
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА IV МЕЖДУНАРОДНОГО  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО МОЛОЧНОГО ФОРУМА 

 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

8 ноября 

Среда 

 9:00 –  

11:00  

Сбор гостей  

Регистрация участников 

11:00 – 

12:30 

Открытие форума 

Пленарное заседание: 

«Молочная отрасль: современные вызовы и пути развития» 

Ключевые вопросы: 

 Мировая ситуация на молочном рынке: чего ждать? 

 Три года санкций: молочная отрасль вчера и сегодня. 

 Взаимодействие производителей и торговых сетей: за что платит 

потребитель? 

 Снижение спроса на молочную продукцию: можно ли справиться с 

негативным трендом? 

 Борьба с фальсификатом: кто ответственен и где решение? 

 Кластерные решения в молочной отрасли. 

 Кооперация в молочном животноводстве: возможно ли применение 

зарубежных практик в российских реалиях? 

12:30 – 

13:30 

Перерыв  

Кофе-брейк 

13:30 – 

15:00 

Дебаты: 

«Что мы пьем: молоко или молочный продукт?» 

Ключевые вопросы: 

 Сколько стоит молоко? Факторы ценообразования и реальная 

стоимость продукта. 

 Как качество молочных продуктов влияет на спрос? Как справиться 

со снижением уровня потребления? 

 Электронная ветеринарная сертификация инструмент создания 

честного рынка. 

 Влияние здоровья животных на качество, безопасность и стоимость 

продукции. 

15:00 – 

15:30 

Перерыв  

Кофе-брейк 

15:30 – 

17:00 

Круглый стол: 

«Роль малого бизнеса в структуре 

молочной отрасли» 

Ключевые вопросы: 

 Какую долю в производстве и 

переработке молока занимают 

малые и средние предприятия? 

 Кооперация как возможность 

выхода на рынок для малых 

производителей. 

 Структура поддержки малых 

форм хозяйствования в 

молочной отрасли: финансовые 

и нефинансовые инструменты. 

Стратегическая сессия: 

«Интернациональная генетика 

современного молочного 

животноводства» 

Ключевые вопросы: 

 Факторы 

конкурентоспособности на 

рынке племенного скота.  

 Совершенствование 

генетического потенциала 

животных: новые технологии и 

современные тренды. 

 Селекционно-генетические 

центры результаты работы и 



Лучшие региональные 

практики. 

 Фермерские продукты: веяние 

моды или перспективный 

сектор молочной отрасли? 

возможности для эффективного 

использования. 

 Можно ли получить прибыль, 

работая со скотом отечественной 

селекции? 

ВТОРОЙ ДЕНЬ 

9 ноября 

Четверг 

 9:00 –  

10:30 

Сбор гостей  

Регистрация участников 

11:00 – 

12:30 

Форсайт-сессия: 

«Господдержка: как сделать субсидии эффективными?» 

 Объемы государственной поддержки: сколько и на что тратит 

государство? 

 Субсидии на литр молока, льготные кредиты, государственные 

интервенции: что действительно помогает производителем сохранить 

рентабельность бизнеса?  

 Долгосрочная поддержка – главное условие развития отрасли. 

 Повышения качества сырья, увеличение мощностей переработки, 

развитие племенного скотоводства или технологическое оснащение 

производств: куда должны идти государственные деньги? 

12:30 – 

13:00 

Перерыв  

Кофе-брейк 

13:00 – 

14:30 

Экспертная сессия: 

«Современная ферма: лучшие 

технологии содержания, кормления 

и доения животных» 

Ключевые вопросы: 

 Конкурентоспособность 

отечественных технологий для 

производства и переработки 

молока. 

 Плюсы и минусы роботизации 

производства. 

 Беспривязное содержание и 

системы добровольного доения 

как фактор повышения 

эффективности производства. 

 

Экспертная сессия: 

«Сырный кластер как 

перспективное направления 

развития бизнеса» 

Ключевые вопросы: 

 Сдерживающие факторы и 

новые стимулы для развития 

отечественного сыроделия. 

 Как развивать производство в 

условиях дефицита 

качественного сырья?   

 Диверсификация производства 

и применение зарубежных 

технологий: лучшие практики 

отечественных фермеров. 

 

 


