
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи экологического развития 

России в интересах будущих поколений 

сегодня обсуждаются на самом высоком 

уровне. Акцент на экологичности 

продуктов питания, сельского 

хозяйства, продовольственной 

индустрии в рамках «II Всероссийского 

форума продовольственной 

безопасности» коррелируется с Годом 

экологии, который проводится в России 

в 2017-м году в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации В.В. 

Путина от 05.01.2016 г. №7.  

На заседании Госсовета по вопросам 

экологического развития страны 

В.В. Путин назвал задачи поэтапного 

перехода России к модели экологически 

устойчивого развития исключительно 

важными для повышения 

эффективности национальной 

экономики, улучшения качества жизни 

людей и раскрытия потенциала 

регионов.  

С точки зрения обеспечения 

продовольственной безопасности 

страны, высокое качество продуктов 

питания, улучшение структуры рациона 

питания, производство экологичной, 

здоровой пищи – не менее важно, чем 

физическая и экономическая 

доступность продовольствия. Здоровое, 

разнообразное питание – необходимое 

условие реализации поставленных 

Президентом РФ задач по 

человекосбережению. Фактически 

производство на национальном уровне 

экологически чистого продовольствия, 

обеспечение научно обоснованных 

рационов питания – не менее 

действенное направление развития 

человеческого капитала, чем 

повышение уровня медицины и 

образования. 

В настоящее время Россия 

позиционируется именно как 

производитель экологичного, 

безопасного продовольствия. В отличие 

от многих других стран у России есть 

для этого все необходимые стартовые 

условия и прежде всего огромные, в 

основном экологически чистые 

сельхозугодья. Рост российского 

сельского хозяйства долгое время 

оставался экстенсивным по объёмам 

используемой агрохимии, 

искусственных стимуляторов роста. 

Этот фактор какое-то время назад 

расценивался как конкурентный 

недостаток, но теперь он 

трансформировался в существенное 

конкурентное преимущество. 

Российская сельхозпродукция 

оказалась едва ли не самой 

экологически чистой, натуральной 

среди основных мировых 

производителей продовольствия. Этим 

конкурентным преимуществом 

возможно и необходимо пользоваться 

для развития человеческого капитала 

внутри страны, а, следовательно, 

усиления конкурентоспособности 

России в целом. Кроме того, спрос на 

экологически чистую продукцию растёт 

во всем мире, что несёт в себе 

дополнительный экспортный 

потенциал для российского 

продовольствия и, как следствие, 

усиление позиций отечественной 

пищевой индустрии на глобальном 

рынке.  

 

  



27 АПРЕЛЯ 2017 

08.00 

Территория 
выставочного комплекса 

ОТКРЫТИЕ РЕГИСТРАЦИИ 

10.00 НАЧАЛО РАБОТЫ ВЫСТАВКИ 

11.00 – 12.20 

Зал «Аметист»,  

сектор А 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 

«Продовольственная индустрия: природная 
аутентичность против требований рынка.  
От конфликта к гармонии» 

По прогнозам, к 2050 году на Земле будут жить 9-10 млрд 
человек, в связи с чем производство продуктов питания должно 
вырасти минимум на 60%. Как следствие, возникают риски того, 
что качество, экологичность, полезные свойства продуктов 
питания будут «принесены в жертву» ради снижения издержек 
производителей, обеспечения товарного вида, сохранения 
физической и экономической доступности продовольствия. 
Органические (экологически чистые) продукты сегодня в мире 
составляют лишь около 5% от всего производимого объёма.  

Каким образом актуальные рыночные тренды влияют на 
качественные характеристики продовольствия?  

Как технологическое, индустриальное развитие пищевой 
отрасли сказывается на натуральности продуктов питания?  

Почему современные овощи, фрукты часто не имеют 
аутентичного запаха и вкуса? 

Какие механизмы способны переориентировать 
продовольственную индустрию на увеличение объемов 
производства здорового, полезного питания?  

Необходимо ли ввести классификацию (сортность, градации 
качества) продуктов по их экологическим, натуральным 
характеристикам? 

Что привнесёт на российский продовольственный рынок 
разрабатываемый закон «Об органической продукции»?  

Оправдан ли страх перед ГМО? 

Как создать условия для производства пищевой продукции 
нового поколения с заданными характеристиками качества? 

Продуктовая этикетка: как совместить маркетинг и заботу о 
здоровье человека?  

Каковы перспективы распространения на рынке экологичной 
инновационной упаковки (сохранение качества и полезных 
свойств продуктов; безотходная для окружающей среды 
утилизация)? 

Как снизить негативное влияние агрохимии на качество 
пищевых продуктов и одновременно сохранить обеспеченность 
населения продовольствием? 

Что следует предпринять, чтобы полезная по своей природе 
рыбная продукция действительно приносила пользу здоровью 
потребителей? (в России ежегодно выявляются нарушения почти 



на половине всех проверенных объектов сферы производства и 
оборота продукции из водных биоресурсов).  

Как возродить в России производство пищевых ингредиентов и 
субстанций (витаминов, аминокислот, пищевых добавок, 
ферментных препаратов, биологически активных веществ, 
заквасочных и пробиотических микроорганизмов, 
пребиотических веществ и др.)?  

11.00 – 12.20 

Зал «Аметист», 

сектор В 

  

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 

«Научно-техническое обеспечение развития                
сельского хозяйства на 2017-2025 годы как фактор 
продовольственной безопасности России»   

Минсельхозом РФ в соответствии с Указом Президента России 
разрабатывается и в ближайшее время будет утверждена 
программа, нацеленная на развитие импортозамещения в сфере 
технологий и оборудования, создание селекционно-генетических 
центров, восстановление базы отечественного семеноводства. Уже 
в 2017 году должна начаться реализация подпрограмм по 
развитию селекции и семеноводства картофеля, свёклы, овощных 
культур, подсолнечника и кукурузы. В перспективе обеспечение 
аграриев семенами овощных культур отечественной селекции 
планируется довести до 40% от общей потребности, ежегодное 
производство отечественных семян гибридов кукурузы — до 60% 
от потребности.  

Как выглядят основные сценарии научно-технического 
развития российского АПК?  

Какие направления реализация программы, по мнению науки и 
бизнеса, требуют приоритетного внимания? 

Каким образом смогут встроиться в программу российские 
профильные вузы и НИИ?   

Что, помимо государственного участия, требуется для 
успешной реализации программы?  

12.00 – 16.30 Посещение выставочных экспозиций регионов и 
производителей продуктов питания 
ведущими ритейлерами 

«ЛЕНТА» – начало в 12:00 

«О’КЕЙ» – начало в 12:30 

«АШАН» – начало в 13:00 

«МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРИ» – начало в 13:30 

«ЗЕЛЬГРОС КЭШ ЭНД КЕРИ» – начало в 14:00 

«АССОРТИ» – начало в 14:30 

«ИКС 5 РИТЕЙЛ ГРУПП» – начало в 15:00 

«МАГНИТ» – начало в 15:30 

12.30 – 14.00 ОБЕД 



14.00 – 15.20 

Зал «Аметист», 

сектор А 

 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 

«Как сделать производство молочных продуктов в России 
отраслью опережающего развития?» 

Достигнутый в 2016 году уровень продовольственной 
безопасности России по молоку и молокопродуктам – 79,9 %, хотя 
в 2015 году он составлял 81,2%. Нынешний показатель на 10,1 
процентных пункта ниже порогового значения – «не менее 90%». 
В связи с этим остаётся крайне актуальной необходимость 
повышения инвестиционной привлекательности отрасли, 
наращивания отечественного производства молочных продуктов. 

Какие использовать инструменты, в том числе 
господдержки, для привлечения инвестиций в отрасль? 

Основные факторы увеличения эффективности 
производства и переработки молока. 

Как использовать опыт успешных регионов? 

Сотрудничество государства и бизнеса в создании 
благоприятных условий для молочного животноводства. 

Проблемы фальсификации и добросовестной конкуренции в 
молочной отрасли. 

14.00 – 15.20 

Зал «Аметист», 

сектор В 

  

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 

«Национальная система управления качеством пищевой 
продукции: состояние и перспективы» 

Формирование национальной системы управления качеством 
пищевой продукции ведётся на базе «Стратегии повышения 
качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 
года». Её ключевые ориентиры – обеспечение полноценного 
питания, профилактика заболеваний, увеличение 
продолжительности и повышение качества жизни населения. 
Стратегией предусмотрено в том числе создание единой системы 
отслеживания качества пищевой продукции на всех этапах её 
производства и обращения, создание условий для производства 
пищевой продукции нового поколения.  

Каких актуальных корректировок требует нормативная база в 
сфере качества пищевой продукции (законы, технические 
регламенты, стандарты, маркировки и т.п.)?  

Когда заработает общедоступный информационный портал 
мониторинга качества пищевой продукции? 

Как сделать сведения о качестве и безопасности продуктов 
питания доступными и понятными потребителям? 

Какие правовые пробелы и несовершенства допускают 
фальсификаты пищевой продукции на российский рынок? 

 Возможен ли полноценный контроль за применением 
лекарственных препаратов в животноводстве? 

Какова роль системы добровольной сертификации в 
производстве экологически чистых продуктов, защите интересов 
потребителей? 



15.30 – 16.40 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ УСТРОЙСТВ  
(В ТОМ ЧИСЛЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ)  
ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

28 АПРЕЛЯ 2017 

08.00 

Территория 
выставочного комплекса 

ОТКРЫТИЕ РЕГИСТРАЦИИ 

10.00 НАЧАЛО РАБОТЫ ВЫСТАВКИ 

11.00 – 12.20 

Зал «Аметист», 

сектор А  

 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 

«Ключевые угрозы продовольственной безопасности 
России. Актуальный взгляд».  

За прошедшее с момента утверждения Доктрины 
продовольственной безопасности РФ время стране удалось 
сделать качественный рывок в обеспечении целевых показателей 
документа.  К 2015 году Россия уже по 4 из 8 ключевых 
показателей продовольственной безопасности полностью себя 
обеспечивает продуктами питания национального производства. 
К 2017 году ещё по двум показателям превышены пороговые 
значения, сейчас выполняются требования Доктрины по 
картофелю, растительному маслу, зерну, сахару, мясной и рыбной 
продукции. По-прежнему существуют отставания по молоку и 
соли, но, например, по соли уже наметились положительные 
тенденции.  

Какие угрозы продовольственной безопасности выходят на 
первый план сегодня?  

Какой должна быть государственная политика в сфере 
здорового питания: проблемы и перспективы.  

Перспективы создания системы повышения образовательного 
уровня населения в сфере здорового питания. 

Обеспечение продовольственной безопасности России через 
наращивание экспорта отечественных продуктов на глобальные 
рынки. 

12.30 – 14.00 ОБЕД 

14.00 – 15.00 

Выставочный 
павильон 

ОБХОД ВЫСТАВКИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ ЛИЦАМИ 

14.30 – 15.20 ПРИГЛАШЕНИЕ В ЗАЛ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 



15.30 – 17.00 

Зал пленарного 

заседания 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ПРОДУКТЫ –  
ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ 

Представление кратких итогов реализации Доктрины 
продовольственной безопасности России за 2016 год с акцентом 
на отстающие направления.  

Основная проблематика пленарного заседания 
концентрируется вокруг качественных характеристиках 
Доктрины, связанных с отечественным производством 
экологичной здоровой пищи, улучшением структуры рациона 
питания населения РФ, достижением уровня душевого 
потребления основных продовольственных товаров согласно 
рекомендуемым рациональным нормам. Все эти составляющие 
существенно влияют на развитие человеческого капитала, а 
значит на конкурентоспособность России в глобальном мире. 
Являются важнейшим и необходимым условием реализации 
поставленных Президентом РФ задач по человекосбережению. 

При этом у Российской Федерации в отличие от многих других 
стран мира есть ключевые стартовые конкурентные 
преимущества. «…Наша страна располагает колоссальными 
запасами пресной воды, лесных ресурсов, огромным 
биоразнообразием и выступает как экологический донор мира, 
обеспечивая ему почти 10 процентов биосферной устойчивости». 
(В.В. Путин, Президент РФ, из выступления на заседании Госсовета 
по вопросам экологического развития страны, 27.12.2016 г.). 

Как повысить долю качественной экологичной пищевой 
продукции в структуре отечественного продовольственного 
рынка? 

Каковы пути увеличения активного долголетия и ожидаемой 
продолжительности жизни населения России за счёт здорового 
питания?  

Как найти баланс между необходимостью повышать качество и 
экологичность пищевых продуктов, в том числе за счет усиления 
государственного контроля за пищевой индустрией, и 
необходимостью сохранять ценовую конкурентоспособность 
отечественной продукции, необходимостью выдержать курс 
государства на снижение административного давления на бизнес?  

Какие ключевые угрозы продовольственной безопасности, 
связанные с вредным воздействием на человека и будущие 
поколения? Как Россия намерена реагировать на эти вызовы?  

  



 

 


