наши 
эксперты проведут обучение 
ваших специалистов.

Цель аудита: рост 
эффективности 
функционирования хозяйства. 
Проводится зооветеринарный 
аудит, оцениваются состояние 
и работоспособность 
доильного оборудования, предоставляются консультации по профилактике и контролю 
ветеринарного благополучия, анализируются системы учета, отчетности и их применение 
на практике.

Осуществляется анализ комфортного содержания животных и рекомендации 
по техническому перевооружению. Внедрение рекомендаций Института молока 
и увеличение продуктивного использования коров выводит хозяйства на 
высокорентабельные показатели.
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ЗНАЕМ, УМЕЕМ, ДЕЛАЕМ!

Институт молока – активный участник 
большинства ведущих агропромышленных 

мероприятий России и организатор ряда 
отраслевых научно-практических конференций 

и семинаров, Дней поля, агропромышленных 
и сельскохозяйственных форумов, наиболее 
известным и значимым из которых является 

«Молоко России»

50 научно-практических
семинаров
42 аудита хозяйств
9 экспертов – лидеров
отрасли
7 хозяйств под управ-
лением и сопровожде-
нием экспертов  
Института молока
30 регионов России 
посетили эксперты Ин-
ститута молока с обра-
зовательными выступле-
ниями
5256 аграриев посетили лек-
ции Института молока
284 актуальных тем, поднятых на 
научно-практических семинарах
270 часов практических занятий на фермах-лидерах
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Группа компаний AgroLG объединяет 
высококвалифицированных специалистов в области кормления, 
кормопроизводства, генетики и управления сельхозпредприятиями

Наша задача – помочь животно-
водческим предприятиям занять ли-
дирующие позиции и обеспечить их 
устойчивое развитие. Для этого мы 

выявляем факторы, негативно сказывающиеся на 
продуктивности животных, и разрабатываем компен-
сационные мероприятия. 

В животноводстве многие факторы взаимосвяза-
ны. Так, например, неверный выбор семян влечет за 
собой дальнейшие проблемы с заготовкой кормов, 
кормлением, ветеринарией и так далее. Наши знания 
и опыт гарантируют слаженную работу всех направ-
лений предприятия. Чтобы система работала как 
часы, мы используем современные технологии жи-
вотноводства в сочетании с продукцией проверен-
ных производителей. Мы аккумулируем опыт лидеров 
отрасли и передаем накопленные знания, сотрудни-
чая с передовыми хозяйствами России, консультаци-
онными центрами, специалистами из Европы, США.                                                                       

Особое внимание наша компания уделяет заготов-
ке основных кормов, поскольку это самая значимая 
часть в кормлении животных. Работая с хозяйства-
ми по всей стране, мы сделали одно крайне важное 
наблюдение: затраты на заготовку кормов хорошего 
и плохого качества отличаются незначительно, но 
результат от применения отличается в разы!

Это послужило причиной разработки собствен-
ной технологии заготовки кормов AgroLG, позволя-
ющей вывести кормопроизводство на новый уровень 
и обеспечить любое хозяйство высококачественной 
кормовой базой. А хорошая кормовая база – это не 
только достаток в кормах, но и высокая перевари-
мость и усвояемость питательных веществ и, как 
следствие, рост продуктивности и увеличение каче-
ства продукции животноводства.

Мы никогда не бросаем наших клиентов и обе-
спечиваем технологическое сопровождение на всех 
этапах, поэтому, работая с нами, вы можете быть 
уверены в стабильном результате, превосходящем 
ожидания!

Контактная информация:
info@agrolg.com

+7 (495) 668-39-29 
www.agrolg.com
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Международная компания Barenbrug 
является ведущим мировым производителем 
газонных и кормовых трав, а также 
современных засухоустойчивых решений в 
кормопроизводстве

Предприятие ведет свое начало из небольшого нидерландского городка Арнем, где в 
начале XX века, а именно в 1904 году, Йозеф Теодор Баренбруг (автор книги «Деньги в 
траве» – Money in grasses) начал делать первые шаги очень большого пути. Затем его ини-
циативу с успехом подхватили потомки – внуки и правнуки, организовав таким образом 
семейное дело – династию производителей BARENBRUG.

Компания – целиком и полностью семейный бизнес, и мы определили пять основных цен-
ностей, которые помогают нам правильно и грамотно выполнять свои задачи. Мы уверены, 
что преданность делу, новаторство, командная работа, порядочность и профессионализм 
могут помочь нам оставаться верными себе, добиваясь поставленных задач.

Самое главное в нашей деятельности – это вы, наши клиенты, поэтому взаимодействие 
с Barenbrug на любом уровне оставляет после себя превосходное впечатление. Наш ос-
новной принцип: «Обязательства Barenbrug перед клиентами – превыше всего».

Наши специалисты по научным исследованиям и разработкам сосредотачиваются на 
потребностях и даже мечтах клиентов. Инновации отдела научных исследований и разра-
боток компании Barenbrug имеют прямое отношение к нашему стремлению обеспечивать 
полную удовлетворенность клиентов продукцией, а также к нашей приверженности идее 
ориентации на клиента. Мы проверяем и подтверждаем свои инновации в многочислен-
ных официальных испытаниях, и наши травы занимают лидирующие позиции в мировых 
списках рекомендуемых сортов.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

4

Контактная информация:
www.barenbrug.ru
info@barenbrug.ru
+7 (495) 661-35-24
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СПИКЕРЫ

АБАКУМОВ
Игорь БорИсовИч

к.э.н., ведущий канала «Сельский 
час», издатель портала «Крестьян-
ские ведомости»

Пленарное 
заседание 9 ноября, 
стр. 12

АБРАМОВА
ольга вИкторовна 

Заместитель председателя 
Правительства 
Удмуртской Республики

Пленарное 
заседание 9 ноября, 
стр. 12

АЛИЕВ
расул МагоМедовИч

ООО «ТиЭйч-Рус Милк фуд» 
(Московская обл.)

Клуб директоров 
10 ноября, стр. 19

АЛИМУРАДОВ
ФарМан каФлановИч

Директор ООО «Буйволиный МК 
«Александровский» 
(Ставропольский край)

Пленарное 
заседание 9 ноября, 
стр. 12

БАРИНГОЛЬЦ
Игорь МИхайловИч

ГК «РМ-Агро» (Республика 
Татарстан)

Клуб директоров 
10 ноября, стр. 19

БАРИНОВА
анна леопольдовна

Специалист технического сервиса 
ООО «ФидАгро»

Зоотехния / 
Генетика, стр. 13

БАРНЁВ
вадИМ нИколаевИч

Технический директор по направле-
нию КРС ООО «Мустанг Технологии 
кормления» (Московская обл.)

Пленарное 
заседание 9 ноября, 
стр. 12

БЛЮМА
сергей нИколаевИч

Генеральный директор 
ООО «Агромилк» 
(Вологодская обл.)

Инновации, стр. 18

БОРИСИХИН
евгенИй ФёдоровИч

Операционный директор 
ООО «Радна» (Самарская обл.)

Пленарное 
заседание 
10 ноября, стр. 16

ВЕДЕНЕЦКАЯ
ИрИна алексеевна

К.э.н., сооснователь и генеральный 
директор брендингового агентства 
Labelmen и Клуба маркетологов 
молочной отрасли

Маркетинг / 
Экономика, стр. 14

ВЕНГЛИНСКИЙ
александр евгеньевИч

Эксперт ООО «Институт молока», 
генеральный директор 
ООО «Агри-Фарм»

Комфорт коров /
Строительство, 
стр. 19

ВЕТРОВ
андрей анатольевИч

Руководитель технической службы 
по КРС ООО «Кемин Индастриз»

Кормление КРС / 
Воспроизводство, 
стр. 17     

СЕКЦИЯ

Контактная информация:
www.barenbrug.ru
info@barenbrug.ru
+7 (495) 661-35-24
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СПИКЕРЫ

ВИНОГРАДОВ
Иван сергеевИч

К.с-х.н., руководитель группы по 
кормопроизводству БП КМК 
ООО «КВС РУС»

Кормопроизводство, 
стр. 15

ВЛАСЕНКО
ЮрИй анатольевИч

Управляющий партнер стратеги-
ческого бюро «Лучшие практики», 
член Совета Клуба маркетологов, 
эксперт РСПМО по маркетингу

Маркетинг / 
Экономика, стр. 14

ВЛАСОВ
арсенИй сергеевИч 

Акционер ГК «МЕГАМИКС», 
генеральный директор 
ООО «МегаМикс Центр» 
(Волгоградская обл.)

Пленарное 
заседание 9 ноября, 
стр. 12

ГЕРМАН
александр нИколаевИч

Эксперт ООО «Институт молока»,
генеральный директор 
«BMT-Агроснаб»
(Республика Беларусь)

Комфорт коров /
Строительство, 
стр. 19

ГЛУХОВ
дМИтрИй владИМИровИч

Руководитель департамента КРС 
ООО «Адиссео Евразия»

Кормление КРС / 
Воспроизводство, 
стр. 17

ГОРЯЧКИНА
алёна александровна

Технический консультант по 
агрономии Lallemand Animal 
Nutrition (Россия)

Кормопроизводство, 
стр. 15

ДУБИНИН
алексей петровИч

Директор по СЗФО 
ООО «Баренбруг»

Кормозаготовка / 
Техника, стр. 18

ЖЕЛТУХИН
сергей леонИдовИч 

Руководитель по развитию бизнеса 
моющих и гигиенических средств 
GEA

Пленарное 
заседание 
10 ноября, стр. 16

ЖУРАВЛЁВ
дМИтрИй евгеньевИч

Эксперт ООО «Институт молока» / 
ООО «Кизельманн Рус»

Клуб директоров 
10 ноября, стр. 19

ЖУРАВЛЁВА
МарИя

ООО «Румелко Агро»
Зоотехния / 
Генетика, стр. 13

ЗАРИПОВ
Фаннур раФхатовИч

Генеральный директор 
АО ГПП «Элита»  
(Республика Татарстан)

Зоотехния / 
Генетика, стр. 13

ЗАХАРОВА
екатерИна БорИсовна

Ведущий аналитик Центра изучения 
молочного рынка (Dairy Intelligent 
Agency, DIA)

Пленарное 
заседание 
10 ноября, стр. 16

СЕКЦИЯ
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СПИКЕРЫ

ЗЕРНОВ
александр сергеевИч

Эксперт ООО «Институт молока», 
генеральный директор 
ООО «Петтингер» (Австрия) онлайн

Кормозаготовка /
Техника, стр. 18

ЗИНОВ
владИМИр александровИч

Управляющий товарной группой 
АО «Ростсельмаш»

Кормозаготовка /
Техника, стр. 18

ЗУБАРЕВА
наталья вИкторовна

Глава крестьянско-фермерского 
хозяйства 
(Красноярский край)

Пленарное 
заседание 
10 ноября, стр. 16

ЗЯББАРОВ
Марат азатовИч

Заместитель Премьер-министра 
Республики Татарстан – министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татарстан

Пленарное 
заседание 9 ноября, 
стр. 12

ИСКАКОВА
альБИна рашИдовна

Амбассадор компании NTech,
коммерческий директор 
ГК «Белая Долина»

Маркетинг / 
Экономика, стр. 14

КАРПЕЙКИН
александр евгеньевИч

Генеральный директор  
ООО «АСК Альянс»  
(Московская обл.)

Комфорт коров /
Строительство,
стр. 19

КИРАКОСЯН
арМен саМвеловИч

Генеральный директор 
ООО АП «Заря Путино» 
(Пермский край)

Пленарное 
заседание 
10 ноября, стр. 16

КИРСАНОВ
владИМИр вячеславовИч 

д.т.н., профессор, заведующий 
отделом механизации и автоматиза-
ции животноводства ФГБНУ ФНАЦ 
ВИМ (г. Москва)

Пленарное 
заседание 9 ноября, 
стр 12

КЛИМОВА
светлана петровна

Доцент кафедры «Финансы и ме-
неджмент» ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный университет»

Пленарное 
заседание 9 ноября, 
стр. 12

КОЗЛОВ
данИла дМИтрИевИч

Заместитель генерального дирек-
тора ЗАО «Совхоз имени Ленина» 
(Московская обл.)

Кормопроизводство, 
стр. 15

КОЛЮКА
вячеслав вИтальевИч

Директор по внутреннему контро-
лю и аудиту ООО «АлиЯк» 
(Республика Дагестан)

Пленарное 
заседание 9 ноября, 
стр. 12

КОМАРОВ
владИслав сергеевИч

Глава крестьянско-фермерского 
хозяйства (Магаданская обл.)

Пленарное 
заседание 
10 ноября, стр. 16

СЕКЦИЯ
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СПИКЕРЫ

КОРЕЛОВ
александр евгеньевИч 

Генеральный директор 
ООО «Агроальянс Инвест» 
(Ставропольский край)

Клуб директоров 
10 ноября, стр. 19

КОТЕЛЬНИКОВА
МарИя владИМИровна 

К.б.н., руководитель зооветеринар-
ной службы ООО «Институт моло-
ка» (г. Москва)

Ветеринария, стр. 14

КОШКИНА
наталья нИколаевна

Старший менеджер ООО «АгроЛГ» 
(г. Москва)

Кормозаготовка / 
Техника, стр. 18

КУМАРИН
владИМИр

К.с-х.н., заместитель директора 
департамента продвижения живот-
новодства ГК ВИК

Кормление КРС / 
Воспроизводство, 
стр. 17

ЛАБИНОВ
владИМИр вИтальевИч 

Член Правительства Республики 
Карелия – заместитель Премьер- 
министра Правительства – министр 
сельского и рыбного хозяйства  
Республики Карелия

Пленарное 
заседание 9 ноября, 
стр. 12

ЛУКЬЯНОВ
Илья васИльевИч

Зав. лабораторией прикладных 
биотехнологий Института цитоло-
гии и генетики СО РАН, зав. эмбри-
ональным центром ОАО «Ваганово» 
(Кемеровская обл.)

Кормление КРС / 
Воспроизводство, 
стр. 17

МАЗУРОВ
владИМИр нИколаевИч 

Директор ФГБНУ 
«Калужский НИИСХ»

Пленарное 
заседание 9 ноября, 
стр. 12

МАКСИМЧУК
МаксИМ грИгорьевИч

Генеральный директор 
АО «Головной центр по воспроиз-
водству» (г. Москва)

Зоотехния / 
Генетика, стр. 13

МАМОНТОВ
павел александровИч

Руководитель отдела технического 
сопровождения 
ООО «Ангел Ист Рус»

Зоотехния / 
Генетика, стр. 13

МАНИЦКАЯ
лЮдМИла нИколаевна

Председатель Совета директоров 
Российского союза предприятий 
молочной отрасли (РСПМО)

Пленарное заседа-
ние 9 ноября,
Клуб директоров

МЕЛЕХИНА
екатерИна нИколаевна

Главный зоотехник ООО «ТиЭйч Рус 
Милк фуд»

Кормление КРС / 
Воспроизводство, 
стр. 17

МИШИН
МИхаИл ЮрьевИч

Глава крестьянско-фермерского 
хозяйства (Приморский край)

Пленарное 
заседание 
10 ноября, стр. 16

СЕКЦИЯ
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СПИКЕРЫ

НАГАЕВА
татьяна нИколаевна 

Генеральный директор 
ООО «Институт молока»

Пленарные заседа-
ния 9 и 10 ноября, 
Клуб директоров 9 и 
10 ноября

НЕФЁДОВ
ростИслав геннадьевИч

Ведущий специалист  
ООО «Кормовит»

Кормозаготовка / 
Техника, стр. 18

НИЗАМОВ
рустаМ МИнгазовИч

Руководитель ТатНИИСХ ФИЦ 
КазНЦ РАН

Пленарное 
заседание 9 ноября, 
стр. 12

ОГОРОДОВ
Иван петровИч 

Директор Пермского НИИ
сельского хозяйства

Пленарное 
заседание 9 ноября, 
стр. 12

ПАНФИЛОВ
роМан ЮрьевИч

Заместитель генерального директо-
ра ООО «Камский бекон» 
(Республика Татарстан)

Пленарное 
заседание 
10 ноября, стр. 16

ПАНЧУК
сергей владИМИровИч

Эксперт ООО «Институт молока», 
основатель Ассоциации производи-
телей-экспортеров сена и кормов 
(APEHF) онлайн

Кормопроизводство, 
стр. 15

ПОЛЕВИКОВ
дМИтрИй нИколаевИч

Директор ОАО «Копыльское» 
(Республика Беларусь)

Пленарное 
заседание 
10 ноября, стр. 16

ПОЛУХИН
андрей александровИч 

Директор ФГБНУ «Федеральный 
научный центр зернобобовых и 
крупяных культур» (г. Орел)

Пленарное 
заседание 9 ноября, 
стр. 12

РАДИОНОВ
александр

Технический специалист 
ООО «ЗИНПРО»

Зоотехния / 
Генетика, стр. 13

РАФИКОВ
радИк МударИсовИч

Генеральный директор СП «Уро-
жай» (Республика Башкирия)

Пленарное 
заседание 9 ноября, 
стр. 12

РЕДКОЗУБОВА
лЮдМИла Ивановна

Ветеринарный врач, консультант 
ГК «Ветпром»

Ветеринария, стр. 14

РЕЗУНЕНКО
сергей владИМИровИч

Эксперт ООО «Институт молока»

Пленарное 
заседание 9 ноября, 
Маркетинг / Эконо-
мика, Клуб директо-
ров 9 и 10 ноября

СЕКЦИЯ
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CПИКЕРЫ

РЕПИНА
елена александровна

К.б.н., главный ветеринарный врач, 
руководитель компании «Русский 
фермер» (Калужская обл.), эксперт 
компании «Верумбио»

Кормление КРС / 
Воспроизводство, 
стр. 17

САВИН
сергей нИколаевИч

Директор по развитию Ассоциации 
производителей КРС голштинской 
породы

Клуб директоров 
9 ноября, стр. 16

СЛУШКОВ
владИМИр петровИч

Ведущий специалист-эксперт по 
животноводству ООО «МегаМикс»

Зоотехния / 
Генетика, стр. 13

СМЫКОВ
нИколай леонИдовИч

Начальник отдела продаж 
ООО «Навигатор-НМ» (г. Пермь)

Кормозаготовка / 
Техника, стр. 18

СОБЯНИНА
анна александровна

Директор брендингового агентства 
«А-Студио» 

Маркетинг / 
Экономика, стр. 14

СОКОЛОВА
ольга вячеславовна 

К.т.н., заместитель генерального 
директора по науке 
ООО «Тиан-Трейд»

Ветеринария, стр. 14

СОЛОМАТИН
александр анатольевИч

К.т.н., технический специалист
компании Syva laboratories s.a.u. 

Ветеринария, стр. 14

СОРОКИН
александр ЮрьевИч

Консультант по кормлению СППК 
«Поволжский завод по производ-
ству заменителей цельного молока, 
премиксов и комбикормов» 
(Республика Татарстан)

Кормление КРС / 
Воспроизводство, 
стр. 17

СУРОВ
вИктор ЮрьевИч

Генеральный директор 
ООО «Агростар-Трейд+»

Кормопроизводство, 
стр. 15

УСТЮЖАНИН
Игорь александровИч

К.с-х.н., директор ФГБУН «ФАНЦ 
Северо-Востока имени Н.В. Рудниц-
кого»

Пленарное 
заседание 9 ноября, 
стр. 12

УТКИН
сергей вИкторовИч

Руководитель проектов сферы АПК 
ООО «Концепт»

Инновации, стр. 18

ФАЗРАХМАНОВ
Ильшат ИльдусовИч

Заместитель Премьер-министра 
Правительства Республики Баш-
кортостан – министр сельского хо-
зяйства Республики Башкортостан

Пленарное 
заседание 9 ноября, 
стр. 12

СЕКЦИЯ
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ФАТЫХОВ
Ильнур раИлевИч

ООО «Эрэмэйч Рус» 
(Республика Татарстан)

Комфорт коров /
Строительство, 
стр. 19

ФЕОКТИСТОВА
лЮдМИла александровна

Технический специалист компании 
Timab Magnesium (Франция)

Кормление КРС / 
Воспроизводство, 
стр. 17

ФИЛИППОВА
надежда МИхайловна

Руководитель отдела продаж КРС 
DSM Eastern Europe

Кормление КРС / 
Воспроизводство, 
стр. 17

ХАИМСКИЙ
александр сергеевИч 

Директор ООО «АгроТек» 
(Калужская обл.)

Комфорт коров /
Строительство, 
стр. 19

ХАИМСКИЙ
роМан сергеевИч 

Заместитель директора 
ООО «АгроТек» (Калужская обл.)

Комфорт коров /
Строительство, 
стр. 19

ХАЛИТОВ
Ильнур ИлдусовИч

Заместитель директора 
СПК «Ашкадарский» 
(Республика Башкирия)

Пленарное 
заседание 
10 ноября, стр. 16

ХРОМОВ
станИслав МИхайловИч

Генеральный директор 
ООО «Гроугрин», эксперт 
ООО «Агри-Фарм»

Кормопроизводство, 
стр. 15

ЦЮРИК
артёМ владИМИровИч

К.б.н., продукт менеджер компании 
ООО «СИЛОКИНГ Русь», эксперт в 
области кормления КРС

Кормопроизводство, 
стр. 15

ЧЕКУСОВ
МаксИМ сергеевИч 

К.т.н., доцент, директор ФГБНУ 
«Омский АНЦ», почетный работник 
АПК РФ

Пленарное 
заседание 
10 ноября, стр. 16

ШАРОВА
татьяна БорИсовна

Директор ООО «МИРМИЛК» 
(Республика Саха (Якутия))

Пленарное 
заседание 
10 ноября, стр. 16

ШАРЫГИН
александр ЮрьевИч

Директор по маркетингу и засухоу-
стойчивым культурам 
ООО «Баренбруг»

Кормопроизводство, 
стр. 15

ШУМИЛОВА
анна сергеевна

Агротехнолог, аудитор по заготовке 
кормов, специалист Центра методи-
ческой поддержки клиентов Крас-
нокамского РМЗ

Кормопроизводство, 
стр. 15

СЕКЦИЯ

CПИКЕРЫ
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9 НОЯБРЯ, ДЕНЬ 1
8.00-9.00 регИстрацИя участнИков И гостей

Модератор: Абакумов Игорь Борисович, к.э.н., ведущий канала «Сельский час», издатель 
портала «Крестьянские ведомости»;
сомодератор: Резуненко Сергей Владимирович, эксперт ООО «Институт молока» 

9.00-
9.10

Приветствие участников форума Нагаева Татьяна Николаевна,
генеральный директор ООО «Институт молока»,
эксперты ООО «Институт молока»

9.10-
9.20

Татарстан – регион опережающего развития в 
отрасли АПК России

Зяббаров Марат Азатович,
заместитель Премьер-министра Республики 
Татарстан – министр сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Татарстан

9.20-
9.40

Молочный союз России: Кому надо молоко? 
Рост переработки молока в стране. Тренд на 
2023-2025 годы

Маницкая Людмила Николаевна,
председатель Совета директоров Российского 
союза предприятий молочной отрасли (РСПМО)

9.40-
10.00

Экспортный потенциал России с молочной 
продукцией

10.00-
10.15

Дефицит специалистов не по плечу даже 
крупному бизнесу (острота проблемы 
квалифицированных кадров; корпоративные 
программы бизнеса и пределы их 
возможностей; опыт взаимодействия бизнеса 
с вузами; прогноз рыночной конъюнктуры)

Климова Светлана Петровна,
доцент кафедры «Финансы и менеджмент»  
ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
университет»

10.15-
11.15

Наука на страже нашего будущего.
Разработки в области современного 
семеноводства, оборудования, техники.
Представление новых разработок

Огородов Иван Петрович,
к.э.н., директор «Пермского НИИСХ»
Устюжанин Игорь Александрович,
к.с-х.н., директор ФГБНУ «ФАНЦ Северо-Востока 
имени Н.В. Рудницкого»
Полухин Андрей Александрович,
директор ФГБНУ «Федеральный научный центр 
зернобобовых и крупяных культур» (г. Орел)
Мазуров Владимир Николаевич,
директор ФГБНУ «Калужский НИИСХ»
Кирсанов Владимир Вячеславович,
д.т.н., профессор, заведующий отделом 
механизации и автоматизации животноводства 
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ (г. Москва)
Низамов Рустам Мингазович,
руководитель ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН

11.15-
11.45

Реализованные проекты «Открытие 2022» Алимурадов Фарман Кафланович,
директор ООО «Буйволиный МК 
«Александровский» (Ставропольский край)
Рафиков Радик Мударисович,
генеральный директор СП «Урожай» (Республика 
Башкирия)
Колюка Вячеслав Витальевич,
директор по внутреннему контролю и аудиту 
ООО «АлиЯк» (Республика Дагестан) 

Пленарное заседание, 2 этаж, главный зал

Внимание! В программе
возможны изменения!

Актуальное расписание 
размещается 

при входе в залы

ПРОГРАММА ФОРУМА
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11.45-
12.00

Развитие кормового бизнеса в России в эпоху 
санкций

Власов Арсений Сергеевич,
акционер ГК «МЕГАМИКС», генеральный директор 
ООО «МегаМикс Центр» (Волгоградская обл.)

12.00-
12.10

Наш ответ санкциям. Как сегодня развивается 
премиксное направление в России

Барнёв Вадим Николаевич,
технический директор по направлению КРС 
ООО «Мустанг Технологии кормления» 
(Московская обл.)

12.10-
13.00

Высокая продуктивность на предприятиях 
государственной собственности республики 
Карелия. Развитие молочного животноводства 
республики

Лабинов Владимир Витальевич,
член Правительства Республики Карелия – 
заместитель Премьер-министра Правительства – 
министр сельского и рыбного хозяйства 
Республики Карелия

Инвестиционная привлекательность регионов
Секрет быстрого развития АПК республик. 
Сложности и умение их эффективно решать

Фазрахманов Ильшат Ильдусович, 
заместитель Премьер-министра Правительства 
Республики Башкортостан – министр сельского 
хозяйства Республики Башкортостан
Абрамова Ольга Викторовна, заместитель 
председателя правительства Удмуртской 
Республики

13.00-14.00 оБед

Модератор: Журавлёва Мария, ООО «Румелко Агро»;
сомодератор: Гусева Ольга, ведущий эксперт по КРС ООО «Зинпро»

секция зоотеХния/генетика, 1 этаж, зал 1

14.00-14.05 Приветственное слово модератора

14.05-
14.50

Выращивание молодняка. Экономическое 
обоснование программы выращивания 
молодняка

Слушков Владимир Петрович,
ведущий специалист-эксперт по животноводству 
ГК «МЕГАМИКС»

14.50-
15.20

Повышение эффективности кормления и 
продуктивности КРС

Мамонтов Павел Александрович,
руководитель отдела технического 
сопровождения ООО «Ангел Ист Рус»

15.20-15.35 Кофе-брейк

15.35-
15.55

АО «ГЦВ» – ключевое звено развития 
отечественной генетической продукции

Максимчук Максим Григорьевич,
генеральный директор АО «Головной центр по 
воспроизводству» (г. Москва)

15.55-
16.30

Создание селекционно-генетических 
центров как шаг к быстрому развитию 
высокопродуктивного поголовья

Зарипов Фаннур Рафхатович,
генеральный директор АО ГПП «Элита» 
(Республика Татарстан)

16.30-
17.00

Сухая плазма крови – стимулятор иммунитета 
и роста

Баринова Анна Леопольдовна,
консультант ООО «ФидАгро» (г. Калининград)

17.00-
17.30

Сибирские быки из пробирки Лукьянов Илья Васильевич,
заведующий лабораторией прикладных 
биотехнологий Института цитологии и генетики 
СО РАН, заведующий эмбриональным центром 
ОАО «Ваганово» (Кемеровская обл.)

17.30-
18.00

Важность объективности анализа 
компонентов рациона

Суров Виктор Юрьевич,
генеральный директор ООО «Агростар-Трейд+»
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Модератор: уточняется;
сомодератор: Котельникова Мария Владимировна, к.б.н., руководитель зооветеринарной 
службы ООО «Институт молока»

секция ветеринария, 1 этаж, зал 2

14.00-14.05 Приветственное слово модератора

14.05-
14.35 Корректные методы контроля молока – гарант 

безопасности продукции

Соколова Ольга Вячеславовна,  
к.т.н., заместитель генерального директора по 
науке ООО «Тиан-Трейд»

14.35-
15.05

Угрозы вирусных заболеваний в неонатальный 
период новорожденного теленка. 
Экономические потери и как этого избежать

Котельникова Мария Владимировна,  
к.б.н., руководитель зооветеринарной службы 
ООО «Институт молока»

15.05-
15.25

Использование многокомпонентных 
минерально-солевых блоков для 
профилактики нарушений обмена веществ

Редкозубова Людмила Ивановна, 
ветеринарный врач, консультант ГК «Ветпром»

15.25-
15.45 Что вы знаете о маститах?

Соломатин Александр Анатольевич, 
к.т.н., технический специалист
компании Syva laboratories s.a.u.

15:45-16.00 Кофе-брейк

16.00-
16.15

Аналоги востребованных зарубежных 
вакцин, ветеринарных препаратов и средств 
диагностики животных

Лектор уточняется

16.15-
16.45

Нормализация физиологии КРС. 
Комплексный подход к содержанию животных

Лектор уточняется

16.45-
17.15

Влияние импортозависимости на 
производственные процессы

Лектор уточняется

17.15-17.45

17.45-18.00

секция маркетинг/экономика, 1 этаж, зал 417
Модератор: Власенко Юрий Анатольевич, эксперт РСПМО по маркетингу;
сомодератор: Резуненко Сергей Владимирович, эксперт ООО «Институт молока»

14.00-14.05 Приветственное слово модератора

14.05-
14.40

Перспективные рынки для развития Власенко Юрий Анатольевич,  
управляющий партнер стратегического 
бюро «Лучшие практики», член Совета Клуба 
маркетологов

14.40-
15.00

Актуальная аналитика рынка. С чем входим в 
IV квартал 2022-го и заглядываем в 2023 год

Искакова Альбина Рашидовна,  
амбассадор компании NTech, коммерческий 
директор ГК «Белая Долина»

15.00-
15.20

Молочный рынок 2022. Время ли заниматься 
стратегией?

Веденецкая Ирина Алексеевна,
к.э.н., сооснователь брендингового агентства 
Labelmen и Клуба маркетологов молочной 
отрасли

15.20-
15.50

Чем может помочь стратегический маркетинг 
региональным переработчикам?

Собянина Анна Александровна, 
директор брендингового агентства «А-Студио»

15.50-16.00 Вопросы спикерам и дискуссия
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секция кормоПроизводство, 1 этаж, зал 3
Модератор: Козлов Данила Дмитриевич, заместитель генерального директора ЗАО «Совхоз 
имени Ленина» (Московская обл.);
сомодератор: Дубинин Алексей Петрович, директор по СЗФО ООО «Баренбруг»

14.00-14.05 Приветственное слово модератора

14.05-
14.35

Оптимизация технологической карты 
кормозаготовки. Засухоустойчивые культуры –  
реальность времени, востребованность 
животноводами

Шарыгин Александр Юрьевич, 
директор по маркетингу и засухоустойчивым 
культурам ООО «Баренбруг»

14.35-
15.05

Качество или количество? Пути повышения 
урожайности кормовых культур

Горячкина Алена Александровна,
 технический консультант по агрономии Lallemand 
Animal Nutrition (Россия)

15.05-
15.35

Сенаж в линию – нативный источник 
витаминно-минерального питания стада

Шумилова Анна Сергеевна,
агротехнолог, аудитор по заготовке кормов, 
специалист Центра методической поддержки 
клиентов Краснокамского РМЗ

15.35-
16.05

Экспортный потенциал России в поставках 
сена и  кормов искусственной сушки

Панчук Сергей Владимирович,
эксперт ООО «Институт молока», основатель 
Ассоциации производителей-экспортеров сена и 
кормов (APEHF) онлайн

16.05-16.20 Кофе-брейк

16.20-
16.50

Навоз КРС. Как проблему превратить в 
выгоду при кормопроизводстве

Хромов Станислав Михайлович,
генеральный директор ООО «Гроугрин», эксперт 
ООО «Агри-Фарм»

16.50-
17.20

От чего зависит переваримость силоса из 
кукурузы

Виноградов Иван Сергеевич,
руководитель группы по кормопроизводству БП 
КМК ООО «КВС РУС»

17.20-18.00 Лектор уточняется

ПРОГРАММА ФОРУМА

Для заметок
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ПРОГРАММА ФОРУМА

Модератор: Нагаева Татьяна Николаевна, генеральный директор ООО «Институт молока»;
сомодератор: Резуненко Сергей Владимирович, эксперт ООО «Институт молока»

клУБ директоров: совет союзов и ассоциаций

 1 этаж, зал 417

16.05-16.10 Вопросы для обсуждения

16.10- 
16.40

Есть ли дефицит молока в нашей стране? 
Нужно ли будет молоко?

Маницкая Людмила Николаевна, 
председатель Совета директоров Российского 
союза предприятий молочной отрасли (РСПМО)

16.40-
17.10

Роль породных ассоциаций молочного 
КРС в племенной работе РФ – на примере 
Ассоциации производителей КРС 
голштинской породы

Савин Сергей Николаевич, 
директор по развитию Ассоциации 
производителей КРС голштинской породы

17.10-
18.10

Дискуссия: 
вопросы молочного животноводства в 2022-
2023 гг., обсуждение текущей ситуации и 
планов с министрами и руководителями 
департаментов сельского хозяйства регионов

Представители региональных министерств и 
управлений с/х: Самарская обл., Рязанская обл., 
Архангельская обл., Республика Хакасия, 
Республика Карелия, Удмуртская Республика, 
Республика Башкирия, Республика Татарстан

10 НОЯБРЯ, ДЕНЬ 2

19.00-23.00 главнЫй зал, 2 этаж

торжественный Ужин востоЧная сказка

8.30-9.30 регИстрацИя участнИков И гостей

Пленарное заседание, 2 этаж, главный зал

Модератор: уточняется;
сомодератор: уточняется

9.30-
9.40

Приветствие участников форума Нагаева Татьяна Николаевна, 
генеральный директор ООО «Институт молока»

9.40-
10.00

Молочный рынок России: тренды 2022 и 
прогнозы на 2023

Захарова Екатерина,
главный аналитик Центр изучения молочного 
рынка «Дейри Ньюз»

10.10-
10.40

Опыт добрых соседей:
Развитие, планы и перспективы молочной 
отрасли

Герман Александр Николаевич,
генеральный директор ООО «BMT-Агроснаб» 
(Республика Беларусь)
Полевиков Дмитрий Николаевич,
директор ОАО «Копыльское» (Республика 
Беларусь)

10.40-
11.40

Успешные хозяйства России из каждого часового пояса страны
Комаров Владислав Сергеевич, глава КФХ (Магаданская область), Мишин Михаил Юрьевич, глава 
КФХ (Приморский край), Шарова Татьяна Борисовна, директор ООО «МИРМИЛК» (Республика 
Саха (Якутия)), Зубарева Наталья Викторовна, глава КФХ (Красноярский край), Киракосян Армен 
Самвелович, генеральный директор ООО «АП «Заря Путино» (Пермский край), Халитов Ильнур 
Илдусович, заместитель директора ООО СПК «Ашкадарский» (Республика Башкирия), Борисихин 
Евгений Фёдорович, операционный директор ООО «Радна» (Самарская обл.), Панфилов Роман 
Юрьевич, заместитель генерального директора ООО «Камский бекон» (Республика Татарстан) и др.
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11.40-
12.20

Наш ответ санкциям: 
Know-how на российском рынке: сухое 
молозиво

Савин Сергей Николаевич,  
директор по развитию ООО «А-1 первая 
генетическая компания»

Наш ответ санкциям: 
GEA – завод моющих средств для молочной 
промышленности

Желтухин Сергей Леонидович,  
руководитель по развитию бизнеса моющих и 
гигиенических средств GEA

12.20-
12.30

Разработки в области современного 
семеноводства, оборудования, техники. 
Представление новых разработок

Чекусов Максим Сергеевич,  
к.т.н., директор ФГБНУ «Омский АНЦ», почетный 
работник АПК РФ

12.30-13.15 Подведение итогов конкУрса

 «УсПешное Хозяйство 2022»

13.15-14.00 оБед

секция кормление крс/восПроизводство
1 этаж, зал 1

Модератор: Мелехина Екатерина Николаевна главный зоотехник ООО «ТиЭйч Рус Милк 
фуд»;
сомодератор: Мортенсен Таисия, ведущий эксперт по КРС ООО «Зинпро» 

14.00-14.05
Приветственное слово

14.05-
14.35

Современные способы решения проблем 
воспроизводства КРС

Ветров Андрей Анатольевич,  
руководитель технической службы по КРС 
ООО «Кемин Индастриз»

14.35-
15.05

Кормовые аспекты повышения 
сыропригодности молока

Глухов Дмитрий Владимирович, 
руководитель департамента КРС ООО «Адиссео 
Евразия»

15.05-
15.35

Надежный инструмент для профилактики 
субклинического ацидоза рубца

Феоктистова Людмила Александровна, 
технический специалист компании Timab 
Magnesium (Франция) / ООО «Авита»

15:35-
16.05

Хороший старт - ключ к успеху (Премиксы в 
кормлении животных)

Сорокин Александр Юрьевич,
консультант по кормлению СППК «Поволжский 
Завод по  производству заменителей цельного 
молока, премиксов и комбикормов» (Республика 
Татарстан)

16.05-
16.35

Как сохранить долгожданную стельность Филиппова Надежда Михайловна, 
руководитель отдела продаж КРС DSM Eastern 
Europe / ООО «Биомин»

16.35-
17.05

Флавоноиды: снижая воспаления, повышаем 
надои

Кумарин Владимир, 
к.с-х.н., заместитель директора департамента 
продвижения животноводства ГК ВИК

17.05-
17.35

Точки роста молочной фермы: как не потерять 
прибыль и эффективно использовать 
возможности продуктивности

Репина Елена Александровна, 
к.б.н., главный ветеринарный врач, руководитель 
компании «Русский фермер» (Калужская обл.), 
эксперт компании «ВЕРУМБИО»

17.35-18.05
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ПРОГРАММА ФОРУМА

секция кормозаготовка/теХника, 1 этаж, зал 2

Модератор: уточняется;
сомодератор: уточняется

14.00-14.05
Приветственное слово

14.05-
14.35

В ногу со временем: самоход – надежность, 
точность и экономичность

Цюрик Артём,
продукт менеджер компании ООО «СИЛОКИНГ 
Русь», к.б.н., эксперт в области кормления КРС

14.35-
15.05

Главный инженер – мой лучший помощник. 
Повышение качества кормов во время 
кормозаготовки

Зинов Владимир Александрович,
управляющий товарной группой 
АО «Ростсельмаш»

15.05-
15.35

Линейка машин для заготовки кормов в 
рулонах: технология и экономика

Смыков Николай Леонидович,
начальник отдела продаж ООО «Навигатор-НМ»

15.35-16.00
Кофе-брейк

16:00-
16.25

Аграрный опыт: руководство по выбору 
инокулянтов для кормов

Кошкина Наталья Николаевна,
старший менеджер ООО «АгроЛГ» 

16.25-
17.00

Как сохранить кормовую себестоимость 
в условиях подорожавших ингредиентов, 
химические консерванту как инструмент 
работы

Нефёдов Ростислав Геннадьевич,
ведущий специалист ООО «Кормовит» 

17.00-
17.30

Эффективный кормозаготовительный отряд. 
Прицеп подборщик чтобы сохранить каждый 
грамм протеина растительных кормов

Зернов Александр Сергеевич,
генеральный директор ООО «Петтингер» (Австрия) 
онлайн

17.30-
17.55

Подготовка почвы, основные ошибки. Как 
правильно подбирать почвообрабатывающую 
технику

Дубинин Алексей Петрович,
директор по СЗФО ООО «Баренбруг»

17.20-
17.35

Альтернативная отечественная селекция для 
качественной заготовки кормовой базы

Лектор уточняется

секция инновации, 1 этаж, зал 4
Модератор: Журавлёва Мария, ООО «Румелко Агро»;
сомодератор: уточняется

14.00-14.05 Приветственное слово

14.05-
14.30

Отечественные ИТ решения на замену 
зарубежных аналогов: лучше, эффективнее, 
за разумные деньги

Уткин Сергей Викторович,
руководитель проектов сферы АПК
ООО «Концепт»

14.30-
14.45

Смарт-фермы. Управление молочным 
комплексом с телефона

Блюма Сергей Николаевич,
генеральный директор ООО «Агромилк» 
(Вологодская обл.)

14.45-
15.00

Беспилотные методы управления. 
Упразднение человеческих ошибок

15.00-15.30

15.30-16.00
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секция комФорт коров/строителЬство, 1 этаж, зал 3

Модератор: уточняется;
сомодератор: Герман Александр Николаевич, генеральный директор ООО «BMT-Агроснаб» 
(Республика Беларусь)

14.00-14.05 Приветственное слово 

14.05-
14.35

5 способов как испортить тентовое здание. 
Вредные советы

Герман Александр Николаевич,
генеральный директор ООО «BMT-Агроснаб» 
(Республика Беларусь)

14.35-
15.05

Технология производства молока на 
современной ферме (на примере фермы с 
кросс-вентиляцией ООО «Красный маяк», 
Ярославская обл.)

Карпейкин Александр Евгеньевич, 
генеральный директор ООО «АСК Альянс» 
(Московская обл.)

15.05-
15.35

Простые законы хорошей молокоотдачи и 
доения

Венглинский Александр Евгеньевич, 
генеральный директор ООО «АгриФарм» (г. Тула)

15:35-
16.05

Кто остался на рынке молочных доильных 
установок, и что предлагает «Афимилк»

Фатыхов Ильнур Раилевич,
 ООО «Эрэмэйч Агро» (Республика Татарстан)

16.05-
16.20

Организация прибыльного молочного 
производства

Хаимский Александр Сергеевич,
директор ООО «АгроТек» (Калужская обл.)

16.20-
16.35

Оснащение молочно-товарных ферм: 
импортозамещение и цифровизация

Хаимский Роман Сергеевич,
заместитель директора ООО «АгроТек» 
(Калужская обл.)

16.35-
17.05

Рутина в молочном производстве – вред или 
польза

Лектор уточняется

17.05-
17.35

17.35-
18.05

Модератор: Нагаева Татьяна Николаевна, генеральный директор ООО «Институт молока»;
сомодератор: Резуненко Сергей Владимирович, эксперт ООО «Институт молока»

клУБ директоров: дискУссионная Площадка

 1 этаж, зал 417

16.05-16.10 Приветственное слово

16.10-
16.40

Замкнутый цикл производства: верный ли 
путь?

Барингольц Игорь Михайлович,
ГК «РМ-Агро» (Республика Татарстан)

16.40- 
17.10

Как управлять мега фермой в условиях 
усиливающегося дефицита кадров.

Алиев Расул Магомедович,
ООО «ТиЭйч Рус Милк фуд» (Московская обл.)

17.10-
17.20

Экономика и предпочтения в способах 
переработки молока

Журавлёв Дмитрий Евгеньевич,
ООО «Кизельманн Рус»

17.20-
17.40

Проектное финансирование: возможности и 
их отсутствие

Сбербанк

17.40-
18.10

Как дополнительно зарабатывать на молоке Корелов Александр Евгеньевич,
генеральный директор ООО «Агроальянс Инвест» 
(Ставропольский край)
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«Успешное хозяйство» – масштабный социальный проект-конкурс. Его главная 
задача – познакомить профессиональное сообщество с примерами хозяйств 
молочной отрасли, которые добиваются высоких результатов в работе благодаря 
поиску и внедрению новых возможностей и перспективных решений, оказывают 
положительное влияние на условия труда и жизнь территорий, на которых они 
расположены.

За 4 года проведения форума «Молоко России» награды профессионального 
сообщества в конкурсе «Успешное хозяйство» удостоены уже 18 компаний 
и хозяйств из разных регионов России, в числе которых ООО «УМК» 
(Архангельская обл.), СПК «Колхоз имени Ленина» (Калужская обл.),  
ООО «Ирмень» (Новосибирская обл.), ООО «Борок» (Архангельская обл.), 
ООО «Новая жизнь» (Курская обл.), ПЗ УЧХОЗ «Краснодарское» ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»,  
КФХ Зубаревой Н. В. (Красноярский край), СПК «Дмитриевы Горы» 
(Владимирская обл.), АО «Московское» по племенной работе» (Московская обл.), 
ООО «Экоферма «Дубровское» (Удмуртская Республика), ГК «Зелёная долина» 
(Белгородская обл.), ЗАО «Имени Ленина» (Владимирская обл.), ООО «ТиЭйч Рус 
Милк фуд» (Московская обл.), ООО «Борисовские фермы» (Белгородская обл.), 
Крестьянское хозяйство Шруба М. Г. (Республика Беларусь).

Знакомим с победителями проекта в 2022 году.

УСПЕШНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2022

ООО «АГРОПРЕДПРИЯТИЕ
«ЗАРЯ ПУТИНО»

Агропредприятие «Заря 
Путино» было создано в  
1998 году на базе бывшего 
совхоза «Путинский» и стало 
семейным предприятием, 
в котором опыт и знания 
передаются от родителей к сыну.              

«Заря Путино» имеет статус 
племенного репродуктора. 
В настоящее время 
общее поголовье скота 
агропредприятия насчитывает 
порядка 4200 животных, в том 
числе дойное стадо – более 
2000 голов.

Второе основное направление «Зари Путино»: производство качественного 
молочного сырья. На сегодняшний день на двух площадках (с. Путино и с. Вознесенское) 
агропредприятие производит порядка 50 тонн молока в сутки и поставляет его на 

предприятия Пермского края и в Удмуртию. Годовой 
надой на 1 фуражную корову составляет 8150 кг, а 
валовый надой (за 2020 год) превысил 18,415 млн. кг 
молока. Ежедневно перед отправкой молоко проходит 
проверку в лаборатории.

Кстати, именно здесь живет самая красивая 
корова Пермского края; Душка получила титул 
на агропромышленной выставке «Племенное 
животноводство-2022» в рамках «Прикамского 
Агрофеста». Но она не только красивая, но и 
высокопродуктивная: ее наивысший суточный надой – 
почти 60 литров, а годовой – больше 13 тысяч кг.

перМскИй край,
верещагИнскИй район
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ООО «АВГУСТ-МУСЛЮМ» 

УСПЕШНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2022

ООО «АГРОАЛЬЯНС ИНВЕСТ» 

«Агроальянс Инвест» – хозяйство на юге 
России, в Ставропольском крае, которое 
занимается содержанием и разведением 
крупного рогатого скота джерсейской 
породы, а также производством молока. 
Хозяйство молодое и современное, а 
процесс получения молока организован на 
высоком уровне.

История одного из самых передовых 
проектов в животноводстве Ставрополья 
началась в 2017 году с масштабной 
реконструкции комплекса, построенного 
еще в 2011 году прежним владельцем. 
Первые 1750 племенных нетелей приехали 
сюда из Дании в 2019 году, а уже в  
2020 было получено 1437 голов приплода.

Сейчас дойное стадо «Агроальянс 
Инвест» – это 1700 голов КРС, которые 

позволяют производить более 13000 тонн 
сырого коровьего молока жирностью  
5-7% в год. 

Инновации включают в себя 
современную технологию беспривязного 
стойлового содержания, высокий 
уровень автоматизации всех 
процессов, в первую очередь – доения 
и управления стадом, холодный метод 
содержания телят в индивидуальных 
домиках, модернизированную систему 
регулирования микроклимата и 
вентиляции. Еще одна уникальная 
инновация –  современная и экологичная 
система удаления и утилизации навоза. 
Сформирован собственный машинно- 
тракторный парк для обслуживания фермы 
и заготовки кормов.

респуБлИка татарстан, МуслЮМовскИй район

ставропольскИй край, александровскИй район

Подробнее о предприятии читайте на стр. 23
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Интересная аграриям и животноводам экскурсионная программа – вот что 
выгодно отличает агропромышленный форум «Молоко России» от ряда других 
мероприятий схожей направленности, ориентированных преимущественно 
на бизнес-сессии. Это обмен опытом, знаниями и знакомство с передовыми 
технологиями и методиками, внедрение которых в конечном итоге позволяет 
вывести хозяйство на более высокий уровень. 

В 2022 году участникам форума «Молоко России» предлагаются на выбор 
три экскурсионные программы, в ходе которых они побывают в передовых 
хозяйствах Республики Татарстан и заглянут в молочное «закулисье», чтобы 
собственными глазами увидеть, как работают лучшие предприятия отрасли.

Сбор групп – 11 ноября в фойе гостиницы Korston

М-1. Казань – АО «Элита» – Казань; сбор с 9.00 до 9.30, отъезд в 9.30, 
возвращение ориентировочно в 14.00
М-2. Казань – АО «Элита» – АПК «Продпрограмма» – Казань; сбор с 8.00 до 
8.30, отъезд в 8.30, возвращение ориентировочно в 18.00
М-3. Казань – АПК «Продпрограмма» – ООО «Август-Муслюм» – Казань; сбор 
с 8.00 до 8.30, отъезд в 8.30, возвращение ориентировочно в 23.00

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА

АО «ГОЛОВНОЕ ПЛЕМЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭЛИТА» 

Одно из крупнейших 
российских предприятий по производству и 
реализации семени быков-производителей. 
Ведет свою историю с 1977 года.

Компанию отличает богатый опыт, 
объединивший лучшие традиции селекционной 
работы и передовые современные технологии по 
замораживанию семени быков.

Здесь работают лаборатория по фасовке 
и заморозке семени, лаборатория контроля 
качества кормов, лаборатория селекционного 
контроля качества молока, ориентированные 
не только на свой домашний регион, но и 
предоставляющие услуги по всей стране.
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ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА

Хозяйство, которое одним из 
первых в Республике Татарстан 
внедряет прогрессивные 
технологии и участвует в ряде 
пилотных проектов, в частности, 

по оцифровке полей. В нынешнем году 
агрофирма в рамках внедрения принципов 
умного земледелия оснастила свои поля 
собственными метеостанциями.

Хозяйство входит в состав  
ООО «УК Август-Агро» — многопрофильного 
холдинга, охватывающего ряд основных 
сельскохозяйственных направлений: поставка 
семян, выращивание рапса и других сельхозкультур, разработка и производств средств 
защиты растений, производство молока, поставка и обслуживание спецтехники и др. 

В Муслюмовском районе, куда отправятся экскурсанты форума «Молоко России 2022», 
действует молочно-товарный комплекс на 2400 голов. Здесь содержится поголовье 
голштино-фризской породы, запущены роботизированные системы и цифровые 
программы управления стадом и кормления коров, а также кросс-вентиляция — новая 
система климат-контроля.

АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ 
«ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА»

Агропромышленная компания «Продовольственная программа», 
расположенная в селе Нижняя Ошма, входит в Группу компаний «РМ Агро», 
которая ведет свою историю с 1998 года и начинала с помещения в  
120 квадратных метров. Сегодня холдинг включает в себя комплекс 
предприятий по выращиванию кормов (более 50 тыс. гектаров), 

животноводству (суммарно порядка 27 тыс. голов КРС), производству и сбыту молочной 
и мясной продукции под 
собственной торговой маркой 
«Родные места».

В основе работы 
компании лежат принципы 
экологичности и полного 
контроля качества продукции 
на всех этапах производства, 
организованного с 
использованием современных 
высокотехнологичных 
систем управления стадом и 
кормовым центром.

ООО «АВГУСТ-МУСЛЮМ» 
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АГРОС, ключевая в России  выставка 
АПК, состоится 25-27 января 2023 г. в 
«Крокус Экспо» (Москва) и представит 
широчайший выбор самых современных 
решений: технику и оборудование, кор-

мовые и ветеринарные продукты, генетику, технологии и услуги 
для профессионалов молочного и мясного животноводства и кор-
мопроизводства. Ждем Вас!

• agros-expo.com 

Perfect Agriculture – научно-производ-
ственный аналитический журнал, в ко-
тором освещаются вопросы многих от-
раслей сельского хозяйства. Уделяется 
большое внимание новостям аграрного 

рынка, экономике и финансам, а также рассматриваются передо-
вой опыт и технологии в различных сферах АПК в России и за 
рубежом. Распространение бесплатное путем адресной рассылки 
в адреса сельхозпроизводителей и на аграрных выставках.
        • perfectagro.ru

Информационно-поисковая сеть АГРО – сайт о 
тех и для тех, кто трудится в АПК. АГРО*ИПС – это 
информация по новинкам в сфере животновод-
ства, растениеводства и механизации сельско-
го хозяйства, а также помощь в эффективной и 
плодотворной работе ваших отделов продаж. Мы 

собрали и проверили для вас актуальную информацию по дей-
ствующим предприятиям АПК регионов; обновление с помощью 
открытых источников – каждые полгода.            • agroips.ru

ООО «Институт развития сельско-
го хозяйства» – издатель феде-
ральных журналов «АгроФорум», 
«Эффективное животноводство», 

«Пищевая индустрия» для руководителей и специалистов АПК и 
перерабатывающей промышленности. Миссия изданий: обеспе-
чить читателей качественной, достоверной информацией о живот-
новодческой отрасли России.            • agroyug.ru

«Кто есть кто» – меж-
дународный товар-
но-брендовый журнал 
о компаниях, работа-

ющих в отраслях пищевой, перерабатывающей промышленно-
сти, напитков, ритейла, сельского хозяйства, животноводства, 
птицеводства, импортерах, экспортерах, отрасли деликатесов, 
HoReCa и др. Дополнительно на страницах журнала размеща-
ются различные аналитические и статистические материалы, 
интервью, официальная информация.

• eatmaker.ru

Аналитическая компа-
ния FEEDLOT предла-
гает услуги в области 
маркетингового ана-

лиза российского рынка кормов и кормовых добавок. FEEDLOT 
– уникальное, первое и единственное российское специализиро-
ванное агентство по предоставлению аналитических и информа-
ционных данных кормового рынка.            • feedlot.ru

Информационно-аналитическое 
агентство «ИМИТ» является ведущим 
каналом по предоставлению опера-
тивной экономической информации 

о состоянии российского и зарубежного мясных рынков. Благо-
даря узкой специализации и глобальному взгляду ИАА «ИМИТ» 
создает уникальные информационные сервисы для базовых сег-
ментов мясного рынка (свиноводство, птицеводство и производ-
ство мяса КРС).                 • emeat.ru

«Комбикорма» – ежемесячное пе-
риодическое издание, освещающее 
все вопросы производства и исполь-
зования комбикормовой продукции. 

Широко представлена информация об оборудовании и техноло-
гиях, об эффективности использования в кормлении сельскохо-
зяйственных животных комбикормовой продукции; о лаборатор-
ном контроле качества и безопасности, о развитии АПК, а также 
аналитические материалы о состоянии российского и мирового 
отраслевых рынков.                                                     • kombi-korma.ru

Журнал «Продовольственный 
рынок и технологии АПК» – фе-
деральное издание российского 

АПК. Освещает все вопросы, связанные с производством и реали-
зацией с/х продукции, а также вопросы переработки сырья, агро-
химии, сельхозтехники и сельхозоборудования, животноводства, 
растениеводства, перерабатывающего и упаковочного оборудо-
вания и ряд других направлений.

• prodrinok.ru

«Сектор Медиа» – информационное 
агентство Сибири и Урала, в портфель 
которого входят журналы, портал, соц-
сети, информканалы. Интернет-портал 

sectormedia.ru объединяет сразу несколько масштабных инфопо-
токов о ведущих отраслях экономики – строительстве, энергетике 
и ЖКХ, нефти и газе, металлургии, сельском хозяйстве, логистике 
и транспорте.

Газета «Известия Татарстана» 
предлагает вниманию читателя 
различные мнения и всесто-
роннюю оценку различных со-

бытий, происходящих в республике, статьи на темы экономики, 
предпринимательства, сельского хозяйства, автомобильной про-
мышленности. Издание реализует проекты по освещению авто-
спорта, а также  достижений АПК в муниципальных районах Ре-
спублики Татарстан.                     • tatarnews.ru

The DairyNews – одно из крупнейших в 
мире специализированных СМИ о мо-
лочной отрасли. The DairyNews является 
влиятельным, авторитетным и независи-
мым средством массовой информации, 
ежедневно публикующим десятки но-
востей о состоянии молочной промыш-

ленности. The DairyNews – организатор ряда значимых глобальных 
событий на молочном рынке, таких, как Молочная Олимпиада и 
Автомобильное движение «Дорогу молоку!».        • dairynews.today

Аналитический научно-производственный 
журнал «Агротайм» – информационная пло-
щадка агропрома Омской области и России. 
Рассказать о событиях отрасли и новостях от-
расли компетентно и правдиво – задача, кото-
рую ставят перед собой инициаторы проекта. 
Журнал распространяется по подписке через 
редакцию, в адресной рассылке, на отраслевых 
выставках.        • agrotime.info

В журнале «Рынок 
АПК» вы всегда най-
дете полезную ин-
формацию о сельхоз-

технике, оборудованию, семенам, удобрениям, животноводству, 
обзорам рынка, передовому опыту, новым технологиям и многое 
другое. Журнал издается с 2003 года. Его аудитория – профессио-
налы, работающие в агропромышленном комплексе. 

• rynok-apk.ru

«АПК Эксперт» – информационно-ана-
литический журнал, в котором освеща-
ются актуальные вопросы земледелия, 
технологий, цифровизации с/х, эффек-
тивного применения средств защиты 

растений, удобрений. Преимуществом журнала и других изданий 
компании «СД Групп» являются полнота мониторинга рынков, опе-
ративность данных, достоверность предоставляемой информации, 
а интернет-пространство активно живет благодаря регулярным 
видеообзорам.                             • sdexpert.ru
 

Издательство – один из лидеров информаци-
онного рынка в аграрной отрасли – занимается 
выпуском агропромышленных изданий меж-
дународного формата Farm News, APK News, 
«Агроном», а также каталога «Профит Медиа». 
В изданиях вы найдете интервью со специали-
стами отрасли, обзоры сельхозтехники и пере-
довых технологий АПК, экспертные мнения ве-

дущих специалистов и научных деятелей, актуальные новости из 
сферы АПК.           • apknews.su

НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ
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20-21 февраля в Казани состоится V специали-
зированная сельскохозяйственная выставка до-
стижений АПК – «ТатАгроЭкспо». В течение двух 
дней более двухсот компаний со всей России 
продемонстрируют свою продукцию, техноло-
гии и решения для эффективного земледелия и 
животноводства на площади свыше 30 тысяч м2.

• tatagroekspo.ru

Межрегиональный научно-популярный и ин-
формационно-аналитический журнал освеща-
ет жизнедеятельность села и АПК 14 регионов 
Приволжского федерального округа, положи-
тельный опыт работы иных территорий. Основ-
ные публикации направлены на популяриза-
цию сельского образа жизни и формирование 
положительного имиджа тружеников аграрной 

сферы, на пропаганду успешного агробизнеса и построение до-
стойной социальной инфраструктуры села. Распространяется по 
подписке, через адресную рассылку в Минсельхозы ПФО, на круп-
ных агромероприятиях (выставки, конференции, форумы).

• agro-tema.ru
           

Сайт Agrobook.ru – электронное издание с ядром аудитории более 
13 тыс. пользователей и 70 000 уникальных посетителей в месяц, 
Журнал «Деловой Крестьянин» и спецвыпуск «Agrobook офлайн» 
– печатные издания, освещающие новости, экспертные мнения, 
инструктажи, аналитические обзоры по вопросам АПК.

• krestianin.ru

Журнал издается с 1993 года. Чи-
тателями являются руководители 
и специалисты предприятий АПК, 
фермерских хозяйств, предприя-
тий, обслуживающих АПК, ученые, 
преподаватели и студенты. Темати-
ка: передовые технологии, агропро-
екты, выставки, семинары, охрана 

окружающей среды т.д.         • agri-news.ru 

Научно-производствен-
ный журнал «Молочное 
и мясное скотоводство» 
основан в 1956 году. За-

нимает 9 место в рейтинге science index за 2020 год по тематике 
«Сельское и лесное хозяйство». В специализированном журнале 
печатаются научные и практические материалы по  биотехнологии, 
селекции и воспроизводству, организации производства молока 
и говядины, выращиванию и откорму молодняка,  производству и 
использованию кормов, механизации и автоматизации технологи-
ческих процессов на фермах, болезням КРС и их лечению, а также 
данные Росстата по основным зоотехническим показателям.             • 
skotovodstvo.com

Журнал «Агромир РФ» – 
ежемесячное рекламно-ин-
формационное издание пря-
мой бесплатной адресной 

рассылки по предприятиям агропромышленного комплекса 26 ре-
гионов России. Дополнительно распространяется на всех крупных 
сельскохозяйственных выставках России, стран СНГ и на крупней-
ших международных выставках.Является членом Российского зер-
нового союза.           • agromir-rf.ru

Milknews – ежедневное 
специализированное ин-
формационно-аналитиче-
ское агентство, рассказы-

вающее о событиях и тенденциях агропромышленного комплекса 
и молочной отрасли. Milknews ориентирован в первую очередь на 
людей, занятых в производстве молочной продукции, и на отрас-
левых экспертов. Мы регулярно публикуем новостные сообщения, 
эксклюзивные интервью на актуальные темы с участниками рынка, 
комментарии экспертов по злободневным вопросам, собственную 
аналитику и рейтинги.           • milknews.ru

АгроМедиаХолдинг «Светич» обеспе-
чивает качественную, надежную и со-
вершенно бесплатную информацион-
ную поддержку аграрного производства  
Уральского, Приволжского, Сибирского 
Федеральных округов и Республики Ка-
захстан. Входит в ТОП 50 ведущих изда-
тельских домов России. • svetich.info

НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ

ПАРТНЕРЫ И УЧАСТНИКИ
Российский производитель 
современных и функцио-
нальных кормовых добавок 
для птицеводства, свино-
водства и животноводства с 

2001 года. Весь производственный цикл сертифицирован по стан-
дартам GMP+ FSA, ISO 9001:2015.  Мы помогаем нашим клиентам 
и партнерам достигать высоких производственных результатов 
и первоклассного качества продукции. Наши продукты под мар-
ками: «Сальмоцил FK» и «Сальмоцил FL», «КЛИМ» и «КЛИМ Тер-
мо», «Пробитокс», «Бутиплюс» и «Липид Форте» хорошо известны 
сельхозтоваропроизводителям в России и СНГ.

+7 (812) 676-12-14 • www.apeksplus.ru

Компания «Концепт» (г. Во-
ронеж) – разработчик рос-
сийской системы управления 
стадом «1С: Цифровое живот-

новодство. Оперативный учет и управление производством. КРС» 
(входит в реестр отечественного ПО). Компания занимается авто-
матизацией учета и управления производственными процессами 
в мясном и молочном КРС, в том числе решает задачи интегра-
ции доильного оборудования, весов, кормораздатчиков и иного 
оборудования в единую систему управления предприятием. По-
ставляем оборудование для маркировки животных, электронные 
(RFID) бирки, считыватели бирок и подкожных чипов.

+7 (473) 204-54-42 • www.1concept.ru

Крестьянско-фермерское хозяйство Сергея 
Нагаева является молодым амбициозным 
хозяйством, которое успешно развивается, 
осваивает залежные земли, часть которых 
не обрабатывалась десятилетиями, и вносит 
неоценимый вклад в производство зерна в 

Ивановской области. На полях КФХ выращиваются зерновые, зер-
нобобовые и масличные культуры. 

«Ростсельмаш» – группа компаний, в которую входят 13 пред-
приятий, расположенных на 11 производственных площадках в  
5 странах мира. Продуктовая линейка компании включает в себя 
более 24х типов техники и 150 моделей и модификаций, в том чис-
ле зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивате-
лей, кормозаготовительного,  зерноперерабатывающего и прочего 
оборудования. Также в продуктовый портфель компании входят 
электронные решения для повышения эффективности сельхозра-
бот и аграрного бизнеса.

8 (800) 250-60-04 • www.rostselmash.com

«АгроТек» с 1991 года на рынке мо-
лочного животноводства. Произво-
дим оборудование для содержания 
КРС, а также оборудование для 
хранения и переработки молока. 

Предлагаем индивидуальные комплексные решения по запуску и 
реконструкции прибыльных молочных ферм и заводов различной 
мощности. Внедряем программно-аппаратный комплекс интеллек-
туального управления стадом MILK IT собственной разработки.

8 (800) 505-08-96 • www.agro-tek.ru

ООО «Навигатор-Новое машино-
строение» – российский произ-
водитель сельскохозяйственной 
техники. Линейка выпускаемой 
продукции включает в себя грабли, 

пресс-подборщики, подборщики-транспортировщики рулонов, 
индивидуальные и линейные упаковщики, резчики рулонов. Ком-
пания является ведущим производителем рулонных пресс-под-
борщиков в России. Собственный центр разработок позволяет 
непрерывно совершенствовать и расширять модельный ряд.

+7 (342) 226-02-72 • www.nm-agro.ru
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ПАРТНЕРЫ И УЧАСТНИКИ

«Научно-внедренческий центр «Агро-
ветзащита» был основан в 1993 году и 
вот уже более двух десятилетий являет-
ся ведущим производителем ветеринар-
ных препаратов на российском рынке. 

ООО «АВЗ С-П» – одна из первых ветеринарных компаний, полу-
чившая еще в 2012 году сертификат соответствия производства 
правилам Европейского Союза GMP EU. Производственная база и 
лабораторный комплекс НВЦ АВЗ полностью оснащены самым со-
временным оборудованием, которое позволяет нам выпускать все 
лекарственные и косметические формы.

+7(495) 648-26-26, доб. 786 • avzvet.ru

Компания «Кемин» – один из ми-
ровых лидеров в кормлении жи-
вотных и птиц. Наши продукты и 
услуги (лабораторный сервис для 
клиентов и инженерно-техниче-

ская служба) способствуют безопасному, здоровому и эффектив-
ному выращиванию животных. Компания «Кемин» разрабатывает 
решения в области липидного питания, ферментативных техноло-
гий, производства кормов, поддержания здоровой микрофлоры 
пищеварительного тракта, контроля микотоксинов, безопасности 
кормов, минерального питания и защищенных аминокислот, не 
разрушающихся в рубце.

+7(4742) 50-24-00 • www.kemin.com/ru

ООО «Фидимпорт» – торгово-про-
изводственная компания, работа-
ющая на российском рынке более  
12 лет. В ассортименте компании: 
адсорбенты микотоксинов, защи-
щенные жиры, мультикомпонент-

ные ферменты, аминокислоты и кормовые компоненты для произ-
водства премиксов и комбикормов. Компания «Фидимпорт» является 
официальным дистрибьютором таких компаний, как «Биорост» (ли-
дер российского рынка бентонита) и Lumis Enzymes (Индия).

+ 7(495) 640-67-70 • www.feedimport.com

Компания «Агри-Фарм» предла-
гает полный спектр оборудова-
ния, сервисных услуг и расходных 
материалов для животноводства. 
«Агри-Фарм» является офици-

альным представителем немецкого концерна GEA в Калужской, 
Смоленской и Тульской областях. Генеральный директор – эксперт 
Института молока Александр Венглинский.

+7 (910) 555-11-10 • www.agri-farm.ru

Кормовая компания «МЕГАМИКС» – 
крупнейший российский произво-
дитель премиксов и комбикормов 
для всех видов сельскохозяйствен-
ных животных и птиц. «МЕГАМИКС» – 
единственное российское премиксное 
предприятие, обладающее двумя про-

изводственными комплексами с общей мощностью 180 000 тонн 
премиксов в год.

+7 (8442) 97-97-97 • www.megamix.ru

Lallemand Animal Nutrition – ми-
ровой лидер в области микробной 
ферментации и применения дрож-
жей и бактерий в сельском хозяй-
стве. Высококачественные дрож-
жевые и бактериальные продукты, 
включая адсорбенты микотоксинов, 

бактериальные и дрожжевые пробиотики, пребиотики, селен в ор-
ганической форме, а также микробно-ферментные препараты для 
заготовки силоса, сенажа и других видов корма, для обработки 
навоза крупного и мелкого рогатого скота, свиней, помета птицы 
и нормализации микроклимата в производственных помещениях. 
Эти инновационные решения оказывают положительное влияние 
на питание и самочувствие животных, на безопасность и качество 
кормов, а также обеспечивают здоровую окружающую их среду.

+7(499)253-41-90 • lallemand.ru

Компания VikBor – штат профес-
сиональных врачей-ортопедов. 
Собственное производство: сред-
ства для профилактики заболева-
ний, пасты для обработки копытец, 

наборы для лечения, копытный клей, станки для обрезки и др. 
Результат работы: хромота в стаде под контролем! Здоровые ко-
пыта – залог успеха.

+7 (473) 251-62-01 • vikbor.ru

Компания KWS – один из мировых 
лидеров в области селекции и про-
изводства семян. Мы предлагаем 
широкий ассортимент продукции: 
высокопродуктивные семена куку-
рузы, сахарной свеклы, зерновых, 
рапса, подсолнечника, сои, которые 

адаптированы к выращиванию в самых различных температурных 
условиях, обеспечивая сбалансированный севооборот.

8-800-600-31-01 • www.kws-rus.com

АО «Реммаш» – со-
временный завод 
по производству 
сельскохозяйствен-
ных машин и обо-

рудования. Предприятие серийно выпускает широкий спектр ли-
нейки оборудования для уборки навоза из животноводческих 
помещений как при привязном, так и беспривязном содержании 
животных - шнековые, штанговые, скребковые навозоуборочные 
транспортёры, установки навозоудаления скреперные, насосы 
жидкостные для перекачки навоза и навозной жижи, подвесные 
транспортные системы для животноводческих ферм, кормоприго-
товительное оборудование, литье из серого чугуна.

+7 (341-41) 3-72-32 • glazovmash.ru

«ТИАН-Трейд» – поставщик продукции наи-
более качественных решений в области ла-
бораторной диагностики и контроля качества 
молока, а также в области животноводства 
и гигиены пищевых производств. Компания 
ООО «ТИАН-Трейд» обеспечивает всем необ-
ходимым молочные производства, молочные 
фермы, свинокомплексы, овцеводства и козо-
водства.

+7 (495) 104-70-17 • tian-trade.ru

Компания Adisseo – один 
из мировых лидеров 
в области кормления 
сельскохозяйственных 
животных. Она первой 

разработала и выпустила в продажу защищенный метионин 
для жвачных. Уже более 20 лет ключевые продукты компании – 
«Смартамин® М» и «МетаСмарт®» – позволяют оптимизировать 
рационы молочных коров и улучшить показатели продуктивно-
сти, здоровья и воспроизводства животных.

+7(495)268-04-71 • adisseo.com

ГК СЕЛЬХОЗПРОЕКТ «ПОТОК» – 
российская инжиниринговая 
компания, занимающаяся про-
ектированием и производством 
оборудования для утилизации 
(*утилизация –  использование 

жидкого навоза/помета в качестве экологически безопасного орга-
нического удобрения с/х земель после их предварительной подго-
товки). Мы обеспечиваем наших клиентов полным комплексом услуг: 
от проектирования систем утилизации жидких отходов животновод-
ства и сточных вод агропромышленного комплекса до подбора и 
поставки качественного и надежного оборудования с обязательной 
теоретической и практической подготовкой по работе с ним.

+7(495)651-61-33 • mzpotok.ru

Фермы по нашим проектам становятся 
знаковыми примерами в своих районах и 
областях.
Нас показывают по ТВ, пишут СМИ, наши 
объекты открываются губернаторами, ми-
нистрами и президентами. Наши проекты  – 

это технологическая продуманность вашей фермы как бизнеса, 
самые высокие надои в вашем районе, области или целом регио-
не. Вы гарантированно получите коровник, в котором гарантиро-
ванно будете получать высокие надои.

+7(495) 777-12-29 • www.stroiagro.ru

Бренд Berghel – это стра-
тегически продуманный 
старт-ап, созданный уси-
лиями специалистов с 
опытом успешных меж-

дународных продаж пищевых цистерн. Мы много лет совершали 
подъем наверх, как и Вы. И сегодня, предлагая бренд Berghel, мы 
держимся на своей высоте и стремимся дальше.

+7 (925) 127-33-00 • www.berghel.ru 

о
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Компания «Ангел Ист Рус» – до-
чернее подразделение китайской 
компании Angel Yeast Co., Ltd – од-
ного из крупнейших в мире произ-
водителей дрожжей. Angel Yeast 

является китайской высокотехнологичной компанией, которая уже 
более 30 лет занимается разработкой и массовым производством 
дрожжей и их производных. Основанная в 1986 году, в настоящее 
время она входит в тройку мировых лидеров индустрии. На дан-
ный момент 8 производственных баз Angel Yeast располагаются 
в Китае и 2 за рубежом – в Египте и России. Продукцию компании 
знают более чем в 150 странах и регионах мира.

+7 (4742) 57-66-06 • www.angelyeast.ru

АО «Головное племенное предприятие 
«Элита» - один из крупнейших центров по 
воспроизводству стада в России, работает 
на рынке с 1977 года. Компания производит 
более 2000 доз высокофертильного семе-
ни в сутки от племенных быков-производи-
телей лучшей мировой селекции. На базе 
АО «ГПП «Элита» функционируют лабора-
тории селекционного контроля качества 

молока и спектрального анализа качества кормов.
+7(843)653-15-30 • elitaplem.ru

КормоРесурс – ком-
пания, занимающа-
яся разработкой 
программного обеспе-
чения, консалтингом 

в области кормления и содержания животных, а также поставкой 
кормовых добавок и ингредиентов. Наши программы «Корм Оп-
тима Эксперт», «Авис», «Калькулятор зоотехника» и «Оптимит» 
помогают оптимизировать рецепты комбикормов и рационов 
кормления животных, минимизировать их цену при обеспече-
нии высокой питательной ценности и показателей продуктивно-
сти. Программой «Корм Оптима Эксперт» пользуется абсолютное 
большинство российских животноводческих предприятий, она 
занимает лидирующие позиции на рынке России и стран СНГ. 
КормоРесурс является представителем ряда международных ин-
новационных компаний и поставляет продукты позволяющие от-
казаться от применения антибиотиков в животноводстве, а также 
существенно увеличить рентабельность производства: SILOhealth, 
Fiber Digest, SILOvit,  Arbocel, Adaptarap, Availa и др.

+7(473)300-00-33 • kombikorm.ru

Ключевая компетен-
ция компании – эф-
фективные технологии 
кормления, которые 
помогают хозяйствам 

становиться прибыльными. Портфель продукции включает в себя 
заменители молока, концентраты, премиксы и кормовые добавки 
для КРС, свиноводства и птицеводства. Высочайшие стандарты 
качества продукции и удовлетворенность клиентов являются клю-
чевыми приоритетами компании «Мустанг».

+7(495)931-91-90 • www.mustangtk.ru

Компания ВЕРУМ-
БИО – официаль-
ный дистрибьютор 
компании IDEXX.  

Предлагает аграрным предприятиям диагностические тесты для  
исследований ИФА, ПЦР при осуществлении мониторинга здоро-
вья стад продуктивных животных. Новинка! Экспресс-тест Alertys 
on Farm от IDEXX позволяет выявлять не стельное животное с  
28 дня осеменения или через 60 дней после отела. Точность мето-
да составляет 99,7%.

+7 (800) 500-35-85 • www.verumbio.com

«Ветпром» – лидирую-
щий дистрибьютор ве-
теринарных препаратов 
и кормовых добавок в 
России. За 20 лет сво-

его существования компания открыла 22 региональных предста-
вительства от Ростова-на-Дону до Новосибирска. В ассортименте 
компании насчитывается около 350 товаров для сельскохозяй-
ственных животных, включая вакцины, антибактериальные препа-
раты, кормовые добавки и прочее.

+7 (499) 702-50-77 • www.vetprom.ru

Завод металлоконструкций Krovelson, 
входящий в состав Торгово-промыш-
ленной группы, – современное ста-
бильно развивающееся предприятие 
с собственной производственной ба-
зой, специализирующееся на проекти-

ровании, производстве и монтаже инженерных металлокаркасных 
сооружений, промышленных металлоконструкций и быстровозво-
димых зданий различного назначения с учетом особенностей экс-
плуатации объекта, а также требуемого функционала.

+ 7 (3532) 67-00-03 • www.krovelson.ru

Компания SILOKING Mayer 
Maschinenbau GmbH выпу-
скает инновационную техни-
ку для кормления крупного 
рогатого скота. С помощью 

самых современных средств производства разрабатывается и 
производится высококачественная сельскохозяйственная техни-
ка, а именно прицепные, самоходные смесители-кормораздатчики 
и смесители-кормораздатчики с электроприводом для животно-
водческих предприятий.

+7 (4742) 51-58-27 • www.siloking.com

Компания DSM верна своей 
цели и уже многие годы предо-
ставляет продукцию, основан-
ную на научных разработках; 
услуги и инновационные реше-

ния, критически важные для здоровья, благополучия и устойчивой 
производительности сельскохозяйственных животных. Используя 
достижения науки и работая совместно с нашими клиентами, мы 
помогаем внедрять принципы устойчивого животноводства, осно-
ванного на уважительном отношении к животным, людям и плане-
те. Наша цель – обеспечить объем, цены и прибыль, необходимые 
клиентам и соответствующие возможностям фермеров.

+7 (495) 980-60-60 • www.dsm.com

ООО «АгроСтар-Трейд+» – это инно-
вационный российский производитель 
кормовых добавок для КРС, нацелен-
ный на комплексное решение проблем 
современных ферм. Для сельхозпроиз-
водителей заинтересованных в эффек-
тивности своей отрасли. Собственная 

производственная, научная база, лаборатория, позволяют про-
изводить качественный контроль входного сырья и выпускаемой 
продукции.

8-800-600-90-55 • agro-star.net

ООО «ФидАгро» на рынке России уже 12 лет 
и является официальным дилером компаний 
AB Vista, APC, Oceana на территории России 
и стран СНГ. Более 50 сельхозпроизводителей 
выбрали нашу компанию и остались довольны 
качеством продукции и сервисом поддержки. 
Нам доверяют как агрокомплексы, так и про-
изводители кормов. Не только поставляем кор-

мовые добавки и ферменты, оказываем техническое сопровожде-
ние клиентов, привлекая к этому и наших иностранных коллег.

+7 (4012) 27-01-07 • www.agro-kld.com

Краснокамский РМЗ – завод-произ-
водитель сельскохозяйственной тех-
ники (Краснокамск, Пермский край). 
Кормозаготовительная техника KRMZ 
Innovation для «Пермской технологии 

заготовки сенажа в линию»: пресс-подборщики; скоростные упа-
ковщики; резчики рулонов. Навесные фронтальные погрузчики 
FRONTLIFT и рабочие органы к ним. Производство сельхозтехники 
с 2003 года, соответствие стандартам Европейского Союза (CE).

+7(342) 255-40-51 • www.senazh.online

Компания «АГРОБЕЛКОРМ» яв-
ляется производителем эксклю-
зивных кормовых комплексов. 
Главным девизом нашего пред-
приятия является: «Создание и 

приготовление настоящих кормов», только из растительного не 
ген модифицированного сырья, что в большей мере отвечает не 
только требованиям ГОСТ, но и получаемым результатами в про-
цессе потребления наших кормов.

www.agrobelkorm.ru

ПАРТНЕРЫ И УЧАСТНИКИ
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Компания «Полиплекс» работает на рынке ре-
ализации полимеров (ПВД, ПП, ПНД, каучуки) 
с 2000 года, постоянно увеличивая объемы 
продаж, а к 2010 году становится одним из 
крупнейших трейдеров в России по продаже 
полимеров. Современное европейское обору-
дование, многоступенчатый контроль качества 
на всех этапах производства: от приемки сы-

рья до упаковки готовой  продукции на паллетах – все это, вме-
сте взятое, позволяет нам в условиях жесточайшей конкурентной 
борьбы занимать лидирующие позиции в области поставок на 
рынке сеновязального шпагата и сетки по России и за ее предела-
ми. Качество продукции соответствует требованиям ГОСТ и под-
тверждено сертификатами соответствия.

+7 (347) 269-40-77 • poliplex.ru

Миссия компании «ЭРЭМЭЙЧ 
РУС» – делать ваш сельскохо-
зяйственный бизнес прибыль-
ным. Именно поэтому мы верим 

в технологию кормовых центров, технологию управления стадом и 
современному технологическому и техническому оснащению хо-
зяйств.  Это вовсе не набор машин и программного обеспечения. 
Это новый подход к управлению кормлением, управлению стадом 
на вашей ферме. Помощь в технологическом управлении хозяй-
ством – вот базовый принцип работы нашей компании, без которо-
го невозможно добиться успеха. Мы хотим познакомить вас с этой 
идеей ближе и верим, что вы проникнитесь ею так же, как когда-то 
это сделали мы.

+7 (962) 578-35-46 • www.rmhrus.ru

Основная цель ИВАНОВОПЛЕМ – со-
хранение и улучшение генетического 
фонда, совершенствование племенных 
и продуктивных качеств разводимых в 
области видов и пород животных. ИВА-
НОВОПЛЕМ осуществляет деятельность 

по научно-методическому, технологическому, сервисному и ин-
формационному обеспечению селекционно-племенной работы в 
животноводстве.

+7 (4932)56-43-38, 23-40-01 • ivanovoplem@rambler.ru

Группа компаний ВИК входит в ТОП-21 
производителей ветеринарной фар-
мацевтики в мире, а также является 
крупнейшим производителем ветери-
нарных препаратов в СНГ. В ассорти-

менте более 250 видов продукции: ветеринарные препараты, кор-
мовые добавки, косметические средства для ухода за животными, 
средства гигиены и санитарии. ГК ВИК – обладатель 80 наград в 
области разработки и производства ветпрепаратов.

+7 (495) 777-67-67 • vicgroup.ru

Компания «Гран При» – современное 
российское предприятие, специали-
зирующееся на разработке и произ-
водстве профессиональных моющих 
средств торговой марки MEG WIN для 

предприятий пищевой промышленности. Основной залог успеха 
компании – выпуск продукции высокого качества, по оптимальным 
ценам. Продукция компании отвечает всем требованиям ЕАЭС и 
насчитывает более 150 позиций. Доверьтесь профессионалам 
«Гран При»!

+7 (351) 211-02-92 • www.granpri.pro

Задачей компании «Агро-Решение» является 
повышение эффективности фосфорных, азот-
ных и органических удобрений, используемых 
предприятиями в своей работе. Мы достигаем 
этого за счет применения запатентованной 
технологии биополимеров-стабилизаторов. Ее 
суть заключается в увеличении доступности 
отдельных элементов удобрений за счет сни-

жения воздействия на них почвенно-поглотительного комплекса.
+7 (916) 597-96-20 • nagaev.agrolg@mail.ru

Сельскохозяйственный перерабатывающий потре-
бительский кооператив «Поволжский завод по 
производству заменителей цельного молока, пре-
миксов, комбикормов» («Ихлас») – это производ-
ственный комплекс площадью 1 200 м2 и мощностью 
37 000 тонн концентратов, 15 000 тонн премиксов 
и ЗЦМ в год, контроль качества от входящего сырья 
до готовой продукции. Полностью автоматическая 
система управления отвечает за слаженную работу 
всех производственных линий и всего оборудова-

ния и контролирует процесс на каждом этапе. Уникальная система 
упаковки продукта в прочные полиэтиленовые мешки позволяет 
сохранить высокое качество продукта при транспортировке и 
хранении.

+7 (965) 620-44-44 • pkzcm@mail.ru

Vredo разрабатывает, производит и про-
дает высококачественную продукцию 
для сельского хозяйства и мелкого газо-
на. Vredo поставила перед собой цель, 
чтобы ее продукты способствовали 

дальнейшему развитию секторов. Vredo считает  важным, чтобы 
все заинтересованные стороны (партнеры по продажам, клиенты 
и Vredo) могли достичь хорошего финансового результата с помо-
щью продуктов Vredo.

8 (800) 600 19 55 • www.вредо.рф

Вот уже бо-
лее 30 лет 
Transfaire по-

ставляет надежное оборудование для сельскохозяйственных и 
промышленных предприятий. Мы предлагаем передовые техно-
логии для молочных ферм (доильные оборудование и роботы, 
коллекторы, автоматизированная система управления стадом) и 
экспертные решения в области зоотехнии (генетика, кормление, 
комфорт, гигиена и здоровье КРС) и много другое. Технический 
отдел компании предоставляет первоклассное сервисное обслу-
живание и аудит.

+7 (812) 426-09-50 • www.transfaire.ru

OOO «РУСАГРОЛИНИИ» – надежный постав-
щик оборудования и комплектующих для 
сельского хозяйства. Мы постоянно разви-
ваемся, стараясь предоставлять нашим кли-
ентам лучший сервис при сотрудничестве 
с нами. В настоящее время наша команда 
поставляет оборудование и комплектую-
щие во все регионы Российской Федерации.  
Рациональная схема логистики, оперативное ре-

агирование на возникающие потребности заказчика позволяют нам безу-
коризненно обеспечивать выполнение наших договорных обязательств. 
Наши офисы находятся в двух странах: в Беларуси (г. Минск) и в Рос-
сии (г. Смоленск).

+7 (960) 589-64-08 • www.rusagrolinii.ru

Группа компаний «АСК» – это дина-
мично развивающаяся российская 
торговая и производственная органи-
зация, которая более 10 лет разраба-
тывает для своих уважаемых pаказ-
чиков инновационные, подходящие 

только для их конкретных условий эффективные технологические 
решения в сфере промышленного молочного производства. На 
протяжении многих лет мы сотрудничаем с многими известными 
производителями промышленного технологического оборудова-
ния и являемся их официальными дилерами в России.

+ 7 (499) 272-16-46 • www.ascg.ru

Оптовая продажа витаминов и 
кормовых добавок, а также дру-
гой необходимой продукции для 
роста и развития сельскохозяй-
ственных животных и птиц. Мы 

работаем напрямую с мировыми и отечественными производите-
лями, в нашем ассортименте только качественные продукты от из-
вестных и лидирующих на рынке брендов.

+7 (495) 109-21-79 • www.kormovit.ru
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