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Центры компетенций в сфере 
сельскохозяйственной  

кооперации и поддержки 
фермеров субъектов Российской 

Федерации (по списку)

Уважаемые коллеги!

7 апреля 2021 года в городе Белгороде запланировано проведение 
всероссийского онлайн бизнес-форума «Организация системы сбыта продукции 
субъектов М СП в агропромыш ленном комплексе» (далее -  форум).

В рамках форума планируется обсудить актуальные вопросы государственной 
поддержки субъектов М СП в АПК, практические основы организации взаимодействия 
с торговыми сетями, вопросы организации сбыта фермерской продукции с 
использованием онлайн-платформ, привлечения финансовых инструментов для 
организации и расш ирения рынков сбыта, а также рассмотреть практические кейсы в 
данных сферах на примере действую щ их сельскохозяйственных кооперативов.

П риглаш аем принять участие в работе форума в режиме онлайн и просим 
обеспечить участие в мероприятии заинтересованных субъектов М СП в АПК вашего 
региона.

Для участия в форуме необходимо пройти регистрацию  на сайте форума -  
http://businessforum -ikcapk.ru/.

Контактные лица: А наньева Галина Владимировна, тел.: (4722)27-44-71, 
8(952)432-35-55; П ойминова Валентина А лександровна, тел.:8(980)527-70-73.

Приложение: программа форума на 4 л. в 1 экз.

С уважением,

Директор ОГАУ «ИКЦ АПК»

q£ . W.MM  № №
На № от

Кущева Елена Геннадьевна 
(4 72 2 )27-57-66

http://businessforum-ikcapk.ru/


ВСЕРОССИИСКИИ БИЗНЕС-ФОРУМ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СБЫТА ПРОДУКЦИИ СУБЪЕКТОВ МСП 

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ»

BUSINESSFORUM-IKCAPK.RU

Дата: 07 апреля 2021 г. 
Время: 11:00-16:30
регистрация с 9.30 

перерыв: 12.20-13.00

ОРГАНИЗАТОРЫ;
Правительство 

Белгородской области
АО «Корпорация «МСП» Центр компетенций АПК 

ОГАУ «ИКЦ АПК»

Корпорация
МСП

ПРОГРАММА ФОРУМА 
9.30-11.00- Регистрация участников

Модераторы:
Дубинчук Елена Станиславовна -  руководитель дирекции по развитию 
сельскохозяйственной кооперации АО «Корпорация МСП»
Антоненко Андрей Александрович -  директор ОГАУ «ИКЦ АПК»

11.00-12.20

БЛОК I

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Комплексная поддержка субъектов МСП в АПК по вопросам 
организации и расширения рынков сбыта производимой продукции

11.00-11.05

Приветственное слововременно исполняющего обязанности 
Губернатора Белгородской области

ГладковаВячеслава Владимировича

11.05-11.15

Приветственное слово главного управляющего директорапо 
направлениям МСП и закупокВЭБ.РФ

Романовой Марины Арленовны

11.15-11.25

Приветственное слово Генерального директора АО «Корпорация 
«МСП»

Исаевича Александра Игоревича

«Значение кооперации в формировании оптимальных цепочек поставок 
продукции малого бизнеса в торговые сети»
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11.25-11.35

«Меры государственной поддержки малых форм хозяйствования в 
Российской Федерации»

Бибарсова Рената Хамзаевна- заместитель директора Департамента 
развития сельских территорий Минсельхоза России

11.35-11.45

«О мерах государственной поддержки в сфере торговли в Российской 
Федерации»

Лобанов Сергей Вячеславович- заместитель Директора Департамента 
развития внутренней торговлиМинпромторга России

11.45-11.50

«Ребрендингаграрного сектора и стратегия развития 
сельскохозяйственных товаропроизводителей -  субъектов МСП в 
Белгородской области. Проблемы и перспективы сбыта региональных 
фермерских товаров»

Щедрина Юлия Евгеньевна- заместитель Губернатора -  начальник 
департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства 
окружающей среды области

11.50-11.55

«О развитии предпринимательства в Белгородской области и точках 
роста в региональной экономике на ближайшие годы»

Абрамов Олег Васильевич - заместитель Губернатора - начальник 
департамента экономического развития области

11.55-12.05

«Организация производства и особенности поставок органической 
фермерской продукции в торговые сети. Особенности маркетинга и 
контроль качества органической продукции»

Коршунов Сергей Александрович - председатель Сельскохозяйственного 
потребительского животноводческого кооператива «Боровенск»,Калужская 
область

12.05-12.15

«Сотрудничество малых производителей с сетью магазинов продуктов 
здорового питания«ВкусВилл»: прямой канал обратной связи от 
покупателей»

Титов Владимир-технолог по развитию проектов «ВкусВилл» и «Избенка»

12.15-12.20 Вопросы-ответы

БЛОК II

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СЕССИЯ

Эффективная организация рынков сбыта для малого бизнеса в сфере 
АПК, взаимодействия с современными каналами продаж
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13.00-13.10

«Организация и расширение сбыта продукции субъектов МСП, 
включая взаимодействие с федеральными торговыми сетями»

Лазутина Татьяна Александровна- заместитель руководителя Дирекции 
по развитию сельскохозяйственной кооперации АО «Корпорация «МСП»

13.10-13.30

«Цепочка поставок: основные аспекты поставки продуктов в 
современные каналы сбыта»

Бородай МаксимАлександрович- основатель и генеральный директор 
КРМВ LLC, агентства по разработке стратегии работы на рынке FMCG 
(стратегия, работа с современными каналами сбыта, privatelabel), 
представитель РАЭРР

13.30-14.30 2.1. Организация взаимодействия с торговыми сетями

13.30-14.30

«Основные аспекты и алгоритм взаимодействия товаропроизводителей 
с крупнейшими федеральными торговыми сетями»

Черешнев Роман Николаевич -  руководитель направления по работе с 
государственными органами макрорегиона «Центр»

Пачин ДмитрийСергеевич- директор по категорийному менеджменту 
Центрального округарозничной сети «Магнит»

Григорьев Алексей Евгеньевич -  вице-президент по корпоративным 
отношениям, Глава представительства МЕТРО АГ

14.30-14.40

Опыт сотрудничества сельхозкооперативов с торговыми сетями

Яруллин Рамиль Фаритович -  председатель Сельскохозяйственный 
потребительский перерабатывающий кооператив «Заготовитель» 
(по вопросу сотрудничества с торговыми сетями и опыта взаимодействия с 
ООО «МСП Факторинг»)

Болтенков Игорь Семенович- председатель снабженческо-сбытового 
сельскохозяйственного потребительского кооператива «Сурковский 
Чеснок» (по вопросу развития взаимодействия с торговыми сетями)

14.40-15.25 2.2. Организация сбыта фермерской продукции с использованиемонлайн- 
платформ

14.40-14.50

«Решения для фермеров от АО «Россельхозбанк»

Долгий Андрей Валерьевич -  директор Белгородского регионального 
филиала АО «Россельхозбанк»

14.50-15.00

«Сервисы и продукты для бизнеса ПАО «Сбербанк»

Поливаев Евгений Олегович -  Управляющий Белгородского отделения 
ПАО Сбербанк
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15.00-15.15

«Новые возможности для продаж сельскохозяйственных товаров: 
MapKeTrnieftcW ildberries»

ЭльМавеед Ясмина Халедовна - GR-менеджер Wildberries

15.15-15.25

Опыт регионального оператора по реализации товаров через 
маркетплейс

Потачевский Алексей Павлович -  член снабженческо-сбытового 
садоводческого перерабатывающего сельскохозяйственного 
потребительского кооператива«Фрукты Ягоды Корочи»(по вопросу опыта 
взаимодействия с маркетплейсами Wildberries, Ozon)

15.25-16.05 2.3. Финансовые инструменты для организации и расширения рынков 
сбыта

15.25-15.35

«Система быстрых платежей для малого бизнеса»

Авершина Ольга Михайловна -  заведующая сектором платежных систем 
и расчетов отделения Белгород Главного управления Банка России по 
Центральному федеральному округу

15.35-15.55

«Привлечение факторингового финансирования для организации 
поставок производимой продукции в федеральные торговые сети»

СтешинаМарина Олеговна- руководитель направления Департамент 
развития АО «МСП Банк»

Шипилов Кирилл Сергеевич-управляющий по развитию регионального 
факторинга ООО «МСП Факторинг»

15.55-16.05

Опыт использования финансовых инструментов

Латышев Андрей Викторович -  Председатель сельскохозяйственного 
снабженческо-сбытового перерабатывающего потребительского 
кооператива «Погребок»(по вопросу внедрения СБП)

16.05-16.20

Обмен мнениями 
Вопросы-ответы 
Обсуждение выступлений

16.20-16.30 Заключительное слово модератора


