
9:00 9:30

9:30 9:55

9:55 10:00

10:00 10:20

10:20 10:45

10:45 11:05

11:05 11:25

11:25 11:40

«Переработка и использование кишок и костей свиней, 

КРС и МРС» - Бахтинов Дмитрий Сергеевич, менеджер по 

продажам ООО «Мясной Олимп»

11:40 12:00

«Комплексные решения для производства 

полуфабрикатов. Новые тренды и перспективы» -Шугурова 

Татьяна Борисовна, исполнительный директор - ООО 

«АРТА-КОНСАЛТ»

11:40 12:00

«Энергосервисные контракты – снижение затрат на 

электрическую (до 30%) и тепловую (до 50%) энергию без 

затрат со стороны предприятия заказчика» - Барских 

Алексей Евгеньевич, генеральный директор ООО «РОЛТ 

РЕНТ»

12:00 12:20

«ИТ-ландшафт современного пищевого производства: 

вызовы и возможности!» - Андросов Александр 

Владиславович, генеральный директор ООО «Призма 

Пик»

12:00 12:20

«Технологические линии и оборудование для 

промышленной переработки крови под ключ» - 

Константинов Олег Леонидович, директор по продажам 

ООО «Королан нео»

12:20 12:40
Тема доклада уточняется - Рожавский Михаил 

Григорьевич, технический директор АО «Георг Полимер»
12:20 12:40

"Полы на пищевых производствах: какими свойствами 

должны обладать полы (включая нормы СанПиН) 

Типичные проблемы в эксплуатации полов, почему они 

возникают и как устранить" - Шелегеда Виолетта 

Анатольевна, Коммерческий директор ООО "КТП"

12:40 13:00

«Новые подходы в производстве консервов: линия по 

стерилизации» - Ильяшенко Григорий Петрович, 

генеральный директор ООО «Панини», Павел Бобович, 

менеджер по продажам Hema, 

12:40 13:00

13:00 13:20

«Умное производство: цифровизация энергоцентра как 

важный элемент Индустрии 4.0. Лучшие практики и 

передовые решения» - Морзева Татьяна Вячеславовна, 

руководитель службы поддержки продаж коммерческого 

и промышленного

оборудования "Бош термотехника"

13:00 13:20

Перерыв на деловое общение 13:20 13:50

СЕКЦИЯ 1. Развитие мясоперерабатывающей отрасли: новые тренды и новые вызовы

Экскурсия по фокус-выставке

Перерыв на деловое общение

CЕКЦИЯ 2.1 Первичная переработка, повышение 

эффективности за счет оптимизации процессов

Регистрация участников

Приветственный кофе-брейк

Торжественное открытие конференции. Приветственные обращения государственных структур, а так же спонсоров и организаторов 

INTEKPROM MEAT 2021

«Тема доклада уточняется» - Larry Joe Carter, основатель и владелец LC 4-Foods LLC (США)

Развитие экспорта в ООО «Белгранкорм-Великий Новгород» - Скалозуб Яна Вадимовна, Ведущий специалист по стандартизации и 

сертификации, ООО «Белгранкорм-Великий Новгород»

СЕКЦИЯ 2.2 Глубокая переработка: использование 

лучших инструментов и практик в создании продуктов 

с высокой добавленной стоимостью

Место под выступление Генерального спонсора конференции



Тема доклада уточняется - Аспандиярова Мадина 

Турсуновна, зам.ген.директора по

науке ООО «АТЛ» *Серябряный спонсор конференции

13:50 14:10

«Современные технологии автоматизации складов 

готовой продукции мясоперерабатывающих предприятий 

на примере проектов, реализованных компанией 

COMITAS» - Диденко Владимир Владимирович, 

заместитель генерального директора ООО "КОМИТАС"

13:50 14:10

"Инновационные решения в упаковке и контроле

безопасности пищевой продукции" - ООО «Скейл 

Энтерпрайз»

14:10 14:30

"Современные методы интенсивного охлаждения мяса. 

Особенности подбора камерного оборудования" - 

Новиков Кирилл Георгиевич, Инженер компании - ООО 

«Термофин»

14:10 14:30

"Инновационный антимикробный подход к гигиене для 

мясоперерабатывающей промышленности" - АО 

"ЭКОЛАБ" *Золотой спонсор конференции

14:30 14:50

«Новые возможности энергосбережения с 

компрессорным и насосным оборудованием Sulzer» - 

Афанасьев Максим

Александрович, руководитель отдела ЦБП АО «Зульцер 

Насосы»

14:30 14:50

«Методы снижения затрат при очистке стоков мясной 

промышленности» - Душенко Артур Юрьевич, главный 

инженер проектов ООО «ВОДАКО»

14:50 15:10 14:50 15:10

15:10 16:10

Тема доклада уточняется - Алексей Борисович Костюнин, 

Председатель Экспертного совета НСМ по вопросам 

экологии, Генеральный директор АО "Дзержинский 

мясокомбинат"

16:10 16:30

Маркетинговая стратегия мясоперерабатывающего 

завода. Эффективное управление бренд-портфелем 

предприятия.  "Как понять, что пора создать или «убить» 

свой бренд" - Собянина Анна, управляющий партнер A 

Studio

16:10 16:30

«Оптимизация производства мясной продукции: 

стандартизация и контроль мясного сырья и конечного 

продукта» - Платонов Михаил Валентинович, 

руководитель направления Process Meat, Foss Россия,  

Иванова Жанна Вячеславовна, главный технолог АО 

«ОМПК»

16:30 16:50

«Мясоперерабатывающая промышленность сегодня и 

завтра. Актуальные вопросы и тенденции мясной отрасли» 

- Гордеев Дмитрий Анатольевич, Руководитель Центра 

«Экономико-аналитических исследований и 

информационных технологий», пресс-секретарь ФГБНУ 

«ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова»

16:30 16:50

«Вовлеченность персонала в процесс контроля качества» - 

Адаменко Мария Дмитриевна,  Директор по качеству 

ООО «АПК Промагро»

16:50 17:10

«Интенсификация производства в долгосрочной 

перспективе: состояние, тренды, проблемы, драйвера» - 

Коровицкий Александр Владимирович, Эксперт отдела 

развития отраслей животноводства управления отраслей 

агропромышленного

комплекса и агропродовольственного рынка 

Министерства сельского хозяйства Тверской области

16:50 17:10

17:10 17:40Перерыв на деловое общение

Секция 3.1 Обеспечение безопасности 

мясоперерабатывающих производств. Современные 

решения в области санитарии и экологии

Секция 3.2 Современные тенденции в системе 

хладоснабжения: повышение энергоэффективности и 

автоматизация процессов

Обед и деловое общение

Секция 3.1 Продолжение
Секция 4.2 Оптимизация процессов, эффективные 

маркетинговые инструменты и брендирование



17:40 19:00

19:00 22:00

#####

#####

Кофе-брейк 20 мин #####

Обед 0,042

Кофе-брейк 25 мин #####

Перерыв 10 мин #####

Доклад ДКМ #####

Доклад #####

Обсуждение #####

Дискуссия #####

#####

Фуршет

Отраслевая дискуссия на тему: «Взаимодействие производителей с торговыми сетями» - Модератор 

Лучкина Екатерина Валерьевна, Исполнительный директор, НП СРО  «Национальный Cоюз 

Мясопереработчиков»


