Факс-заявка (+49 69 24788-138)

Общая информация

Восточно-европейская
конференция

Время проведения
Среда, 14 ноября 2012 г., 10:00 – 12:30

«Животноводство в странах СНГ в контексте
мирового сельского хозяйства: вызовы и
перспективы»

Событие мирового значения для профессионалов животноводства

Место проведения
EuroTier 2012
Выставочный комплекс г. Ганновера
Convention Center (CC), зал 3 B

Да, я приму участие.
Да, я приму участие и приду в сопровождении
_________________________________________
Нет. К сожалению, я не смогу принять участие.

Компания / Организация

Фамилия

Имя

Скотоводство

Должность

Свиноводство
Птицеводство
BioEnergy Decentral

Все виды животных:
прочие продукты и услуги

л
Выставо Center (CC), за
n
io
Convent

Демонстрационная площадка

Улица / почт. ящик

Условия участия
Участие в конференции бесплатное при наличии
входного билета на выставку EuroTier 2012.

Индекс / Город

Телефон / Факс

Регистрация
Зарегистрируйтесь пожалуйста до 5 ноября 2012 г.,
отправив заявку на участие по факсу или
заполнив онлайн – формуляр:
www.eurotier.com/reg_osteuropa_ru.html

E-Mail

Число

Аквакультура
Все виды животных:
корма, ветеринария

012 г. Ганновер
2
я
р
б
я
14 но чный комплекс г. 3 B

Подпись

DLG e.V.
Eschborner Landstraße 122
60489 Frankfurt am Main, Deutschland
Tel.: +49 69 24788-271
Fax: +49 69 24788-138
www.eurotier.com

Восточно-европейская
конференция
«Животноводство в странах СНГ
в контексте мирового сельского
хозяйства: вызовы и перспективы»

Программа
Среда, 14 ноября 2011 г.

Восточно-европейская
конференция

Начало: 10:00, Convention Center (CC), зал 3 B

Участники дискуссии:

Ведущий: доктор Андреас Куиринг, генеральный
директор Андреас Хермес Академии

Мировые рынки продуктов животного
происхождения: взаимосвязи со странами СНГ

Андрей Даниленко, председатель правления
Агропромышленной ассоциации Таможенного
союза, Россия
Сергей Юшин, руководитель исполнительного
комитета Национальной Мясной ассоциации,
Россия
Хартмут Шимечек, коммерческий директор по
Украине OSI Europe Foodworks GmbH, Германия
Андрей Дыкун, президент Ассоциации производителей молока, директор Dykun Global Consult, Украина
Анатолий Рафальский, директор ТОО
«Тайынша-Астык», Казахстан
Граф Лео Дрексель, исполнительный директор
Wimex-Gruppe, Германия

Брайн Г. Бедард, главный специалист по животноводству в Европе и Центральной Азии Мирового банка

Заключительное слово

«Животноводство в странах СНГ
в контексте мирового сельского хозяйства:
вызовы и перспективы»

Приветствие

В настоящее время развитие конкурентоспособного
животноводства в странах СНГ, в частности, в России,
Казахстане и Украине является важным политическим
приоритетом, которому уделяется пристальное внимание. Страны стремятся к cамообеспечению продуктами
животного происхождения, выделяются значительные
суммы на поддержку животноводства, принимаются
меры для защиты внутреннего производства и идёт
поиск новых рынков сбыта.

Вводное выступление

Как выглядят перспективы для развития животноводства в странах СНГ в глобальном контексте? Этот
вопрос будет обсуждаться экспертами из финансового
сектора, отраслевых объединений и животноводческих
предприятий на уже ставшей традиционной восточноевропейской конференции в рамках выставки EuroTier
2012.
Конференция рассчитана на сельхозпроизводителей
и инвесторов, на руководителей в области политики
и агробизнеса, на поставщиков техники и средств
производства для животноводства, а также на представителей племенных предприятий.
Федеральное министерство продовольствия, сельского
хозяйства и защиты прав потребителей Германии,
ДЛГ е. Ф., АДТ Проект ГмбХ и рабочая группа «Сельское хозяйство» Восточного комитета немецкой
экономики, приглашают Вас принять участие в данном
мероприятии!
За дополнительной информацией обращайтесь
пожалуйста в ДЛГ е. Ф. к Ольге Васильевне Хунгер
тел.: +49 69 24788-271, факс: +49 69 24788-138.

Карл Альбрехт Бартмер, президент ДЛГ е. Ф.
Петер Блезер, статс-секретарь Министерства
продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав
потребителей Германии

Дискуссионный форум
Темы для обсуждения:
• Проблемы и перспективы дальнейшего развития
животноводства в странах СНГ
• Оценка конкурентоспособности животноводства
• Роль модернизации и партнёрства по модернизации
• Факторы для повышения эффективности
производства в животноводстве
• Инвестиционный климат в животноводстве
• Болезни животных и международная торговля
• Доступ продукции животноводства на мировой
рынок

Доктор Ханс-Петер Шонс, генеральный директор
Германского Объединения племенных организаций
(ADT)
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