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Проект программы на 19.06.2014  
 

ПРОГРАММА 
Первого Российско-Китайского Агрофорума 

 
«Состояние и перспективы российско-китайского 
сотрудничества в сфере сельского хозяйства»  

 
в рамках Первого Российско-Китайского ЭКСПО в г. Харбине 

 
 

 
Дата проведения: 1 июля 2014 г. 
 
Регистрация: 30 июня 2014 года. 
 
Время проведения: 9.00-17.00 
 
Место проведения: г. Харбин, Китайская Народная Республика, Международный 
конференц-центр, залы 504-505. 
 
Организаторы (с российской и китайской стороны): 
 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Министерство сельского хозяйства Китайской Народной Республики 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
Главное управление КНР по контролю качества, инспекции и карантину  
Народное правительство провинции Хэйлунцзян (Китайская Народная Республика) 
 
Модераторы (с российской и китайской стороны):  
 

1. Первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Игорь 
Евгеньевич Манылов  

2. Директор Департамента международного сотрудничества Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации Денис Анатольевич Трефилов 

3. Заместитель директора Департамента международного сотрудничества 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Артем Николаевич 
Цинамдзгвришвили 

4. Заместитель генерального директора ФГУП «ВО «Продинторг» 
Владимир Робертович Логинов   

 
Представители  китайской стороны уточняются 
 
Количество участников: 160 человек 
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Сценарий Первого Российско-Китайского Агрофорума 

«Состояние и перспективы российско-китайского сотрудничества  

в сфере сельского хозяйства» 

«Первое Российско-Китайское ЭКСПО 

1 июля 2014 г., Харбин 
 

 
 

30 июня (понедельник) 
 
 

Регистрация участников 

1 июля (вторник) 

Время Программа мероприятий 

 Открытие Пленарного заседания 

9.00-9.05 Приветственное слово заместителя Министра сельского хозяйства КНР Ню 
Дуня (уточняется) 

9.05-9.10 Приветственное слово Министра Главного управления Китая по контролю 
качества, инспекции и карантину Чжи Шупина (уточняется) 

9.10-9.15 Приветственное слово Заместителя Губернатора провинции  Хэйлунцзян Сунь 
Яо (уточняется) 

9.15-9.20 Приветственное слово Первого заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации И.Е. Манылова 
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9.20-9.45 

Приветственные выступления представителей Минкоммерции Китая, членов 
российской и китайской делегаций: 
- обращение Губернатора Калужской области А.Д. Артамонова; 
- обращение заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной 
политике и природопользованию А.Ф. Кнорра;  
- обращение  заместителя Председателя Правительства Камчатского края 
М.А. Субботы;  
- обращение И.И. Слепцова – Министра сельского хозяйства и 
продовольственной политики Республики Саха (Якутия) (уточняется); 
– обращение представителя Минкоммерции Китая (уточняется). 

9.45-
10.00 Кофе-брейк 

10.00-
11.30 

Двусторонняя встреча Первого заместителя Министра сельского 
хозяйства Российской Федерации И.Е. Манылова с заместителем 
Министра сельского хозяйства Китайской Народной Республики Ню 
Дунем (в узком составе) 
Принимают участие: Д.А. Трефилов, А.А. Болотов, Д.Б. Жамбалдоржиева, 
представитель Россельхознадзора (уточняется), сотрудник Посольства 
России в Китае (уточняется), сотрудник Торгпредства России в Китае 
(уточняется) 
 
Повестка дня:  
Обмен мнениями по вопросу проведения Первого заседания Российско-
Китайской Подкомиссии по сельскому хозяйству. 

10.00-
12.00 

Заседание (часть 1) 
«Торговля сельхозпродукцией между Китаем и Россией и 
сельскохозяйственные инвестиционные проекты». 
Модераторы: 
А.Н. Цинамдзгвришвили, В.Р. Логинов  
 
Вступительное слово китайской стороны (уточняется). 
Вступительное слово российской стороны (уточняется). 
 

1. Выступление: «Ресурсы развития агропромышленного комплекса 
Томской области» 
Докладчик - Андрей Филиппович Кнорр, заместитель Губернатора 
Томской области по агропромышленной политике и 
природопользованию (тема согласовывается); 
 

2. Выступление: «Создание инвестиционного фонда для капитальных 
вложений в производство зерновых как гарантия исполнения 
долгосрочных контрактов» 
Докладчик – Скурихин Павел Валерьевич, Президент Национального 
союза зернопроизводителей 
 

3. Выступление: «Развитие экспорта и транзита зерна через порты 
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Дальнего Востока. Потенциал роста» 
Докладчик - Арам Эдикович Гукасян, Генеральный директор ОАО 
«Объединенная зерновая компания»; 
 

4. Выступление: «Пекинская программа» - драйвер развития российско-
китайских отношений в области сельского хозяйства 
Докладчик - Мордовин Александр Николаевич -  Президент союза 
производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции; 
 

5. Выступление: Инвестиционный проект «Агропромышленный парк 
Нагорный»  
Докладчик - Костенец Михаил Сергеевич Начальник департамента 
инвестиционных проектов ОАО «Корпорация развития Камчатки» 
  

6. Выступление: «Инвестиционные проекты по агропромышленному 
комплексу Республики Саха (Якутия)»  
Докладчик - Слепцов Иван Иванович - Министр сельского хозяйства и 
продовольственной политики Республики Саха (Якутия);  
 

7. Выступление: «Состояние и перспективы возделывания ярового рапса в 
Забайкальском крае»  
Докладчик - Якимов Виктор Александрович - Заместитель 
председателя Правительства Забайкальского края – Министр сельского 
хозяйства и продовольствия. 

12.00-
14.00 

Обед 
Продолжение работы, проведение деловых переговоров 
 
Члены российской делегации  

14.00-
15.15 

Встреча с Министром Главного управления КНР по контролю качества, 
инспекции и карантину Чжи Шупином 
 
Участие И.Е. Манылова в консультациях Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору и  Главного управления КНР 
по контролю качества, инспекции и карантину по вопросам безопасности 
экспортных и импортных поставок сельскохозяйственной продукции 
 

15.15-
15.30 Кофе-брейк 

15.30-
16.30 

Обход И.Е. Манылова российского павильона Российско-Китайского 
ЭКСПО 
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14.00-
16.30 

Консультации Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору и  Главного управления КНР по контролю качества, инспекции и 
карантину по вопросам безопасности экспортных и импортных поставок 
сельскохозяйственной продукции. 
 
Участники от российской стороны: 

1. Алексеенко Алексей Николаевич -   помощник руководителя 
Россельхознадзора; 

2. Шевкопляс Владимир Николаевич - начальник Управления 
внутреннего ветеринарного надзора Россельхознадзора; 

3. Крамаренко Игорь Васильевич  - директор ФГБУ «Национальный 
центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» 

 

14.00-
16.30 

Заседание (часть 2)  
«Продвижение бизнеса и индивидуальные деловые переговоры» 
Модераторы:  
А.Н. Цинамдзгвришвили, В.Р. Логинов 
 

1. Выступление: "Технологии очистки биосферы от заражения радиацией и 
тяжелыми металлами"   
Докладчик - Цывьян Вадим Павлович – заместитель директора ООО 
НПП "Эксорб" (Екатеринбург); 
 

2. Выступление: «Российско-китайское сотрудничество в области 
кролиководства»  
Докладчик - Емельянов Алексей Юрьевич  - Генеральный директор ООО 
«Русский кролик» (Воронеж); 
 

3. Выступление: «Бурятия – территория производства экологически чистой 
продукции»  
Докладчик - Попов Андрей Алексеевич – Управляющий проектами 
агропромышленного комплекса НО «Фонд регионального развития 
Республики Бурятия»; 
 

4. Выступление: "Применение торфяных препаратов в сельском хозяйстве" 
Докладчик - Харанжевская Юлия Александровна -  к.г.-м.н., ученый 
секретарь института  ГНУ СибНИИСХИТ Россельхозакадемии; 
 

5. Выступление: «Развитие кооперации в области сельского хозяйства» 
Докладчик - Иванов Семён Иванович - директор Республиканского 
сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива 
«Саха кредит»; 
 

6. Выступление: «Разработка и производство биологически-активных 
субстанций, полученных из хвойной зелени сибирских деревьев для 
фармацевтической, косметической, пищевой и сельскохозяйственной 
промышленности» 
Докладчик - Курганов Александр Кузьмич генеральный директор ООО 
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SibEX 

	  

 


