ПРОГРАММА
Пятого международного форума
«ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
27 ноября 2013 г., среда
Место проведения: Здание Правительства Ленинградской области,
Зал заседаний № 501, Суворовский пр., д. 67.
10:00 – 10:30 ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ
ПРЕЗИДИУМ:

Булавин Владим ир И ванович , полномочный представитель Президента РФ по СевероЗападному федеральному округу;
Дрозденко Александр Ю рьевич, губернатор Ленинградской области;
Валю ков Валентин Владим ирович, начальник Департамента проблем экономической
безопасности Совета безопасности РФ;
Нем оляев Евгений Александрович, начальник управления промышленных и
продовольственных товаров Федерального агентства по государственным резервам
И схаков Надим М ахм утович, руководитель Северо-Западного территориального
управления Федерального агентства по государственным резервам;
Ш колкина Надеж да Васильевна, заместитель председателя Комитета по аграрным
вопросам Государственной Думы Федерального Собрания РФ;
Беляев Денис Сергеевич, руководитель Северо-Западного территориального управления
Федерального агентства по рыболовству;
Бебенин Сергей М ихайлович, председатель Законодательного Собрания Ленинградской
области;
Я хню к Сергей Васильевич, вице – губернатор Ленинградской области;
Двас Григорий Викторович, главный ученый секретарь Петербургского научного центра
РАН, д.э.н.;
Р ом аненко Геннадий Алексеевич, президент Россельхозакадемии, академик;
Алф еров Ж орес И ванович, председатель Петербургского научного центра РАН, академик,
лауреат Нобелевской премии;
Попов Владим ир Дм итриевич, председатель ГНУ СЗРНЦ Россельхозакадемии, академик;
Соф ронов Генрих Александрович, председатель Северо – западного центра РАМН,
академик;
Тихонович И горь Анатольевич, член руководящего комитета экспертов высшего уровня
ФАО ООН, Член совета по науке и образования при президенте РФ, директор ГНУ ВНИИСХМ
Россельхозакадемии, академик;
Трусов Ю рий Васильевич, председатель общественной палаты
при Губернаторе
Ленинградской области;
Санец Виктор Ануф риевич, председатель совета директоров племенного хозяйства
«Рапти»
См ородин Виталий Николаевич, генеральный директор ЗАО «Сивел – Экспо».

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ:

Полномочного представителя президента РФ по СЗФО Булавина Владим ира И вановича;
Председателя Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию СФ
Федерального собрания РФ Горбунова Геннадия Александровича;
Председателя Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы Федерального
собрания РФ Панкова Николая Васильевича;
Руководителя Федерального агентства по государственным резервам Гогина Дм итрия
Ю рьевича;
Губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко Георгия Сергеевича;
Губернатора Ленинградской области Дрозденко Александра Ю рьевича;
Генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
Ж озе Грациану да Силва
Председателя Петербургского научного центра РАН, академик, лауреат Нобелевской премии
Алф ерова Ж ореса И вановича
10:30 - 12:30 5-я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ», Зал заседаний № 501, 5 этаж
Проблемы и пути повышения безопасности и конкурентоспособности
продовольственной продукции российских производителей.
МОДЕРАТОРЫ:

Р ом аненко Геннадий Алексеевич, президент Россельхозакадемии, академик
Алф еров Ж орес И ванович, председатель Петербургского научного центра РАН, академик,
лауреат Нобелевской премии;
Тихонович И горь Анатольевич, член руководящего комитета экспертов высшего уровня
ФАО ООН, Член совета по науке и образования при президенте РФ, директор ГНУ ВНИИСХМ
Россельхозакадемии, академик;
Попов Владим ир Дм итриевич, председатель Северо-Западного регионального научного
центра Россельхозакадемии, академик.
Соф ронов Генрих Александрович, председатель Северо – западного центра РАМН,
академик;

Обсуждаемые вопросы

Международный опыт решения проблем безопасности продовольствия.
Продовольственная безопасность Северо-Запада России:
- результаты первого года работы АПК
в условиях ВТО: доля отечественного
продовольствия на региональном рынке, его конкурентоспособность, качество, финансовая
доступность продовольствия для всех слоев населения и т.д.;
- особенности функционирования АПК в условиях Таможенного союза
и ВТО; роль таможенных структур, Роспотребнадзора и других контролирующих органов в
обеспечении безопасности продовольственной продукции;
- прогнозные сценарии развития сельскохозяйственного и
продовольственного рынка, методология их разработки; оценка угроз,
меры
противодействия и минимизация их последствий; оптимизация стратегических запасов
продовольствия;

- консолидация предложений от органов исполнительной и законодательной власти, науки,
образования и бизнеса в целях повышения эффективности реализации экономически
значимых программ в аграрном секторе экономики России в 2012-2013 годах.

Организации системы здорового питания населения региона с приоритетом на
потребление местной (отечественной) продукции:
- государственная политика в области здорового питания населения, организационное и
законодательное обеспечение;
- медицинские аспекты питания;
- организация детского питания, питания в детских и образовательных учреждениях,
лечебных, профилактических и других организациях;
- инновационные технологии, включая био- и нанотехнологии, в производстве продуктов
здорового питания при минимальной антропогенной нагрузке на окружающую среду;
перспективы развития экологического сельского хозяйства.

Системы обеспечения и контроля качества продовольственной продукции.
Проблемы комплексного развития различных отраслей аграрного
бизнеса и обеспечение его конкурентоспособности на российском
международном сельскохозяйственном рынках.

и

Вопросы взаимодействия СХП разных форм собственности в
различных
регионах РФ для организации общего сельскохозяйственного рынка при
производстве, переработке и реализации доступной и качественной
сельхозпродукции.
Концепции и программы формирования аграрных кластеров в Ленинградской
области.
Инновационные технологии рационального использования
биологических
ресурсов Севера России для обеспечения продовольственной и экологической
безопасности региона.
Роль и место науки в обеспечении населения России доступными
качественными и безопасными продовольственными товарами в соответствии
с мировыми стандартами.

ДОКЛАДЫ:

Р ом аненко Геннадий Алексеевич, президент Россельхозакадемии, академик
(Тем а доклада согласовы вается)
Лачуга Ю рий Ф едорович, вице-президент Россельхозакадемии, академик
И нновационны е направления в аграрной науке – важ нейш ий
эф ф ективной м одернизации АПК;

элем ент

Тихонович И горь Анатольевич, директор ГНУ ВНИИСХМ, академик, профессор, д.б.н.,
член руководящего комитета экспертов высшего уровня ФАО ООН
Ф ундам ентальны е и приоритетны е направления научны х исследований в области
экологизации сельского хозяйства
Алф еров Ж орес И ванович, председатель Петербургского научного центра РАН, академик,
лауреат Нобелевской премии Двас Григорий Викторович, главный ученый секретарь
Санкт-Петербургского научного центра РАН
З адачи ф ундам ентальной науки при реализации ком плексны х м егапроектов в
Северо-З ападном регионе
Попов Владим ир Дм итриевич, председатель Северо-Западного регионального научного
центра Россельхозакадемии, академик
Р еш ение проблем ы обеспечения ф ункциональны м и продуктам и различны х групп
населения на основе ф ундам ентальны х исследований в области агроном ии и
м едицины
Соф ронов Генрих Александрович, председатель Северо – западного центра РАМН,
академик
Возм ож ности м едицинской науки при реш ении проблем ф ункционального
питания в Северо-З ападном регионе Р Ф
Баранов Владим ир Сергеевич, зав. лабораторией пренатальной диагностики НИИ
Акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта, член-корреспондент РАМН, д.м.н., проф.
Баранова Елена Владиславовна, сотрудник НИИ Акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта
От нутриогенетики к нутриогеном ике
Нем оляев Евгений Александрович, начальник управления промышленных
продовольственных товаров Федерального агентства по государственным резервам

и

(Тем а доклада согласовы вается)

Я куш ев Виктор Петрович, директор Агрофизического научно-исследовательского
института Россельхозакадемии, академик
Р оль научного обеспечения в систем ах управляем ого зем леделия для
обеспечения получения растениеводческой продукции вы сокого качества
Павлю ш ин Владим ир Алексеевич, директор Всероссийского научно-исследовательского
института защиты растений ГНУ ВИЗР, академик
Соврем енная систем а биологической защ иты растений.
Костяев Александр И ванович, директор Северо-Западного научно-исследовательского
института экономики и организации сельского хозяйства, ГНУ СЗНИЭСХ Россельхозакадемии,
академик
Эконом ические аспекты продовольственной безопасности в Северо-З ападном
регионе Р Ф в условиях единого там ож енного пространства и ВТО

Трусов Ю рий Васильевич, председатель Общественной палаты при губернаторе
Ленинградской области, генеральный директор ООО «Леноблптицепром»
Вопросы оптим ального ф ункционирования сельхозпредприятий АПК в рам ках
единого там ож енного пространства и с учетом требований ВТО

12:30 – 12:50 КОФЕ-БРЕЙК, фойе зала Заседаний № 501, 5 этаж
12:50 – 14:50
ПРОДОЛЖЕНИЕ 5-ой МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ», Зал заседаний № 501, 5 этаж
ДОКЛАДЫ:

Дм итриева Галина Алексеевна, начальник отдела надзора за питанием населения
Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу
Особенности санитарно-гигиенических требований в производстве и реализации
пищ евого продовольствия в условиях ТС и ВТО
Алексанян

Сергей

М игранович,

заведующий

Всероссийский НИИ растениеводства Н.И. Вавилова РАСН

международным

отделом

ГНУ

О проекте законе « Об экологическом агропроизводстве»
Перек ислов Владим ир Евгеньевич, институт Международного бизнеса и права, доцент,
к.т.н., адвокат Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Актуальны е проблем ы правового обеспечения продовольственной безопасности
Р оссии: проблем ы и пути реш ения
З абродин Василий Александрович, академик, Лайш ев Касим Анверович, заместитель
председателя
Северо-Западного
регионального
научного
центра,
ГНУ
СЗРНЦ
Россельхозакадемии, член-корреспондент
И нновационны е
технологии
рационального
использования
биоресурсов
Европейского Севера для обеспечения продовольственной и экологической
безопасности
Драгавцев Виктор Александрович, главный научный сотрудник Агрофизического
научно-исследовательского института Россельхозакадемии, академик Россельхозакадемии
Р еш ение вопросов по обеспечению населения планеты качественны м
продовольствием
Хотим ченко Сергей Анатольевич, заместитель директора ГНУ НИИ Питания РАМН,
академик, проф., д.м.н
(Доклад согласовы вается)
Стекольников Анатолий Александрович, ректор Санкт-Петербургской академии
ветеринарной медицины, СПбГАВМ, член-корреспондент Россельхозакадемии, д.в.н,
профессор
Подготовка специалистов в вы сш ей ш коле – кадрового резерва в АПК
Гатчин Ю рий Арм енакович, председатель постоянной комиссии по промышленности,
экономике и собственности Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Норм ативно-правовы е аспекты производства качественной продукции и
устойчивое развитие продовольственного ры нка

Санец Виктор Ануф риевич, председатель совета директоров племенного хозяйства
«Рапита»
(доклад согласовы вается)
См еречук Василий Р ом анович, руководитель Северо-Западного межрегионального
территориального Управления Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии, Стеценко Николай Павлович, начальник отдела государственного контроля
и надзора в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
(Доклад согласовы вается)
Виш невецкий Всеволод Борисович, председатель СПБ ООП «Общественный контроль»,
главный редактор газеты «Петербургское качество»
Р оль общ ественны х организаций потребителей в защ ите населения от
ф альсиф ицированны х и некачественны х продуктов питания

14:50 – 15:50 ПЕРЕРЫВ
15:30 – 18:00
ПРОДОЛЖЕНИЕ 5-ой МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ», Зал заседаний № 501, 5 этаж
ДОКЛАДЫ:

Коню хов Владим ир М ихайлович, президент Союза рыбоводов Ленинградской области,
генеральный директор ООО «Рыбстандарт»
Проблем ы в ры бном ком плексе Ленинградской области
З акревский Виктор Вениам инович, профессор ГОУ «Северо-Западный государственный
медицинский университет им. И.И. Мечникова», д.м.н.
Гигиенические аспекты обеспечения продовольственной безопасности
Крж ы ж ановская Надеж да М ихайловна, директор департамента сертификации
продукции Ассоциации по сертификации «Русский Регистр»
З иньковская З оя Алексеевна, директор департамента инспекции и экспертизы на
транспорте Ассоциации по сертификации «Русский Регистр»
(Доклад согласовы вается)
Петраков Дм итрий Павлович, генеральный директор группы компаний «Рубикон»
Вопросы
экологической
сертиф икации
предприятий
и
паспортизации
сельхозтерриторий. Проведение независим ой агроэкспертизы
Берзон Борис Павлович, ООО "БИО-БАН"
И нновационны е технологии для обеспечения реш ения задач в области
продовольственной и экологической безопасности на основе препаратов "Ф ЛОР АС" и "Ф И ТОП-Ф ЛОР А-С" и их влияние на биохим ические и м икробиологические
процессы происходящ ие в почве, растениях и обеспечение сохранности урож ая
М уравьев Александр Григорьевич, руководитель учебного центра НПО ЗАО «Крисмас+»,
См олев Борис Владим ирович, генеральный директор НПО ЗАО «Крисмас+»,
Технология оценки состояния продуктов питания тестовы м и средствам и:
безопасность и качество

Ф ом ин Игорь Валерьевич, руководитель управления страховой компании «Помощь»,
Калаш никова Елена Олеговна, сокоординатор по привлечению финансирования в
рамках межправительственного соглашения Россия-Венгерская республика, ООО
«Прокатор»
Агрострахование и проведение ком плексной экспертизы аграрны х проектов
Краш енинников Анатолий Александрович, заместитель директора фирмы «Люмэкс»
Возм ож ности соврем енны х м етодов аналитического контроля для реш ения
проблем продовольственной безопасности
Паш инский Валентин Николаевич, генеральный директор «Ленплодовощ»
(Доклад согласовы вается)
ДИСКУССИЯ
УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:

Даев Олег Львович, советник Департамента охраны здоровья и санитарноэпидемиологического благополучия человека Министерства здравоохранения РФ
Авдеев Ю рий Сергеевич, заместитель губернатора Новгородской области
Ф едотов Алексей И ванович, президент Санкт-Петербургской инженерной академии
Р азуваева Светлана Ю лиановна, начальник отдела защиты прав потребителей
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека Ленинградской области
Капаца Дм итрий Григорьевич, начальник Северо-Западного бассейного управления по
рыболовству
и
воспроизводству
водных
биологисеских
ресурсов
Федерального агентства по рыболовству
З еленецкая Екатерина Сергеевна, главный специалист отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области
Тальниш них Сергей Андреевич, комитет по промышленной политике и инновациям
Санкт-Петербурга
Герм ан Александр Викторович, директор Санкт-Петербургского бюджетного учреждения
«Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг»
Санкт-Петербургская систем а добровольной сертиф икации товаров, работ и услуг
и ее знак соответствия « Петербургская м арка качества»
Чесноков Ю рий Валентинович, заведующий лаборатории ВИРА
Антропов Валерий Николаевич, генеральный директор ЗАО НПО «ПИК»
Никиф орова Татьяна Алексеевна, директор ГНУ ВНИИ пищевых ароматизаторов кислот
и красителей, ГНУ ВНИИПАКК Россельхозакадемии, д.т.н.
Григорьева Евгения Владим ировна, ведущий советник отдела департамента
государственной политики в области технического регулирования и обеспечения единства
измерений Минпромторга России
Бурачкова Ольга Николаевна, начальник отдела качества закупок ООО «Лента»
Лисицы н
Александр
Николаевич,
директор
ВНИИ
жиров,
ГНУ
ВНИИЖ
Россельхозакадемии
Суровцев Владим ир Николаевич, заведующий отделом ГНУ Северо-Западный НИИ
экономики и организации сельского хозяйства, ГНУ СЗНИЭСХ Россельхозакадемии
Ковальчук Ю зеф Константинович, главный научный сотрудник ГНУ Северо-Западный
НИИ экономики и организации сельского хозяйства, ГНУ СЗНИЭСХ Россельхозакадемии
И диатулин Идрис Гавазович, начальник управления, главный государственный
ветеринарный инспектор Ленинградской области
Павлова Елена Александровна, руководитель управления Россельхозцентра по СПб и
Ленинградской области

Егорова Анна Андреевна, заместитель руководителя управления Россельхозцентра по
СПб и Ленинградской области
Гурьнев Алексей Сергеевич, директор института благоустройства и переработки отходов
Апанасова И рина Владим ировна, начальник отдела внутреннего карантина растений и в
сфере безопасности и качества зерна руководитель Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Бергер Анатолий Григорьевич, эксперт-аналитик Государственной Думы РФ
Богом олов Владим ир Васильевич, начальник отдела безопасности и качества кормов и
воды ФГБУ Ленмежоблветеринарная лаборатория
Егоров М ихаил Ю рьевич, генеральный директор ОАО «Агентство кредитного
обеспечения»
Гадаборш ев Р услан Нурудинович, директор Ленинградского НИИСХ «Белогорка»
См елик Виктор Александрович, проректор Санкт-Петербургского государственного
аграрного университета, СПбГАУ
Лаптев Георгий Ю рьевич, директор ООО «Биотроф»
Парунов Леонид Григорьевич, эксперт-аналитик
М атуш кин Андрей Николаевич, генеральный директор Международной ассоциации
частных детективов
Беберов И горь Сергеевич, эксперт-аналитик международной ассоциации частных
детективов
Я ковлева М арина Викторовна, директор Музея хлеба
Колотилин Андрей Николаевич, эксперт-аналитик
Попсуй Сергей Петрович, директор инновационного центра
Щ едрина Наталья Алексеевна, научный сотрудник ОАО "Гипрорыбфлот"
Ш аров Сергей Владим ирович, главный инженер Фонда поддержки малого бизнеса АПК
Санкт-Петербург - фермерам, садоводами ЛПХ
Кож ухов Григорий Геннадьевич, генеральный директор ООО «Ленобллизинг»

28 ноября 2013 г., четверг
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

по
вопросам
нормативно-правового регулирования и сертификации в сфере
продовольствия и условий ТС и ВТО, подготовки кадров, медицинских аспектов питания и
привлечения инвестиций для инноваций в АПК и пищевой промышленности. Открытие
выставки «ЭкспоПродБезопасность. Продовольствие от производителей». Заключительное
заседание Конференции.

Место проведения: Экспоцентр «ЕВРАЗИЯ», ул. Капитана Воронина, д. 13
09:30 – 10:00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КРУГЛЫХ СТОЛОВ №1, № 2

10:00 – 12:30

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 1, Конференц-зал № 1, 2 этаж

Состояние и проблемы нормативно-правового регулирования в
потребительской сфере с учетом условий таможенного союза и ВТО
МОДЕРАТОРЫ:

Ем цев Олег Георгиевич, начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на
Государственной границе и транспорте Управления по ветеринарному и фитосанитарному
надзору СПб и ЛО;

Дм итриева Галина Алексеевна, начальник отдела надзора за продуктами питания
управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу;
Петраков Дм итрий Павлович, генеральный директор группы компаний «Рубикон»
ВЫСТУПЛЕНИЯ:

Перек ислов Владим ир Евгеньевич, институт Международного управления и права,
доцент, к.т.н., адвокат Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Актуальны е проблем ы правового обеспечения продовольственной безопасности
Р оссии: проблем ы и пути реш ения
Крж ы ж ановская Надеж да М ихайловна, директор департамента сертификации
продукции Ассоциации по сертификации «Русский Регистр»
З иньковская З оя Алексеевна, директор департамента инспекции и экспертизы на
транспорте Ассоциации по сертификации «Русский Регистр»
(Доклад согласовы вается)
Прокопенко Станислав Тим оф еевич, ректор института торговли и ресторанного бизнеса
Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики, профессор,
к.т.н.
Обеспечение качества товаров и услуг в сф ере потребительского ры нка СПб
с учетом условий Там ож енного Сою за и ВТО
Ф ом ин Игорь Валерьевич, руководитель управления страховой компании «Помощь»,
Калаш никова Елена Олеговна, сокоординатор по привлечению финансирования в
рамках межправительственного соглашения Россия-Венгерская республика, ООО
«Прокатор»
Агрострахование и проведение ком плексной экспертизы аграрны х проектов
Антропов Валерий Николаевич, генеральный директор ЗАО НПО «ПИК»
Агротехнический к ом плекс - базовы й элем ент ш естого технологического уклада
М уравьев Александр Григорьевич, руководитель учебного центра НПО ЗАО «Крисмас+»
Технология оценки состояния продуктов питания тестовы м и средствам и:
безопасность и качество
Егоров М ихаил Ю рьевич,
обеспечения»
Кредитование в АПК

генеральный

директор

ОАО

Бессонов Виктор Сергеевич, директор по развитию ОАО «МОРО»
Новая логистика продукции в аграрном секторе
Дискуссия. Подведение итогов круглого стола.

«Агентство

кредитного

10:00 – 12:30

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 2, Конференц-зал №2, 2 этаж

«Рациональное питание - залог здоровья нации»
Проблемы сбалансированности питания на безе экологически безопасных
продуктов. Вопросы энергосбережения при производстве экологически
безопасной продукции
МОДЕРАТОРЫ:

Архипов М ихаил В адим ович, заместитель председателя Северо-Западного регионального
научного центра, ГНУ СЗРНЦ Россельхозакадемии, д.б.н., профессор;
Варзин Сергей Александрович, профессор кафедры факультетской хирургии
Медицинского факультета СПбГУ, доктор мед. наук;
Ш аваров Вячеслав Викторович, председатель комиссии по сельскому хозяйству,
экологии и предпринимательству
Осипов Анатолий И ванович, руководитель сектора Северо-Западного регионального
научного центра, СЗРНЦ Россельхозакадемии, д.с.-х.н.
ВЫСТУПЛЕНИЯ:

З акревский Виктор Вениам инович, профессор ГОУ «Северо-Западный государственный
медицинский университет им. И.И. Мечникова», д.м.н.
Гигиенические аспекты обеспечения продовольственной безопасности
Архипов М ихаил Вадим ович, Данилова Татьяна Алексеевна, Тю калов Ю рий
Алексеевич, Синицы на Светлана М ихайловна, Северо-Западный региональный
научный центр, ГНУ СЗРНЦ Россельхозакадемии
Проблем ы научного обеспечения оздоровительны х тех нологий при производстве
продуктов питания на Северо-З ападе Р оссии
Варзин Сергей Александрович Медицинский
государственного университета
З доровье населения Р оссии и его питание

факультет,

Санкт-Петербургского

Галы нкин Валерий Абрам ович, Еникеев А.Х., Еникеева Р .А., Никаноров П.С.,
Богом олов В.В., ЗАО «НИИ «РОСБИО», ФГБУ Ленинградская МВЛ
Получение корм ов обогащ енны х белк ам и и витам инам и
Пасы нкова Елена Николаевна, в.н.с. Агрофизического института
Способы регуляции качества зерна пш еницы
Чурилов Леонид Павлович, Строев Ю рий И ванович, медицинский факультет СанктПетербургского государственного университета
М ного ли человеку нуж но воды ?
Ш иш кин Александр Николаевич, Медицинский факультет
государственного университета
Нутриционны й статус и паталогия внутренних органов

Санкт-Петербургского

Эрм ан М ихаил Владим ирович
государственного университета
Питание детей

Санкт-Петербургского

Медицинский

факультет

Осипов Анатолий И ванович, руководитель сектора СЗРНЦ Россельхозакадемии, д.с.-х.н.

Агрохим икаты : качество вы ращ иваем ой продукции, ее к онкурентоспособность на
м еж дународном ры нке продовольствия
Ю ш кевич Татьяна Владим ировна, центр Фунготерапии
Биолгические эф ф екты грибны х нутрицевтиков и их роль в производстве
продуктов питания
Коротков Константин Георгиевич, заместитель директора по научной работе СПБ НИИ
Физической культуры, д.т.н., профессор, Прияткин Ник олай Сергеевич, ведущий
специалист «ООО БиоЛайн», к.т.н.
М етод газоразрядной визуализации ГР В в аспекте реш ения проблем ы
продовольственной безопасности и здоровья нации
Чикида Надеж да Николаевна, специалист Всероссийского института растениеводства
ГНУ ВИР Россельхозакадемии канд. биол. наук, вед. науч. сотр.
И спользование разнообразия генетических ресурсов культурны х растений из
коллекции ВИ Р - залог полноценного питания и здоровья нации
Палм ан Наталия Александровна, аспирант 2 курса кафедры товароведения и
экспертизы потребительских товаров института торговли и ресторанного бизнеса СанктПетербургского государственного университета сервиса и экономики, генеральный директор
ООО «Титан»
Р оль растительны х ж иров в питании человека. Особенности влияния на здоровье
м асла конопли
Дискуссия. Подведение итогов круглого стола
12:30–13:00
Официальное
открытие
и
осмотр
экспозиции
5-ой
межрегиональной
специализированной
выставки
Осмотр
экспозиции
«ЭКСПОПРОДБЕЗОПАСНОСТЬ-2013». Продукты питания, технологии,
средства
контроля, перевозка, хранение
13:00-13:30 Осмотр экспозиции 8-ой выставки-ярмарки «ПРОДОВОЛЬСТВИЕ В
УДОВОЛЬСТВИЕ. ЗИМНИЙ СЕЗОН» Продовольственная продукция, обеспечивающая
рациональный режим питания в зимний период и сопутствующие товары.
13:00 – 13:30

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КРУГЛЫХ СТОЛОВ № 3, №4
Кофе-брейк

13:30 – 16:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 3, Конференц-зал № 1, 2 этаж

Вопросы подготовки и переподготовки научных кадров с учетом ФЗ «О науке»
как основа модернизации различных отраслей АПК
МОДЕРАТОРЫ:

Варенов
Александр
Валерьевич,
заместитель
председателя
Комитета
по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
Еф им ов Виктор Алексеевич, ректор Санкт-Петербургского
государственного
аграрного Университета;
Полянский Николай Владим ирович, проректор по международным и внешним связям
Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, СПБ ГАУ, к.э.н., доцент
Берсеньева Наталья Степановна, помощник директора Санкт-Петербургского
государственного аграрного университета, СПБГАУ, к.э.н., доцент

ВЫСТУПЛЕНИЯ:

Потрахов Николай Николаевич, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой СанктПетербургского государственного электротехнического института «ЛЭТИ»
И нновационны е проекты в м едицине и сельском хозяйстве
Черненко Ольга Анатольевна, директор технологического
Петербургского института управления и пищевых технологий
(Доклад согласовы вается)

факультета

Санкт-

Берсеньева Наталья Степановна, помощник директора Санкт-Петербургского
государственного аграрного университета, СПБГАУ, к.э.н., доцент
М оскалев М ихаил Владим ирович, Проректор Санкт-Петербургского государственного
аграрного университета
(Доклад согласовы вается)
Белова Лю дм ила Васильевна, профессор ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Обеспечение качества и безопасности пищ евого сы рья, сельхоз. продукции в
ком плексе м ероприятий по обеспечению здоровья населения Северо-З ападного
региона
Чесноков Ю рий Валентинович, заведующий лаборатории ВИРА
Соврем енное состояние систем ы контроля за распределением
генетическим одиф ицированны х растений в странах Там ож енного сою за
Плем яш ов Кирилл Владим ирович, директор Всероссийский научно-исследовательский
институт генетики и разведения сельскохозяйственных животных, ВНИИГРЖ, Гудинов
Андрей Андреевич, сотрудник ВНИИГРЖ, в.н.с.
Перспективны е инновационны е проекты и их реализация в програм м ах развития
АПК Ленинградской области
Дискуссия. Подведение итогов круглого стола.

13:30 – 16:00
КРУГЛЫЙ СТОЛ № 4, Конференц-зал №2, 2 этаж
Инвестиционный климат в СЗФО и задачи освоения инновационных проектов
МОДЕРАТОРЫ:

Я куш ев Виктор Петрович, директор ГНУ Агрофизический институт Россельхозакадемии,
академик;
Бутусов
Дм итрий
Владим ирович, заместитель председателя
Комитета по
агропромышленному и рыбохозяйстаенному комплексу Ленинградской области;
Ф ом ин Игорь Валерьевич, руководитель региональной дирекции страховой компании
«Северная казна».
Триф анов Алексей Валериевич, заместитель директора Северо-Западного научноисследовательского института механизации и электрификации сельского хозяйства
Россельхозакадемии,
председатель
Совета
молодых
ученых
Северо-Западного
регионального научного центра Россельхозакадемии

ВЫСТУПЛЕНИЯ:

Триф анов Алексей Валерьевич, заместитель директора Северо-Западного научноисследовательского института механизации и электрификации сельского хозяйства
Россельхозакадемии,
председатель
Совета
молодых
ученых
Северо-Западного
регионального научного центра Россельхозакадемии
Р еш ение кадровы х проблем в м алом бизнесе АПК с учетом ф ункционирования
аграрного ком плекса Р оссии в Там ож енном сою зе и в ВТО
Петраков Дм итрий Павлович, генеральны й директор группы ком паний « Р убикон»
Вопросы
экологической
сертиф икации
предприятий
и
паспортизации
сельскохозяйственны х территорий на основе независим ой агроэкспертизы
Галы нкин Валерий Абрам ович, Еникеев А.Х, Еникеева Р .А., Никоноров П.С.,
Богом олов В.В., ЗАО «НИИ «РОСБИО», ФГБУ Ленинградская МВЛ
Получение корм ов обогащ енны х белк ам и и витам инам и
М атуш кин Андрей Николаевич, генеральный директор Международной ассоциации
частных детективов, Беберов И горь Сергеевич, эксперт-аналитик международной
ассоциации частных детективов
Вопросы инф орм ационной безопасности в секторе АПК
Попсуй Сергей Петрович, генеральный директор инновационного центра
Энергосбереж ение и переработка отходов как инновационное реш ение
м одернизации АПК

в

Ковальчук Ю зеф Константинович, главный научный сотрудник ГНУ Северо-Западный
НИИ экономики и организации сельского хозяйства, ГНУ СЗНИЭСХ Россельхозакадемии
Р еализация Доктрины продовольственной безопасности при вступлении
Р оссийской Ф едерации в ВТО, в соврем енны х условиях
Панельная дискуссия: «Развитие кооперации на селе как драйвер экономического

«зеленого» роста и ключевое направление государственной экономической и
аграрной политики».
«Задачи, Программы и «Дорожная карта» развития сельскохозяйственной
потребительской кооперации в СЗФО в 2014- 2018гг.»
МОДЕРАТОРЫ:

Я куш ев Виктор Петрович, директор ГНУ Агрофизический институт Россельхозакадемии,
академик;
Ковальчук
Ю зеф
Константинович,
руководитель
С-Петербургского
аналитического аграрного центра, доктор технических наук, главный научный
сотрудник ГНУ Северо-Западный НИИ экономики и организации сельского хозяйства, ГНУ
СЗНИЭСХ Россельхозакадемии
Суханов Александр И ванович, профессор медицины, руководитель ООО Центр
реабилитации доктора А.И.Суханова, руководитель фермерского хозяйства
З ахарьящ ев Василий И ванович , кандидат экономических наук
действительный член (академик) Международной академии наук экологии, безопасности
человека и природы
Петраков Дм итрий Павлович, генеральный директор группы компаний «Рубикон»
Берзон Борис Петрович, зам еститель генерального директора Dynamic-Consulting Green
innovation , Switzerland, заместитель директора по развитию в СЗФО ООО "БИО-БАН"

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:

Ж еляскова И рина Петровна , советник президента банка Сбербанк-АСТ
М илаев Евгений Викторович , директор по развитию LLC QROLIK
См елякова Елена, генеральный директор компании «Натуральные продукты» Группа
компаний BioniQ
Осипов Анатолий И ванович, руководитель сектора СЗРНЦ Россельхозакадемии, д.с.-х.н.
М илаев Евгений Викторович , дректор по развитию LLC QROLIK
Р ом анова Татьяна Алексеевна, заведующий отделов ГНУ ВНИИ сельскохозяйственной
микробиологии Россельхозакадемии
Таубина Анастасия, референт заведующего Адвокатской консультацией №33
«Исаакиевская»
См елякова Елена, группа компаний BioniQ, генеральный директор компании «Натуральные
продукты»
Стерм ан Леонид М аркович, генеральный директор ООО «Берко Строй»
Байм урзаев Р авш ан Ш ам ш идинович, вице-президент СПБ ОО «Юные таланты»
Дискуссия. Подведение итогов круглого стола.
16:30 – 18:00 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА,
Конференц-зал № 2, 2 этаж
Обсуждение проекта резолюции – обращения участников Форума к органам
законодательной и исполнительной власти, к представителям бизнес-структур,
экспертному научному сообществу, представителям отраслевых союзов,
общественных организаций аграрного профиля.

