
    
 Конференция *  

«Красное мясо и птица»  

17 сентября 2013г. 
Москва, ЦВК 

«Экспоцентр», 

Конгресс-центр, 

Пресс-зал, 2 эт.                                      

Проект от 2.09.13 

10:00 – 10:30  Регистрация участников конференции 

10:30 – 11:50 
Сессия 1: Мясной рынок России в контексте мировых трендов  

Ведущий: Мушег Мамиконян – президент Мясного Совета ЕЭП  

Вопросы для 
обсуждения: 

 

Итоги работы (первого года) мясной отрасли России после присоединения к 
ВТО 

Сергей Юшин – руководитель Исполнительного комитета  
Национальной мясной ассоциации  

Меры адаптации мясной отрасли и возможности применения дополнительных 
мер регулирования импорта согласно правил ВТО 

Юрий Ковалёв – генеральный директор Национального союза свиноводов 

Интеграционные процессы в едином экономическом пространстве (ЕЭП), 
проблемы и не используемые возможности 

Владимир Тарасов – руководитель Аграрного центра ЕврАзЭС, 
действительный член Международной академии информатизации 

11:50 – 13:10 

Сессия 2: Новые технологии для эффективного ведения бизнеса  в мясном секторе 

Ведущий:  Ковалѐв Юрий – генеральный директор Национального союза 

свиноводов 

 Нормативно- технические предпосылки эскалации импорта готовых мясных 
изделий с 2015г. (импортный тариф, технические регламенты) 

Мушег Мамиконян – президент Мясного Совета ЕЭП 

Современные методы анализа рынка и Benchmarking на предприятии мясной 
отрасли  

Альберт Давлеев - вице-президент Международной Программы Развития 
Птицеводства (IPDP) 

Требования  к современным системам прослеживаемости мясных продуктов и 
их внедрение в России и Таможенном союзе  

Татьяна Грамлих - генеральный директор ПКБ «Бегарат» 

Ожидаѐтся подтверждение содокладчика  

13:10 – 13:40 Перерыв 

13:40 – 15:00 

Сессия 3: Эффективные продажи на современном мясном рынке России 

Ведущий: Терѐхин  Андрей – председатель Российской ассоциации операторов 

рынка мяса птицы   

 Структурные изменения в каналах реализации мясной продукции: состояние и 
тенденции  

Светлана Силенина - директор подразделения «Потребительские 
рынки», компания «INFOLine» 

Падение потребительского спроса на мясную продукцию в России: миф или 



реальность? 

 Юлия Бокова  - старший исследователь, Consumer Panel Services, GfK 
Rus 

Ключевые факторы успеха на мясном рынке в современных условиях   

Константин Корнеев -  независимый консультант, компания «AGRIFOOD 
Strategies» 

* Формирование программы конференции продолжается. Следите за изменениями. 

 
Для участия в конференции  заполните заявку>> 
Направьте её организаторам: badulina@ite-expo.ru  
+7 (495) 935-73-50, доб. 4144  
 
Организаторы:  

 

 
 

 
ITE Moscow  
Международные выставки и конференции 
 
 

 

 
 

Мясной Совет ЕЭП 
(Единого экономического пространства)                                                                                                                                                                
                                                    

Спонсор:  
ООО "ПКБ "БЕГАРАТ" 
 

Аналитический 
партнѐр:  

Информационно-
консалтинговое агентство 
INFOLine 

   

 

http://itemsk.blob.core.windows.net/cmsroot/www_world-food/files/9b/9b0fc1b0-2b53-4a1c-b433-5b127ef8a2f3.pdf
mailto:badulina@ite-expo.ru

