
 

Темы докладов и биографии участников 

Темя доклада: Биография докладчика: 

Краткий обзор текущей 
ситуации на 
внутреннем рынке 
фруктов и овощей 
Изменения объемов и 
направлений импорта 
фруктов и овощей 

Ирина Козий, генеральный директор ИА «FruitNews» 
Ирина Козий работает в области международного 
маркетинга продуктов питания с 1998 года. В 
2004 году основала и возглавила компанию «РК 
Маркетинг», специализирующуюся на услугах 
маркетинга для иностранных продовольственных 
ассоциаций и компаний, а в 2012 году стала 
совладельцем информационного агентства 
«FruitNews» - первого в России 
специализированного информационного ресурса, 
освещающего новости и события российского и 
мирового рынка фруктов, овощей, ягод, грибов, 
орехов и продуктов их переработки.  
Ирина Козий изучала математику в 

Дальневосточном государственном университете (ДВГУ) и продолжила 
образование в Университете Ливерпуля, где в 2015 году получила степень 
магистра международного маркетинга (Master of Science in Global Marketing). 

Развитие 
государственных 
программ поддержки 
овощеводства и 
садоводства, 
преимущества 
фермерской 
кооперации 

Петр Чекмарев, директор Департамента растениеводства, 
химизации и защиты растений Минсельхоза России 

Петр Чекмарев работает в сфере сельского 
хозяйства с 1985 года. До 1986 года он был 
агрономом-семеноводом и заместителем 
председателя колхоза «Подберезье», в а 
период с 1986 по 1997 год возглавлял этот 
колхоз. В 1997 - 1999 годах являлся главным 
референтом организационного отдела 
Аппарата Президента Республики Татарстан, 
затем до 2006 года  - главой администрации 
Тетюшского района Республики, а в 2006-2007 
годах руководил Агропромышленной 
корпорацией «Чистое поле». С 2007 года Петр 
Чекмарев работает в Департаменте 
растениеводства, химизации и защиты 
растений Минсельхоза России, где начинал 

свою деятельность в роли начальника отдела чрезвычайных ситуаций и 
заместителя директора Департамента. Директором Департамента 
растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза России стал в 
2007 году. 
Окончил Казанский сельскохозяйственный институт в 1983 году. Является 
доктором сельскохозяйственных наук и действительным членом (академиком) 
Россельхозакадемии. 



 

Эффективность 
программ 
господдержки 
овощеводства. Взгляд 
изнутри 

Михаил Глушков, исполнительный директор НО 
«Национальный союз производителей овощей» 

С 2005 по 2011 годы Михаил 
Глушков работал в 
Минсельхозе России 
помощником заместителя 
Министра. С 2011 по 2014 
возглавлял Департамент по 
работе с органами 
государственной власти 
Фонда прямых инвестиций в 
АПК AVG CAPITAL 
PARTNERS. С 2014 года 
является исполнительным 
директором Национального 
союза производителей 
плодов и овощей. 

Михаил Глушков закончил Московскую сельскохозяйственную академию им. 
К.А.Тимирязева в 2003 году. В 2011 году завершил обучение в Российской 
академии государственной службы при Президенте Российской Федерации. 
Имеет сертификат Международной программы обучения «Правила ВТО в 
области сельского хозяйства. 

Опыт и перспективы 
построения 
сельскохозяйственных 
кооперативов 

Василий Тимофеев, генеральный директор кооператива 
«Луховицкие Фермеры», соучредитель кооператива 
«Фермеры Подмосковья», исполнительный директор 
Ассоциации фермеров Луховицкого района 

Василий Тимофеев возглавляет 
собственное крестьянское 
фермерское хозяйство, 
расположенное в Луховицком 
районе Московской области. В 
период с 2005 по 2009 год он 
являлся Главой города Луховицы, в 
2010-2014 годах был председателем 
Совета депутатов городского 
поселения Луховицы, а с 2014 по 
2015 год заместителем Главы 
Луховицкого муниципального района 
Московской области. В мае 2015 
года Василий Тимофеев стал 

исполнительным директором Ассоциации фермеров Луховицкого района, в 
августе 2015 года - генеральным директором снабженческо-сбытового 
сельскохозяйственного потребительского кооператива «Луховицкие Фермеры», 
в августе 2016 года - соучредителем кооператива «Фермеры Подмосковья». 



 

Переработка 
картофеля. 
Предпосылки 
расширения сбыта и 
экспорта 

Татьяна Губина, руководитель аппарата Союза участников 
рынка картофеля и овощей (Картофельный Союз) 

Губина Татьяна Дмитриевна, работает в Открытом 
акционерном обществе «Малино» заместителем 
генерального директора по маркетингу, координирует 
сельхозпроекты группы компаний. С июля 2011 года 
Губина Татьяна Дмитриевна  является руководителем 
аппарата  Союза участников рынка картофеля и 
овощей (Картофельный Союз), объединяющего более 
50 российских  представителей сельхозпродукции. 

 

Сергей Прямов, директор ЗАО «Озеры» 
Сергей Прямов работает в ЗАО 
«Озеры» с декабря 2002 года, когда он 
стал первым заместителем 
генерального директора предприятия. 
С марта 2004 года возглавляет 
организацию в должности генерального 
директора. 
ЗАО «Озеры» расположено в Озерском 
районе рядом с районным центром г. 
Озеры на расстоянии 40 км от 
г.Коломны и 140 км от Москвы. 
Предприятие организовано в 1992 году 
на базе совхоза «Озеры», основанного 
в 1939 году. Оно выращивает, хранит и 

реализует картофель и овощи, занимается семеноводством картофеля, лука, 
проводит сортоиспытания овощей европейских селекций. Для хранения 
продукции имеются хранилища общей емкостью 50 000 тонн, многие из 
которых оснащены собственной системой компьютерного контроля 
температур и кондиционирования воздуха, разработанной специалистами 
компании. Машинотракторный парк имеет полный набор сельхозмашин для 
выращивания, сортировки и хранения продукции. 

Нужна ли упаковка? 
Влияние 
технологических 
процессов по 
предпродажной 
подготовке и упаковке 
овощей и фруктов на 
стоимость продукта на 
полке. Экспертное 
мнение Агропак 

Иван Чуманов, начальник отдела продаж оборудования 
компании «Агропак» 

Иван Чуманов является начальником отдела 
продаж оборудования компании «Агропак».  
Он уже 10 лет работает на рынке оборудования. 
Закончил Московский институт стали и сплавов 
(МИСиС). 



 

Новые возможности 
логистики китайской 
плодоовощной 
продукции 

Павел Лагов, заместитель директора по взаимодействию с 
рынками и бренд-менеджменту АО «РЖД Логистика» 

Павел Лагов присоединился к команде АО 
«РЖД Логистика» в декабре 2013 года в 
качестве директора по продажам. В 
настоящий момент занимает должность 
заместителя директора по взаимодействию 
с рынками и бренд-менеджменту. Ранее 
работал в таких компаниях, как ЗАО «Транс 
Сибирский Экспресс Сервис», ООО «ТИС», 
ООО «Управляющая компания 
«Транспортная группа Феско», Компании 
группы GEFCO, ООО «Интер Рейл ТСЭС». 

В 1995 году Павел Лагов окончил 
Московский государственный технический 

университет им. Баумана (МГТУ им Баумана) по специальности «Системы 
автоматизированного проектирования». В 1999 году окончил обучение во 
Всероссийской академии внешней торговли по специальности «Мировая 
экономика». В 2004 году получил степень Магистра делового 
администрирования (MBA) в Бизнес-школе Кингстонского университета 
(Лондон, Великобритания). 

Преимущества 
взаимодействия с ОРЦ 
для участников рынка 
овощей и фруктов 
Дискуссия об 
особенностях 
сотрудничества 
производителей 
овощей и фруктов с 
ОРЦ 

Богдан Григорьев, генеральный директор 
холдинга «РосАгроМаркет» 
С 2013 года Богдан Григорьев руководил проектом 
«РосАгроМаркет» в группе компаний «Ермак», в 2015 
году возглавил холдинг «РосАгроМаркет». До этого с 
2009 по 2013 год работал в должности аналитика в 
Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Credit Agricole и 
главным аналитиком по корпоративным финансам в 
холдинге «Металлоинвест». Обучался в MHS (Даллас, 
США), окончил бакалавриат «Высшей школы 
экономики». 

Дискуссия об 
особенностях 
сотрудничества 
производителей 
овощей и фруктов с 
ОРЦ 

Павел Добжинский, управляющий ОРЦ «Радумля» 
До прихода в 2013 году на должность Управляющего 
Оптово-распределительного центра «Радумля» 
Павел Добжинский возглавлял  нижегородский 
филиал компании ТИРУС-МеТриС. Также руководил 
направлением реализации продукции в сфере 
ритейла. Возглавлял Красноярский 
филиал  федеральной аутсорсинговой компании 
ОМС. 
Павел Добжинский получил высшее образование в 
Томском государственном институте, где изучал 
Детали строительных машин на Кафедре 
строительно-дорожных машин (СДМ). 

Потребитель 2.0: 
изменения 

Илья Винклер, старший консультант отдела по работе с 
клиентами Панели домашних хозяйств ГФК 



 

предпочтений 
покупателей и 
структуры 
потребления фруктов 
и овощей в России 

 
Илья Винклер работает в компании ГФК с 2014 
года. Основные направления его деятельности – 
развитие нового бизнеса, стратегическое развитие 
направлений здоровое питание, свежие овощи и 
фрукты, взаимодействие со средним и малым 
бизнесом. 

Развитие партнерских 
отношений в вопросах 
качества в новых 
экономических 
реалиях и условиях 
импортозамещения 
Дискуссия: Новые 
потребители и новые 
потребности 
розничных сетей 

Светлана Чебарова, директор по качеству X5 Retail Group 
Светлана Чебарова  окончила Московскую 
ветеринарную академию им. К.И. Скрябина по 
специальности «товаровед-эксперт по 
животному сырью и продукции животного 
происхождения». Прошла подготовку и 
обучение по управлению качеством во 
Всероссийской Организации Качества (ВОК) 
по программе соответствующей требованиям 
Европейской Организации Качества (ЕОК). 
Повышала квалификацию в Академии 
стандартизации, метрологии и сертификации 
Госстандарта России, в АНО 
«Союзэкспертиза» Торгово-промышленной 
палаты РФ. Прошла обучение по разработке 
Систем качества и пищевой безопасности, 

основанных на принципах HACCP, ISO 22000, 9001, GMP и технике чистых 
помещений, IFS, BRC, ISO 31000, ИСМ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 
Является ведущим аудитором по FSSC 22000 (IRCA), Европейским 
Менеджером систем качества, обладателем сертификата Европейского фонда 
менеджмента качества и Лауреатом конкурса «Российский лидер качества». 
Является членом IQA (The Institute of Quality Assurance, Великобритания), 
ведущим аудитором, зарегистрирована в Международном регистре IRCA. 

Новая реальность 
плодоовощного рынка. 
Возможности роста и 
развития после 
эмбарго 
Дискуссия: Новые 
потребители и новые 
потребности 
розничных сетей 

Наталия Воронова, менеджер категории Фрукты/овощи сети 
«Азбука Вкуса» 

Наталия Воронова начала свою карьеру в 
2007 в компании X5 Retail Group на 
позиции специалиста по закупкам 
категории «Алкоголь» сети «Пятерочка». С 
2010 года была менеджером по закупкам 
категории «Мясная и рыбная гастрономия. 
Охлажденная рыба» сети Перекресток. С 
2012 по 2015 годы занималась закупками 
категории «Фрукты и овощи» для сети 
Перекресток сначала в должности 
менеджера по закупкам, а затем 
начальника управления по закупкам этой 
категории. В июне 2015 года перешла в 
сеть «Азбука вкуса» на должность 
категорийного менеджера	категории 



 

«Фрукты и Овощи». 
С 2003 по 2008 г училась во Всероссийском Заочном Финансово-
Экономическом Институте на финансово-экономическом факультете. 

 
Импортозамещение. 
Новая реальность или 
старая проблема? 
Дискуссия: Новые 
потребители и новые 
потребности 
розничных сетей 

Виталий Усанов, управляющий директор V&A Intern.Comp. b.v. 
 

За почти 25 лет работы на рынке 
продуктов питания Виталий Усанов 
выступал в роди импортера и экспортера, 
поставщика и специалиста по закупкам 
розничных сетей в России и за рубежом. 
В 1990 году он стал коммерческим 
директором представительства 
голландской компании Unikomp Inc. по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. С 1992 по 1997 год являлся 
менеджером по продажам голландской 
сети супермаркетов Albert Heijn b.v. затем 
два года работал директором 
департамента Восточной Европы 
поставщика продуктов питания Gebr. De 
Mooij Amsterdam b.v., после чего создал 

собственную компанию V&A-International Company b.v., специализирующуюся по 
поставкам фруктов и овощей для российского рынка. В 2014-2015 годах 
руководил подразделением импортных закупок овощей и фруктов отдела 
«Фрукты и Овощи» сети Перекресток в X5 Retail Group, а затем вновь вернулся 
в экспортный бизнес. 
Виталий Усанов окончил Ленинградский Государственный институт Театра 
Музыки и Кинематографии с дипломом Артиста театра и кино, а затем получил 
высшее экономическое образование в Амстердамской Высшей Экономической 
Школе (Hooge School voor Economische Studies te Amsterdam, HES), где изучал 
коммерческую экономику и маркетинг. 

Возможности выхода 
новых поставщиков 
овощей и фруктов на 
российский рынок 

Алексей Алексеенко, помощник руководителя 
Россельхознадзора 

 

Особенности 
процедуры 
таможенного 
оформления фруктов 
и овощей 

Зоя Терешина, начальник отдела обеспечения контроля за 
безопасностью ввозимых товаров Управления  торговых 
ограничений, валютного и экспортного контроля 
Федеральной таможенной службы России 



 

 

Взгляд импортера: как 
наполнить рынок и 
удешевить 
продукцию? 

Ниязи Гасымов, исполняющий обязанности президента 
Ассоциации производителей, импортеров и экспортеров 
фруктов и овощей, глава холдинга СоюзПромКонтракт 

 
С 1984 по 2001 год Ниязи Гасымов служил в МВД 
Азербайджанской ССР. С 2004 года является 
инспектором МВД и работает в бизнесе фруктов и 
овощей - руководит Советом директоров группы 
компании «СоюзПромКонтракт». 
Первое образование по специальности инженер-
механик Ниязи Гасымов получил в 
Азербайджанском политехническом институте им. 
Ч. Ильдрыма в 1979-1984 годах. В 1991 году 
закончил Юридический институт МВД РФ с 
дипломом Юрист-правовед. 

 


