
III Международный мясной Конгресс 
МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ - ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ В ВТО 

9 октября 2013 г., Павильон 1, Зал «D2», вход «D», 3-й этаж   
ЦВК «Экспоцентр» г. Москва, Краснопресненская наб., 14 

 
• 10.00-10.30      Регистрация участников на Конгресс. Приветственный Кофе-брейк. 
 
• 10.30-13.00  Работа Конгресса. По окончании Кофе-брейк. 
 
Докладчики и темы докладов: 

• 10.30-10.35 – Вступительное слово  
Модератор – Александр Захаров - заместитель директора по экономическим связям и 
маркетингу ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии;  

• 10.35-10.55 –– (тема доклада уточняется) 
Докладчик: Сергей Юшин – руководитель Исполнительного комитета Национальной 
мясной ассоциации 

• 10.55-11.15 –– Тенденции и задачи развития свиноводства сегодня и в перспективе до 
2020 года 
Докладчик: Юрий Ковалев - генеральный директор Национального союза свиноводов;  

• 11.15-11.35 –– Адаптация мясной отрасли к ВТО через современные методы анализа 
рынка 
Докладчик: Альберт Давлеев - вице-президент Международной Программы Развития 
Птицеводства (IPDP);  

• 11.35-11.55 –– Системы обеспечения безопасности пищевых продуктов (ХАССП, ИСО 
22000) необходимость или  требования ВТО 
Докладчик: Оксана Кузнецова - заведующая отделом стандартизации, сертификации и 
систем управления качеством ГНУ ВНИИМП им. В. М. Горбатова Россельхозакадемии; 

• 11.55-12.15 –– Анализ тарифов на государственные ветеринарные услуги в субъектах 
Российской федерации в 2013 году. 

Докладчик: Максим Синельников - заместитель руководителя Исполнительного комитета 
Национальной мясной ассоциации; 

• 12.15-12.35 –– IT- технологии - основная часть внедрения систем прослеживаемости 
пищевых продуктов 

Докладчик: Игорь Демин - генеральный директор компании CSB-system в России; 
• 12.35-12.55 –– Техническое регулирование мясной отрасли в рамках Таможенного союза 
Докладчик: Оксана Кузнецова - заведующая отделом стандартизации, сертификации и 
систем управления качеством ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии. 

• 12.55-13.00  –– Вопросы к докладчикам. Завершение работы Конгресса.  
• 13.00-13.30 ––  Кофе-брейк.  Проведение  встреч участников конгресса. 
 
 
Принять участие в работе, дискуссиях и встречах в рамках 
III MЕЖДУНАРОДНОГО МЯСНОГО КОНГРЕССА приглашаются: 

• руководители и специалисты предприятий мясной промышленности РФ; 
• руководители аграрных и агропромышленных холдингов; 
• сотрудники научно-исследовательских институтов, образовательных и общественных 
организаций; 

• независимые эксперты, обозреватели и аналитики рынка мяса и мясной продукции. 
 
 
 
 
 


