
 

Программа 
Международной конференции  

«Продовольственная безопасность в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе» 

23-24 июня 
г. Владивосток, о. Русский, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) 

23 июня (четверг) 

 13.00 – 
17.00 

Двусторонние и многосторонние встречи на полях Конференции 

24 июня (пятница) 

9.00 – 
10.30 

Регистрация участников 

9.30 – 
10.30 

1. Семинар «Новые возможности Дальнего Востока для иностранного бизнеса 
в сфере сельского хозяйства и производства пищевых продуктов» 
     
Докладчики: Министерство Развития Дальнего Востока, Корпорация развития 
Дальнего Востока 
 

2.    Воробьева Наталья Александровна – член Совета Ассоциации СРО «ППК», 
Директор ООО «ДВ-Проект». Тема: «Визуальный ряд внешнего восприятия при 
создании объектов агротуризма» 
 
 
Участники: делегации стран АТР, Министерства и ведомства  РФ, представители 
регионов и бизнеса 

9.30 – 
11.00 

Семинар «Эффективные технологии в области производства и 
храненияпищевых продуктов» 
Формат презентаций новых технологий 
1.    Стивен Кригер - Директор по развитию бизнеса ООО «РусАгроМаркет – 
Холдинг» 
2.    Боярский Николай Михайлович – Директор ООО «БИО-БАН» (Бийск, Алтайский 
края). Тема: «Экологически чистое земледелие как основа продовольственной 
безопасности» 
Участники: российские предприятия агропромышленного комплекса, региональные 
органы власти ДФО, иностранные участники 

11.00 – 
12.00 

Перерыв 

12.00 – 
12.30 

Торжественное открытие международной конференции 
Приветственные слова: 
Миклушевский В.В. – Губернатор Приморского края (приглашен к участию) 
Серова Е.В. – Представитель Сельскохозяйственной и продовольственной 
организации Объединенных Наций (FAO) 
Бочкарев Д.Ю. – Директор Департамента Сельского Хозяйства приморского края 
ЧжаоХуамин – Вице-губернатор провинции Ляонин (Китай) 

12.30 – 
13.30 

Пленарное заседание «Продовольственная безопасность в АТР: проблемы и 
перспективы» 
•    Ситуация с продовольственной безопасностью в АТР; 
•    Роль международных организаций, национальных Правительств и Парламентов 



в области устойчивого развития сельского хозяйства, производства пищевых 
продуктов, борьбы против голода; 
•    Продовольственная безопасность и бизнес; 
•    Тихий океан как крупнейший мировой источник питания: возможности и 
ограничения; 
•    Проблемы защиты окружающей среды при внедрении новых 
сельскохозяйственных технологий 
Ведущий: 
Климов А.А. – заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 
международным делам, Координатор «Евразийского Диалога» 
 
Докладчики: 
Серова Е.В. – Представитель Сельскохозяйственной и продовольственной 
организации Объединенных Наций (FAO). Основной доклад: «Ситуация с 
продовольственной безопасностью в АТР» 
Романович А.Л. –Заместитель Председателя Государственной Думы РФ 
Громыко Е.В. – Заместитель Министра сельского хозяйства РФ(приглашен к 
участию) 
ЧжаоЧангбао – Директор Департамент секторальной политики и права 
Министерства сельского хозяйства Китая 
Зверев Г.С. – Председатель Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре. 
Тема доклада: «Мировой рыбный рынок: рыночная власть и государственный 
контроль» 
Представитель Японии 

 13.30 – 
14.30 

 Перерыв на обед 

 14.30 – 
16.00 

Секция 1 
«Особенности привлечения инвестиций в сельское хозяйство и пищевую 
промышленность» 
•    Конкурентоспособность отрасли сельского хозяйства перед остальными 
сферами бизнеса 
•    Ограничения в сфере инвестиционной политики в АТР 
•    Возможности для инвестиций в Дальний Восток 
•    Сельский туризм как новый вид привлечения инвесторов из АТР 
Докладчики: 
1.    Глотова Елена Александровна, Доцент кафедры маркетинга, коммерции и 
логистики Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального 
университета. Тема доклада: «Органические продукты: оценка потенциала рынка» 
2.    … 
 
Участники: Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство РФ по развитию 
Дальнего Востока, Министерство экономического развития, делегации стран АТР, 
российский бизнес 

14.30 – 
16.00 

Секция 2 
«Вопросы международного сотрудничества в сфере торговли пищевыми 
продуктами в АТР» 
•    Особенности продовольственных рынков в зоне Азиатско-Тихоокеанского 
региона 
•    Старые и новые маршруты 
•    Ценовые паритеты стран АТР 
•    Контроль качества 
•    Законодательное регулирование 
•    Вопросы таможенного регулирования и квотирования 
Докладчики: 
1.    Кравченко Алла Анатольевна - зав. кафедрой мировой экономики Школы 
экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета. Тема 
доклада:«Россия и Китай: продовольственная безопасность населения» 
2.    … 



Участники: Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство РФ по развитию 
Дальнего Востока, Министерство экономического развития, Торговые 
представительства стран Азиатско-Тихоокеанского региона,делегации стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона, российский бизнес 

16.00 – 
16.30 

Перерыв 

16.30 – 
18.00 

Заключительное пленарное заседание, подведение итогов работы 
Конференции 
Ведущий: 
Климов А.А. – заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 
международным делам, Координатор «Евразийского Диалога» 
 
Докладчики: 
Гехт И.А. – заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию 
Казаковцев О.А. – член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам 
Шаматова М.У. – заместитель руководителя Департамента корпоративного бизнеса 
и стратегического управления АО «РОСАГРОЛИЗИНГ». Тема доклада: «Аграрный 
лизинг – инструмент технической и технологической модернизации АПК России в 
условиях импортозамещения» 
ХэХуаньцю - Директор департамента сельского хозяйства провинции Ляонин. Тема 
доклада: «Состояние аграрно-промышленного комплекса провинции Ляонин, 
перспективы сотрудничества с Россией» 
Фонд Развития Дальнего Востока 
Иностранный участник 
Министерство экономического развития РФ 
Иностранный участник 
ДеловойСоветМКАПП-КОПАЛ(ICAPP-COPALLBusinessCouncil) 
Представитель ТПП РФ 

 


