Программа III
III Российско-Польского форума предпринимателей агропромышленной отрасли (ПРОЕКТ НА 10.10.2012)
Калининград,
Калининград, 19 октября 2012, XV Международная специализированная выставка „A
„Aгрокомплекс”
Место проведения: конференц-зал Музея Мирового океана, наб. Петра Великого, 1
Время

Программа

09.30 – 10.00

Регистрация участников
Вступительное слово по тематике форума.

10:00 – 10:10
10:10 – 10:20

Докладчики (предложение)

Вступительное слово по тематике форума.

10:20 – 10:30
10:30 – 10:45

Приветственное слово
Торговый и инвестиционный потенциал Калининградской
области в сфере сельскогохозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности: доступные
инструменты поддержки и программы развития.

10:45 – 11.00

Актуальное состояние российско-польского сотрудничества в
торгово-инвестиционной сфере сельскохозяйственной отрасли:
тенденции на ближайшие годы
Новые перспективы развития двустороннего сотрудничества в
сфере с/х и пищевой промышленности в ближайшие годы в
свете вступления России в ВТО и ТС России, Белоруссии и
Казахстана

11:00 – 11:10

11:10 – 11:20
11:20 – 11:30
11:30 – 11:50

Российско-польский товарообмен, потенциал польской
агроперерабатывающей отрасли и действия, планируемые на
2012-2015 гг.
Сотрудничество польского и российского АПК (проект темы
доклада)
Кофе-пауза
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Представитель руководства Министерства сельского
хозяйства РФ
Представитель руководства Министерства сельского
хозяйства и развития села РП
Губернатор Калининградской области Н.Н. Цуканов
Министерство сельского хозяйства КО

Представитель польской стороны
Представитель Министерства с/х РФ

Представитель польской стороны
Представитель депутатского корпуса Сейма РП

11:50 – 12:10
12:10 – 12:20
12:20 – 12:30
12:30 – 12:40
12:40 – 13:30
13:30 – 14:30

14:30 – 16:00

Система контроля качества продуктов питания и требования к
импортируемой из Польши продукции: система обязательной
сертификации
Программа поддержки экспорта и услуг
Инвестиционные проекты в сельскохозяйственной отрасли в
Калининградской области и режим ОЭЗ Каклининградской
области
Якорные инвестиционные проекты в сельскохозяйственной
отрасли в остальных регионах России
Кофе-пауза/ Пресс-конференция
Дискуссионная панель: опыт двустороннего сотрудничества и
торговли в сельскохозяйствиенной отрасли: новые
потребности и вызовы для обеих сторон

Переговоры в формате В2В

Представитель российской стороны
Представитель Банка национальной экономики (Польша)
Представитель российской стороны
Представитель российской стороны
- представители калининградских (российских) и польских
фирм, действующих в с/х отрасли в сфере экспорта и
импорта, дистрибьюторы, оптовики, предствители
отраслевых объединений и т.д.
- представитель «Варшавского сельскохозяйственного рынка
в Бронишах»;
- представитель Союза «Польское мясо»;
- представитель Польского союза молочных кооперативов
- представитель Польской молочной палаты
- представитель Союза садовников РП
Представители калининградских (российских) и польских фирм,
действующих в с/х отрасли в сфере экспорта и импорта,
дистрибьюторы, оптовики, предствители отраслевых объединений и
т.д.
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