
 

  

 

X Всероссийский фестиваль «Молочная страна» пройдет в Уфе 27 августа 

Фестиваль, ставший и площадкой семейного досуга, и местом встречи экспертов молочной промышленности, проводится с 2011 года. Он 

нацелен на увеличение потребления молока и молочных продуктов, произведенных в Башкортостане, пропаганду правильного питания и 

здорового образа жизни. 

Организаторами юбилейного мероприятия выступили Правительство Республики Башкортостан, Министерство сельского хозяйства 

Республики Башкортостан, администрация городского округа Уфа, Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан при поддержке 

Национального союза производителей молока «Союзмолоко», ООО «Институт молока». Официальный банк фестиваля: АО «Россельхозбанк». 

Молочный спонсор: АО «Группа Компаний «Российское молоко» – торговая марка «Первый Вкус». 

В рамках деловой программы для специалистов молочной отрасли в Конгресс-холле «Торатау» (г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 2) состоится 

масштабная конференция «Молочные реки в санкционных берегах» с участием представителей органов власти и профильных министерств, 

руководителей передовых предприятий и экспертов. Цель конференции, организацию которой взял на себя «Институт молока», – содействие 

развитию молочной отрасли Башкортостана и предприятий Приволжского Федерального округа путем внедрения новых инструментов и 

новых знаний по ведению сельского хозяйства, обмена успешным опытом и выработки решений для роста и развития сельскохозяйственных 

предприятий России. 

В ходе встречи руководителей и специалистов производителей сельскохозяйственной продукции, хозяйств из Приволжского Федерального 

округа и других регионов, предприятий перерабатывающей промышленности будут детально обсуждаться вопросы производства и 

переработки молока в современных условиях и влияние санкций, глобальные аспекты развития молочного рынка России, правила 

маркировки молочной продукции и ряд других актуальных для отрасли тем. 

Культурно-познавательная программа для горожан и гостей Уфы пройдет на площади им. Салавата Юлаева. Помимо уже полюбившихся 

уфимцам аттракционов, спортивных площадок, кафе и фудкорта, молочной ярмарки, молочной фермы, мастер-классов и концертной 

программы, появятся и новые площадки – «Молочный банк», кинотеатр «Му-му-мультики». Впервые здесь состоится Гастрономический 

фестиваль «Gastro-Master 2022» – ежегодный чемпионат гостеприимства, в котором примут участие лучшие повара Башкортостана и России, 

а также Фестиваль народов Башкирии, которые представят свои национальные кухни и излюбленные блюда. 

 

 



 

 

Проект на 22 августа 

Деловая программа фестиваля «Молочная страна-2022» 27 августа 2022 года 

главный 

зал 

 
 

8.30-9.00 Регистрация участников      

«ВСТРЕЧА БЕЗ  ГАЛСТУКОВ» на тему «Молочные реки в санкционных берегах» 
Модератор – Нагаева Татьяна Николаевна, генеральный директор ООО «Институт молока» 

Место проведения: Конгресс-холл «Торатау», -1 этаж, большой зал 

9.00-9.05 Приветственное слово 

 

Хабиров Радий Фаритович Глава Республики Башкортостан 

9.05-9.15 Приветственное слово 

 

уточняется Минсельхоз России 

9.15-9.25 Приветственное слово 

 

Фазрахманов Ильшат Ильдусович 

 

Заместитель Премьер-министра 

Правительства Республики 

Башкортостан - министр сельского 

хозяйства Республики Башкортостан  

 

9.25-9.35 Молочное животноводство – драйвер 

сельскохозяйственного производства 

 

Белов Артем Сергеевич 

 

Генеральный директор Национального 

союза производителей молока 

 

9.35-9.45 Сценарии развития молочного рынка России Захарова Екатерина Ведущий аналитик ООО «Центр 

изучения молочного рынка» (Dairy 

News) 

9.45-9.50 уточняется Даниленко Андрей Львович Президент Агропродовольственного 

фонда «Своё», эксперт в области 

сельского хозяйства и продовольствия 

9.50-10.00 Производство и переработка  молока в 

современных условиях. Взгляд от первого 

лица. 

 

Файзуллин Ильдар Мунавирович 

 

Генеральный директор  

ООО "УФАГОРМОЛЗАВОД"(г. Уфа) 

 

10.00-10.10 Влияние санкций на производство и 

переработку молока. Маркировка.  

 

Емшанов Александр Владимирович 

 

Генеральный директор  

ООО «Ува - молоко» (Удмуртия) 

 



 

 

10.10-10.20 Планы и перспективы выпуска молочной 

продукции агрохолдингом. 

Комаровских Алексей Витальевич 

 

Генеральный директор  

ООО «А7Агро» (Оренбург) 

10.20-10.30 Полный цикл производства от поля до 

прилавка. Рентабельный мясной бизнес. 

Барингольц Игорь Михайлович Председатель совета директоров  

«РМ Агро» (Татарстан) 

10.30-10.40 Инновационное производство компонентов 

молока, как новые возможности в условиях 

постоянно меняющейся обстановки в мире! 

Баранов Сергей Александрович 

Резуненко Сергей Владимирович 

Генеральный директор ООО 

«Кизельманн Рус»  

Эксперт «Института Молока» по 

переработке молока 

10.40-10.45 Как попасть на полку крупного сетевого 

ритейлера? 

уточняется Торговая сеть «Магнит» 

10.45-10.50 Правила маркировки молочной продукции 

средствам идентификации. Особенности 

проведения контрольных (надзорных) и 

профилактических мероприятий в 2022 году 

Купцова Галина Ивановна  Главный специалист-эксперт отдела 

надзора по гигиене питания Управления 

Роспотребнадзора по Республике 

Башкортостан  

10.50-11.00 Дискуссия с участниками деловой программы 

11.00-11.10 Подведение итогов круглого стола Фазрахманов Ильшат Ильдусович 

 

Заместитель Премьер-министра 

Правительства Республики 

Башкортостан - министр сельского 

хозяйства Республики Башкортостан  

11.10-11.30            Кофе-брейк 

зал 1 

Секция 1. ЗООТЕХНИЯ/КОМФОРТ КОРОВ/ВЕТЕРИНАРИЯ 

Место проведения: Конгресс-холл «Торатау», -1 этаж, большой зал 

модератор Котельникова Мария Владимировна – руководитель  зооветеринарного отдела ООО «Институт молока» 

 

11.30-11.50 Ферма будущего. Единственная в России 

ферма с системой кросс вентиляции и 

роботизированного доения. 

Козлова Наталья Юрьевна  Главный технолог по животноводству 

УК «Август-Агро» (Татарстан) 

11.50-12.10 

 

Как вырастить здоровую нетель. 

Ветеринарные аспекты 

Котельникова Мария Владимировна Руководитель отдела ветеринарии  

ООО «Институт молока» 

12.10-12.30 

 

Проблемы аминокислотного и протеинового  

питания в рационах коров 

Глухов Дмитрий Руководитель департамента КРС ООО  

«Адиссео Евразия» 



 

 

12.30-12.50 Готова ли ваша корова к стельности? Соломатин Александр Анатольевич  Технический представитель компания 

SYVA  

12.50-13.10 Инновации в комфорте коров. Современные 

быстровозводимые конструкции. Примеры 

России и Белоруссии. 

Герман Александр Николаевич Генеральный директор «Бюро А. 

Германа» (р-ка Беларусь) 

13.10-13.30 Тепловой стресс, как минимизировать 

потери. Отечественные комплексные 

решения. 

Андреев Владимир  Директор по развитию  

ГК «Континентал» (Нижний -Новгород) 

 

зал 2 

Секция 2. КОРМОПРОИЗВОДСТВО 

Место проведения: Конгресс-холл «Торатау», -1 этаж, конференц зал №1 

Модератор  Хромов Станислав Михайлович  

11.20-11.40 Работа с навозом. Как правильно выбрать 

метод навозохранения. 

Герман Александр Николаевич Эксперт ООО «Институт молока», 

Генеральный директор ООО «ВТМ 

Агроснаб» 

11.40-12.00  Засухоустойчивые кормовые культуры – 

тренд реалий животноводов 

Шарыгин Александр Юрьевич Зам. ген. директора ООО «Баренбруг» 

(Москва) 

12.00-12.20  Инновационные решения в растениеводстве, 

опыт американских коллег. Навоз (как 

быстро сделать органические удобрения?). 

Примеры от Калининграда до Сахалина 

Хромов Станислав Михайлович Генеральный директор ООО «Гроугрин» 

(Москва) 

12.20-12.40 Качественная семенная очистка. «Петкус» 

170 лет мировой лидер по семеноводческим 

линиям 

Наталин Андрей Михайлович Директор по региону «Волга» (Казань) 

12.40-13.00 Современные технологии заготовки кормов с 

использованием финских консервантов AIV. 

Сенаж, плющенное зерно, корнаж. 

Нефедов Ростислав Геннадьевич Руководитель направления органические 

кислоты ООО «Кормовит» (Москва) 

13.00-13.20 Новые отечественные гибриды кукурузы, 

ответ импортной селекции  

Ильин Игорь Владимирович Представитель «Лабуле» (г. Тюмень) 

13.20-13.40 Особенности настройки техники для 

кормозаготовки 

Федотиков Роман Николаевич менеджер по продукту «КЛААС Восток» 

(Москва) 
 


