Проект на 20.12.2016
БИЗНЕС-ФОРУМ
«Животноводство России
на пути освоения внутренних и внешних рынков»
7 февраля 2017 г., 15.00-18.00, павильон 75 (зал С, 2 этаж), конференц-зал №215
В ходе открытого диалога бизнеса и регуляторов рынка, участники обсудят экспортный
потенциал России в сфере животноводства, как в меняющихся геополитических и
экономических условиях не только сохранить положительную динамику развития отрасли
и закрепить достигнутые на сегодняшний день позиции России на экспортных рынках, но
и обеспечить устойчивый рост и конкурентоспособность отрасли в долгосрочной
перспективе.
Модератор:
Николай Лычев, главный редактор журнала «АГРОИНВЕСТОР»
15.00 – 15.10

15.10 – 15.30

Приветственное слово.
 Громыко Евгений Васильевич, заместитель Министра
сельского хозяйства РФ
«Животноводство России – перспективы отрасли»
Амерханов Харон Адиевич, директор Департамента
животноводства и племенного дела Министерства сельского
хозяйства РФ

15.30 – 15.45

«Обзор мировых рынков продукции животноводства и роль
России на них»
 Рылько Дмитрий, генеральный директор Института
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР);

15.45 – 16.00

«О качестве и требованиях к продукции животного
происхождения на экспорт»
 Данкверт Сергей Алексеевич, руководитель Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор)

16.00 – 16.15

«Инструменты продвижения продукции животноводства на
внешний рынок. Международные тендеры и конкурсы.» (тема в
разработке)
 Фрадков Петр Михайлович, генеральный директор АО
«Российский экспортный центр»

16.15 – 16.25

Тема в разработке
 Трефилов Денис Анатольевич, директор Департамента
координации, развития и регулирования внешнеэкономической
деятельности Минэкономразвития России

16.25– 17.50

16.25 – 16.35
16.35 – 16.45
16.45 – 16.55
16.55 – 17.05

17.05 – 17.15
17.15 – 17.25
17.25 – 17.35
17.35 – 17.45

17.45 – 18.00

Дискуссионная панель:
 Что необходимо отрасли, чтобы выйти на внешние рынки?
 Первый опыт экспорта: успехи и ошибки; возможности и риски,
поиск решений.
Эксперты дискуссии:
 Представитель компании Tönnies Lebensmittel GmbH & Co. KG;
 Никитин Александр, вице-президент АПХ «Мираторг»;
 Хайров Рашид, генеральный директор ГК «Дамате»;
 *Ванеев Вадим Шалвович, владелец и основатель Группы
компаний
«Евродон»,
директор
Национального Союза
производителей и переработчиков мяса индейки, директор
Ассоциации
производителей
и
переработчиков
мяса
водоплавающей птицы;
 Михайлов Сергей Игоревич, генеральный директор ПАО
«Группа Черкизово»;
 Криваш Николай Андронович, генеральный директор
агрохолдинга «Акашево»;
 Ковалев Юрий, генеральный директор Национального Союза
свиноводов;
 Белов Артем, исполнительный директор Национального союза
производителей молока (Союзмолоко).
Заключительное слово
 Юшин Сергей, руководитель исполкома Национальной Мясной
Ассоциации;

