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3-й Международный конгресс  
производителей, поставщиков и переработчиков мяса  

в рамках 15-й международной выставки АГРОПРОДМАШ 2010 
 

На мясном рынке сегодня достаточно острых вопросов,  
на которые нельзя ответить однозначно и просто – “да” или “нет”,  
“это правильно” или “это неправильно”.  

 
        MEAT MEETING – это:  
• реальная информация о рынке мяса  
•  бизнес-контакты: здесь встречаются  

         ключевые фигуры мясной индустрии  

• открытый диалог с властью в режиме  

         «вопрос-ответ» 

     • живые, незакомплексованные дискуссии 

  
Конгресс дает актуальную и нужную информацию  
о полной производственно-торговой цепочке  
мясной отрасли, от животноводства  
до сбыта готовой продукции: 
   
животноводы 
 
хладобойни 
 
мясопереработчики 
 
торговые сети 
 
потребитель 

 
          Профиль участников:    

• Российские и зарубежные производители мяса  
• Оптовые компании, экспортеры и импортеры мясного сырья 
• Российские и международные мясопереработчики  
• Предприятия розничной торговли, директора по закупкам торговых сетей  
• Поставщики оборудования для переработки мяса, ингредиентов, упаковки 

 
 

        
 

 

                        www.meat-meeting.ru   

                Как принять участие?                                       Как принять участие?                                       Как принять участие?                                       Как принять участие?                                           

    Позвоните по телефону +7 (495) 642    Позвоните по телефону +7 (495) 642    Позвоните по телефону +7 (495) 642    Позвоните по телефону +7 (495) 642----32323232----71 71 71 71     

    или напишите пи    или напишите пи    или напишите пи    или напишите письмо сьмо сьмо сьмо vorontsovavorontsovavorontsovavorontsova@@@@agromgagromgagromgagromg....rurururu 



 

 

12 октября 2010 года 
Москва, МВЦ «Экспоцентр», конференц-зал пав. 7, вход с Набережной 

ПРОГРАММА КОНГРЕССА 
 

 

 
 

 

09:30–10:45 
 

 

Регистрация участников и утренний кофе 

 

10:45–11:00 
 

Церемония открытия и официальное приветствие участников 
 

 

Сессия I. 
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И МИРЕ: МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ СЦЕНАРИИ И ПРОГНОЗЫ 
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 
 
 

Модератор: Игорь Виттель, ведущий программы «В фокусе», РБК-ТВ  

 
 

11.30–13.00 
 

 

Текущая ситуация на мясном рынке в России и мире 
Сессия включает анализ экономических тенденций, обзор действий федеральных органов власти, описание 

мероприятий в сфере государственной поддержки экономики отрасли, а также информацию о важнейших событиях 

мясоперерабатывающей отрасли 2010 года.  

  

Основные темы: 
• Мнения международных экспертов о возможных фундаментальных переменах в 

расстановке сил на глобальном мясном рынке 

• Поднимутся ли цены на комбикорма и мясо в связи с засухой? Прогноз цен на 

зерновые, как основного фактора изменения себестоимости мясной продукции  

• Экспертные оценки возможных последствий создания Таможненного союза России, 

Казахстана и Белоруссии на продовольственный рынок Европы и стран-участниц.  
 

 

11.30–12.00 
 

 

Установочный доклад Владимира Викторовича Батанина, советника по торговым 
переговорам Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации 
 

 

12.00–13.00 
 

 

Дискуссионная панель  

Приглашены: 

• Представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства 

экономического развития и торговли РФ, Россельхознадзора РФ 

• Независимые аналитики по мясу из Республики Казахстан и Беларусь 

• Генеральные менеджеры ведущих поставщиков мяса из Германии, Ирландии, 

Бельгии, Дании, Финляндии, Австрии, Швейцарии и США 
 

 

13.00–13.30 
 

Перерыв на кофе. Деловые переговоры делегатов  
(с возможностью использования системы предварительного назначения встреч) 
 

 
 

Сессия II. 
СЫРЬЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЯСНОЙ ОТРАСЛИ  

 
 

Модератор: Игорь Виттель, ведущий программы «В фокусе», РБК-ТВ  

 
 

13.30–15.00 
 

 

Системные проблемы сырьевого рынка. Мнения переработчиков 
Ситуация на рынке животноводства стала меняться в 2006 году, с объявлением животноводства приоритетным 

направлением в обеспечении продовольственной безопасности страны. Главной мерой государственной поддержки 

стало субсидирование государством ставок по инвестиционным кредитам в сельском хозяйстве.  
 

 Основные темы: 
• Мечты о говядине: как закрыть дефицит сырья на внутреннем рынке? 

• Свинина: механизм «квотирование» и его возможные альтернативы 

• Птица: установление справедливой цены для отечественного производителя 

• Кадры решают все. Проблема подготовки кадров для предприятий 



 

 

12 октября 2010 года 
Москва, МВЦ «Экспоцентр», конференц-зал пав. 7, вход с Набережной 

ПРОГРАММА КОНГРЕССА 
 

 

мясоперерабатывающей промышленности 

 
 

13.30–14.00 
 

 

Установочный доклад Сергея Евгеньевича Юшина, главы исполнительного комитета 
Национальной мясной ассоциации (НМА) 
 

 

14.00–15.00 
 

 

Дискуссионная панель  

Приглашены:  

• Руководители ведущих мясоперерабатывающих предприятий России 

• Руководители аграрных холдингов и крупных животноводческих ферм 

• Независимые эксперты мясной отрасли, журналисты аграрных изданий 
 

 

15.00–15.30 
 

Перерыв на кофе. Деловые переговоры делегатов 
(с возможностью использования системы предварительного назначения встреч) 
 

 
 

Сессия III. 
ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ В РФ. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАК ОСНОВНОЙ 
ДВИЖУЩИЙ ФАКТОР СБЫТА 

 
 

Модератор: Игорь Виттель, ведущий программы «В фокусе», РБК-ТВ  

 
 

15.30–17.00 
 

 

Потребление  мясной продукции в РФ 
Экономическая ситуация оказывает существенное влияние на спрос определенных категорий и видов мясной 

продукции. В данной сессии рассматриваются основные тенденции изменения структуры потребления продукции в 

России в ближайшем будущем.  
 

  

Основные темы: 
• Кто что ест? Текущая структура потребления мясной продукции по категориям, 

видам и ценовым группам 

• Основные прогнозы изменения потребительских предпочтений: биотренд, 

премиальный сегмент, эконом-ниша 

• Новые технологии переработки продукции как ответ на видоизменяющийся спрос. 

Истории успеха   
 

 

15.30–15.50 
 

 

Установочный доклад Дмитрия Николаевича Рылько, генерального директора Института 
конъюнктуры аграрного рынка 
 

 

15.50–17.00 
 

 

Дискуссионная панель  

Приглашены: 

• Независимые эксперты конъюнктуры мясного и продовольственного рынков 

• Генеральные директора и руководители отдела маркетинга мясоперерабатывающих 

предприятий России 
 

 

17.00–17.15 
 

Подведение итогов конгресса. Заключительное слово. 
 

 

17.15–18.00 

 

Деловые переговоры делегатов 
(с возможностью использования системы предварительного назначения встреч) 
 

  

 

Синхронный перевод конгресса осуществляется на русский, немецкий, английский языки 
 

Организационный комитет: 
ООО «АгроМедиа Групп» ● Воронцова Елена Александровна ● Тел. +7 (495) 642-32-71 

IFWexpo Heidelberg GmbH ● Natascha Pusch ● Tel.: +49 6221 1357-15 

 


