
 

Межрегиональный стратегический форум 
 

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - ВИДЫ НА УРОЖАЙ - ЦЕНОВАЯ КОНЪЮНКТУРА - 
 

27 - 28 февраля 2017 года, город Воронеж - санаторий “Дон” 
 

Организаторы форума 

 Группа компаний “Алексеевка ХИММАШ” 

 Агропромышленный клуб “Земляне” 

Информационный партнёр 

 Зерновой портал Черноземья 

  

 

 

 

В процессе аналитических исследований и комплексного моделирования российского и мирового рынка 

специалисты агентства “Стратег” разработали ценовые модели для зерновых и масличных культур 

с горизонтами планирования до 2021 и 2025 года. Исходя из наиболее вероятных сценариев развития 

аграрных рынков, производителям сельскохозяйственной продукции в стратегическом планировании  

экономической деятельности следует учесть долгосрочный конъюнктурный (ценовой) сценарий.  

Этот сценарий предполагает рост цен аграрной продукции с середины 2017 до середины 2019 года и 

снижение с середины 2019 до середины 2021 года. Следуя логике предполагаемого ценового сценария 

аграриям в ближайшие два сезона целесообразно использовать позитивную ценовую конъюнктуру для 

решения задач оптимизации производственных затрат в целях снижения себестоимости продукции. 

Комплексному решению этих задач посвящена тематика зимней сессии стратегического форума. 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА 
 

27 февраля 2017 года 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Стратегии управления себестоимостью и рентабельностью 
 

09:00 - 09:30 
Регистрация участников форума, приветственный завтрак 
 

09:30 - 10:00 
Вводные выступления 
 

“Агропромышленный комплекс Воронежской области - оценка состояния и перспектив развития 
растениеводческого и животноводческого сектора как двух базисных основ регионального АПК” 
 

КВАСОВ Александр Юрьевич 
Руководитель Департамента аграрной политики Воронежской области 
 

“Инфраструктура и экономический потенциал группы компаний “Алексеевка ХИММАШ” 
в ракурсе технического оснащения и технологического обеспечения аграрного сектора”  
 

ПЕРМИНОВ Константин Леонидович 
Генеральный директор ОАО "Алексеевка ХИММАШ" 
 

“Основные направления деятельности Агропромышленного клуба “Земляне” в решении задач  
по снижению производственных затрат и повышению эффективности реализации продукции” 
 

РЕШЕТНЯК Владимир Иванович 
Директор ООО Агентство “Стратег”, координатор АПК “Земляне” 
 
 
 
 



 

Первая пленарная сессия:  
СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ  
Организаторы первой сессии 
 

 АО “МХК “ЕвроХим” 
 ООО ТД “Золотой Колос”   

 

10:00 - 10:30 
Пленарный доклад 
 

“Перспективные направления технологий питания растений с точки зрения производителей 
минеральных удобрений и потенциал развития сотрудничества в сферах растениеводства” 
 

ПОЛЯНСКИЙ Андрей Алексеевич 
Специалист по агрохимическому сервису ООО "Агроцентр “ЕвроХим - Липецк" 
 

10:30 - 11:00 
Пленарный доклад 
 

“Потенциал повышения количества и качества урожая при сбалансированном питании растений, 
результаты научных исследований и полевых испытаний по микроудобрениям марки “Глицерол”  
 

ЖЕРЕБЧИКОВА Марина Владимировна 
Ведущий специалист, консультант - агрохимик ООО ТД "Золотой Колос" 
 

11:00 - 11:30 
Дискуссионная сессия 
 

Ответы докладчиков на вопросы участников, обмен мнениями, конструктивные предложения 
 

11:30 - 12:00 
Чайная церемония 
 

Дегустация элитных сортов и видов чая 
 

12:00 - 12:30 
Пленарное выступление 
 

“Практический опыт внедрения интенсивных технологий в растениеводстве.  
Оценки экономической эффективности в контексте снижения себестоимости” 
 

ПЕРЕТЯТЬКО Юрий Альбертович 
Директор фермерского хозяйства Перетятько 
 

12:30 - 13:00 
Пленарное выступление 
 

“Технология внесения безводного аммиака как элемента питания растений азотом. 
Специфика и сравнительная оценка по критериям экономической эффективности” 
 

ХОДЫКИН Иван Иванович 
Ведущий специалист ООО "АЗХМ - Инжиниринг" 
 

13:00 - 13:30 
Дискуссионная сессия 
 

Ответы докладчиков на вопросы участников, обмен мнениями, конструктивные предложения 
 

14:00 - 15:00 
Деловой обед 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Вторая пленарная сессия:  
НАУКА И ПРАКТИКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

Докладчики второй сессии 
 

 ФГБНУ ВНИИФ 
 ВГАУ им. Петра I 

 

 
 

 

 

15:00 - 16:00 
Пленарные доклады 
 

“Система защиты растений как элемент интенсивных технологий растениеводства. 
Потери урожая от болезней растений по количеству и качеству и как их избежать” 
 

БУДЫНКОВ Николай Иванович 
Ведущий научный сотрудник ФГБНУ ВНИИФ, кандидат сельскохозяйственных наук 
 

ГОНЧАРОВ Сергей Владимирович 
Профессор кафедры селекции и семеноводства ВГАУ, доктор сельскохозяйственных наук  
 

16:00 - 16:30 
Дискуссионная сессия 
 

Ответы докладчиков на вопросы участников, обмен мнениями, конструктивные предложения 
 

16:30 - 17:00 
Кофейная пауза 
 

Третья пленарная сессия:  
ПРЕЗЕНТАЦИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 

Организаторы третьей сессии 
 

 ООО “Изобилие” 
 БРО СМР   

 

17:00 - 18:00 
Пленарные выступления 
 

“Практика выращивания полевых культур в погодно - климатических условиях Северного Кавказа. 
Специфика производства соевых бобов - проблемы и достижения, особенности и перспективы”   
 

ПУТИНЦЕВ Владимир Николаевич 
Директор по развитию ООО “Изобилие” 
 

"Аммиачные склады производства Алексеевского завода химического машиностроения. 
Технические характеристики, экономические преимущества, безопасность эксплуатации” 
 

ШКАТОВ Сергей Игоревич 
Генеральный директор ООО "АЗХМ - Инжиниринг" 
 

“Индустриальный парк “Технологии Белогорья” как многофункциональная площадка  
для развития промышленных и перерабатывающих предприятий и организаций”   
 

ЗИМОНИНА Ольга Николаевна 
Руководитель аппарата Регионального совета БРО Союза машиностроителей России 
 

“Концепция развития в условиях ограниченных ресурсов и неограниченных возможностей, 
презентация проекта Агропромышленного клуба “Земляне” для муниципального субъекта”    
 

РЕШЕТНЯК Владимир Иванович 
Директор ООО Агентство “Стратег”, координатор АПК “Земляне” 
 

Аграрный проект “Гречиха” предложение перерабатывающего предприятия для  
сельхозпроизводителей по авансированию выращивания и реализации гречихи 
 

САФОНОВ Сергей Владимирович 
Управляющий ООО “БорКрупы”, координатор проекта “Гречиха” 
 

18:00 - 18:30 
Дискуссионная сессия 
 

Ответы докладчиков на вопросы участников, обмен мнениями, конструктивные предложения 
 

18:30 - 20:00 
Фуршет - коктейль 
Подведение итогов первого дня “без галстуков и шпилек”  



 

 

28 февраля 2017 года 
ВИДЫ НА УРОЖАЙ И ЦЕНОВАЯ КОНЪЮНКТУРА 

Стратегическое планирование и ценовое моделирование 

Организаторы круглых столов 
 

 Группа компаний АСБ 
 

 ООО “Сапфир - АГРО”   

 

09:00 - 09:45 
Деловой завтрак 
 

10:00 - 11:00 
Первый круглый стол 
 

“Циклические системы прогнозирования урожайности по погодно - климатическим флуктуациям. 
Объёмно - ценовое моделирование товарных рынков с горизонтами планирования до 2025 года” 
 

Пленарные докладчики и выступающие: 
 

ГОРБАНЬ Леонид Иванович 
Исследователь, разработчик системы прогнозирования погоды 
 

РЕШЕТНЯК Владимир Иванович 
Директор ООО Агентство “Стратег”, координатор АПК “Земляне” 
 

11:00 - 11:30 
Дискуссионная сессия 
 

Ответы докладчиков на вопросы участников, обмен мнениями, конструктивные предложения 
 

11:30 - 12:00 
Чайная пауза 
 

12:00 - 13:00 
Второй круглый стол 
 

“Ценообразование в основных “пищевых цепочках” от зерновых полей до булки хлеба на столе. 
Чем вызваны и как выправить перекосы ценообразования в агропродовольственном комплексе”    
 

Пленарные докладчики и выступающие: 
 

ВОСТРИКОВ Дмитрий Владимирович 
Директор по развитию Ассоциации "Руспродсоюз" 
 

РЕШЕТНЯК Владимир Иванович 
Директор ООО Агентство “Стратег”, координатор АПК “Земляне” 
 

13:00 - 13:30 
Дискуссионная сессия 
 

Ответы докладчиков на вопросы участников, обмен мнениями, конструктивные предложения 
 

14:00 - 15:00 
Деловой обед 
 

15:00 - 16:30 
Финальная сессия 
 

Подведение итогов форума, планирование тематики для летней (июньской) сессии форума  
 

Контакты координаторов форума 
 

РЕШЕТНЯК Владимир Иванович Директор ООО Агентство “Стратег”, координатор АПК “Земляне” 

strateg@belnet.ru Мобильный телефон: +7 - 910 - 2252156 

РЕШЕТНЯК Денис Владимирович Сотрудник ООО Агентство “Стратег”, корреспондент АПК “Земляне” 

agropromclub@mail.ru Мобильный телефон: +7 - 919 - 2897900 

 

Санаторий РЖД - Здоровье “Дон”  
Адрес: город Воронеж, Кленовая аллея, владение 6 
http://rzdz.ru/don телефоны службы бронирования: +7 - 473 - 2203125; - 920 - 4037015 
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