
 

 
     

ПРОГРАММА 

УРАЛЬСКОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ФОРУМА 

ВЫСТАВКА «УРОЖАЙ-2019. АГРОПРОДЭКСПО» 

13 – 16 ноября, Челябинск, ЛА «Трактор» 
 13 НОЯБРЯ  (СРЕДА) 

10.00 Начало работы выставки 

11.00-13.00 

Конференц-зал № 1 

УРАЛЬСКИЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ФОРУМ  

«Стратегические вызовы АПК-2020: Сельскохозяйственный комплекс и пищевая 

промышленность» 

                 Миняйло Сергей Иванович, директор ФГБУ "Челябинская межобластная   

             ветеринарная лаборатория"  

«Определение показателей безопасности и пищевой ценности 

продуктов питания – основа конкурентоспособности». 

 

Потапов Владимир Николаевич, заместитель начальника отдела надзора 

за обеспечением карантина растений Управления Россельхознадзора по 

Челябинской области  

«Экспорт продукции АПК. Острые вопросы» 

  

 Смородина Марина Витальевна, заместитель начальника отдела 

пограничного ветеринарного контроля на государственной границе 

Российской Федерации и транспорте Управления Россельхознадзора по 

Челябинской области 

«Новое в требованиях к экспорту животноводческой продукции в 

третьи страны» 

  

 Попов Виталий Матвеевич, заведующий кафедрой «Энергообеспечение и 

автоматизация технологических процессов», ЮУрГАУ, доктор 

технических наук, профессор.  

«Инновационные способы и средства сушки сельскохозяйственного 

сырья» 

  

 Засыпкин Юрий Федорович, начальник управления растениеводства 

Министерства сельского хозяйства Челябинской области.  

«О потребкооперации в Челябинской области». 

  

 Волков Игорь Юрьевич, фермер, козовод, сыродел. Ферма и сыродельня 

"Аманди", Челябинская область, Сосновский район, село Архангельское 

«Малое фермерство: глубокая переработка продукции, проблемы 

сбыта и кооперации» 



 

 
     

 Роенко Ольга, основатель и директор ROEMarketing 

  

«Индустриальный VS ремесленный: как по-разному строится работа с 

ассортиментом и система продаж» 

 

  Фаттахов Рашид Асхатович, ООО «Заря» 

«Инновации в обработке и питании сельскохозяйственных культур 

дронами»  

 

Министерство сельского хозяйства Челябинской области 

13.00 

Сцена 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

 

13.10-15.00 

Конференц-зал №1 

 

ТОРГОВЫЙ КОНГРЕСС ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Красильник Инна Геннадьевна, заместитель начальника управления торговли и 
услуг Администрации Челябинска Ситуация на потребительском рынке 
Челябинска.  

 Фомин Олег Геннадьевич, председатель Челябинской областной организации 

профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской 

кооперации и предпринимательства «Торговое Единство». Трудовые 

отношения в торговых сетях и их монополизм. 

  

Козлова Анна Алексеевна, руководитель УФАС по Челябинской области. 

Изменения в законодательстве, регулирующего торговую сферу (реклама, 

стимулирующие механизмы снижения сумм штрафов и пр.).  

  

Жернова Алла Сергеевна, представитель Управления Роспотребнадзора по 

Челябинской области. О новых мерах государственного регулирования 

торговой сферы (новое в законодательстве, налоги, санитарные нормы, 

реклама и пр.)»  

  

Арсеньева Юлия, Вайлдберриз, Челябинск. Интернет-торговля. Реальный кейс. 

  

Роенко Ольга, основатель ROEMarketing. Как зайти в торговую сеть. 5 

лайфхаков! 

 

Масленников Павел Павлович, заместитель директора по продажам в Уральском 

регионе ТЭК «ТРАСКО», Комитет по ВЭД ЮУТПП. Как правильно участвовать 

в выставках и получать реальный результат. 

 

15.00-17.00 

Конференц-зал №1 

 

ОТКРЫТОЕ СОВЕЩАНИЕ 

Об изменении законодательства о порядке и методике размещения 

нестационарных торговых объектов в Челябинске 



 

 
     

13.00-15.00 
Секция жюри 

ЗАСЕДАНИЕ 

профессиональной дегустационной комиссии выставки «Урожай-2019» 

15.00 -16.00 
Зона открытия 

 
 

БЕСПЛАТНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  

 Маркетинг и продажи 

 Как зайти в сеть и с каким ассортиментом 

 Как создать собственную розницу 

 Как рассчитать эффективность и «не прогореть» в сети 

 

15.00 
Сцена 

Подведение итогов и награждение победителей конкурса «Магазин года» 

ООО ЮУКВЦ «ЭКСПОЧЕЛ» 

19.00 Окончание первого дня выставки 

 

 14 НОЯБРЯ  (ЧЕТВЕРГ) 

10:00 Начало работы выставки 

10.00 – 18.00 

Стенды участников 

НАРОДНАЯ ДЕГУСТАЦИЯ 

Продуктов, представленных на выставке 

 19.00 Окончание второго дня выставки 

 15 НОЯБРЯ    (ПЯТНИЦА) 
10.00 Начало работы выставки 

10.00 – 18.00 

Стенды участников 

НАРОДНАЯ ДЕГУСТАЦИЯ 

Продуктов, представленных на выставке 

19.00 Окончание третьего дня 

 16 НОЯБРЯ (СУББОТА) 
 

10.00 Начало работы выставки 

15.00 

Сцена 

Торжественное закрытие 

Вручение медалей победителей конкурса-дегустации 

Вручение дипломов участникам выставки  

17.00 Окончание работы выставки 

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ.  СПРАВКИ В ОРГКОМИТЕТЕ 8 (351) 230-00-35 


