
17 сентября 2018 г, 11:00 - 14/14:30, Москва, ЦВК «Экспоцентр» 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Современные технологии как основа для экономического 

прорыва на рыбном рынке» 

Организаторы: Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), 
«Рыбный Союз», ООО «АйТиИ Экспо». 
Модераторы: Соколов Василий Игоревич - заместитель Руководителя 
Федерального агентства по рыболовству, 
Гудков Сергей Владимирович - исполнительный директор «Рыбного Союза» 
Целевая аудитория: руководители и специалисты компаний, занимающихся 
производством, переработкой и сбытом рыбы, рыбной продукции и 
морепродуктов, эксперты рыбохозяйственного комплекса. 

11:00-11:20 

«Новые подходы к государственной политике в сфере экспорта 
продовольствия в рамках реализации Указа Президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 г. № 204» 
Левин Сергей Львович - заместитель Министра сельского 
хозяйства (по согласованию) 

11:20-11:40 

«Первый опыт электронных торгов по рыбоводным участкам: 
замечания и предложения» 
Соколов Василий Игоревич - заместитель Руководителя 
Федерального агентства по рыболовству 

11:40-12:00 

«Адаптация использования системы «Меркурий» с учётом 
специфики рыбной отрасли» 
Власов Николай Анатольевич - заместитель руководителя 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (по согласованию) 

12:00-12:20 

«Меры, стимулирующие насыщение внутреннего рынка рыбной 
продукцией» 
Гудков Сергей Владимирович - исполнительный директор Рыбного 
Союза 

12:20 -12:35 

12:35-12:55 

12:55-13:15 

«Внедрение современных цифровых технологий в оптовых 
продажах» 
Бузмаков Максим Анатольевич - директор по развитию 
агротрейдинговой платформы Prod.Center — о развитии Internet-
решений по оптовым продажам агропродукции 
Голландцев Андрей Юрьевич - президент ТЛК «Евразия» - о 
проекте trade.Selatino (продажа рыбы и мяса напрямую с ОРЦ) 
Даниленко Игорь Константинович - директор московского 
представительства FosunGroup (Китай) - о проекте 
Agroworld. trade (экспорт агропродукции из России в Китай) 

13:15-13:30 

«Успешный опыт компании: продукты и полуфабрикаты из 
рыбы в инновационной упаковке» 
Скрипник Сергей Александрович - руководитель московского 

подразделения компании «МурманскФиш» 

13:30-14.00 Вопросы и ответы 



17 сентября 2018 г, 15:00 - 17:30, Москва, ЦБК «Экспоцентр» 

КРУГЛЫЙ с т о л 

«Поставщики и ритейл: проблемы и перспективы реализации рыбы и 
морепродуктов» 

Организаторы: Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), 
компания «АйТиИ Экспо» 

Модераторы: Иванкова Наталья Александровна - начальник Управления 
аквакультуры Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) и 
представитель ритейла 
Целевая аудитория: руководители и специалисты компаний, занимающихся 
производством и переработкой рыбы, рыбной продукции и морепродуктов; 
специалисты по закупкам оптовых компаний и розничных торговых сетей. 

15:00-16:30 

(выступления 
по 10- 20 
минут) 

Торговые сети о системе закупок: 
> Как попасть в торговую сеть, что для этого нужно? 

(в каком виде, в какие сроки?) 
У какой продукт (товар) интересен сетям? 

(охлажденная, замороженная, живая рыба, готовая 
продукция или уникальное торговое предложение (УТП)?) 

> необходимость в постоянном качестве продукции, 
стабильности поставок; 

У отсутствие скачков цен в течение года, уверенность в 
источниках сырья; 

> стандарты продукции, требования к производителям 
(аудит, ХАССП и пр., остаточный срок годности) 

> разные подходы к закупкам, какие есть отличия: 
а) открытое или закрытое проведение торгов на электронных 
площадках? 
б) поиск поставщика с большим ассортиментом, а не моно-
товаром; 
в) поставки: на РЦ (определенный день и время приёма товара) или 
развоз по торговым точкам (логистика, разброс по Москве, 
области, по регионам РФ, требование одной цены на всю сеть); 
д) форвардные контракты. 

Выступления представителей сетей и производителей/ 
переработчиков. 

Планируются спикеры, представители сетей: 
Х5 Retail Group, МЕТРО Кэш энд Керри, Лента, Магнит, О'Кей и 
др. 

Скрипченко Людмила Николаевна - менеджер по закупкам, ООО 
«Гиперглобус» 
Тема выступления: «Успешный опыт продаж рыбной продукции и 
морепродуктов Азово-Черноморского бассейна на российский 
рынок» (дикая рыба и аквакультура) 



Опыт работы с сетями: 
Планируются спикеры от поставщиков: 
Саркисова Елена - коммерческий директор, «Карельские рыбные 
заводы»; 
Петрухин Сергей Владимирович - генеральный директор ООО 
«Компания Сирена»; 
Жигольцов Александр - руководитель отдела «Ритейл», компания 
ООО «Ла МАРЕ». 

Предложение для торговых сетей: 
Бузмаков Максим Анатольевич - директор по развитию 
агротрейдинговой платформы Prod.Center - о развитии Internet-
решений по оптовым продажам агропродукции для сетей 
Тема выступления: «Внедрение современных иифровых 
технологий в оптовых продажах для Retail-cemew•> 

16:30-17:30 Вопросы к представителям торговых сетей 

17:30-18:00 Заключительное слово модератора, ответы на вопросы 

18 сентября 2018 г., 11:00 - 14:30, Москва, ЦБК «Экспоцентр» 

ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ 
«Актуальные вопросы сбыта рыбы и морепродуктов в HoReCa» 

(рабочее название) 

Организаторы: 
компания ООО «АйТиИ Экспо» 

Целевая аудитория: руководители и специалисты предприятий сегмента HoReCa 
и поставщики (дистрибьюторы и производители) рыбы, рыбной продукции и 
морепродуктов. 

Вопросы для обсуждения: 

11:00-11:45 
Ресторанные сети о системе закупок (сегмент HoReCa): 

> Как начать сотрудничать с сегментом HoReCa? 
(какие существуют особенности по сотрудничеству, чем 
должен обладать производитель/поставщик? как можно 
решить проблемы взаимодействия? (нужны предварительные 
заказы, определённые договоренности, поставки и заказы 
должны соответствовать друг другу); 

У Что влияет на принятие решения о закупках? 
(какими критериями должен обладать продукт?) 

У Какая существует система закупок (оптовая, мелкооптовая), 
доставка продукции? 

> Что хотят закупать рестораны? (только премиальный 
, ассортимент или еще что-то? Продукт высокого качества) 



(выступления 
по 10-15 
минут) 

У Как вводят в меню новые продукты? 
У Как справляются с сезонностью поставок? (российский опыт, 

опыт иностранных коллег (?) по стабильности поставок) 
У Стабильность цены закупки 

Выступления 3-4х представителей ресторанных сетей, 
Приглашенные участники: 

B.В. Гор - генеральный директор национального ресторанного 
холдинга Gagarin Group 
C.К. Миронов - владелец сети ресторанов «Мясо & Рыба», 
руководитель агентства оптимизации ресторанного бизнеса 
«РестКонсалт» (по согласованию) 
В. Перельман -руководитель ресторанного Холдинга Perelman 
People (по согласованию) 

11:45-12:15 Вопросы к представителям ресторанных сетей и ответы 

Как сделать взаимодействие поставщиков и представителей 

12:45-13:30 ресторанного бизнеса более эффективным? 12:45-13:30 У Запросы производителей по отношению к сетям; 
У проблемы сбыта производителей 
У отсутствие логистики, парковок, приемки (длительный срок 

поставок; сложности с оформлением документов -
необходимость в интернет - технологиях; засилье 
«охлажденки» - дефроста); 

У завышенная себестоимость/цена закупок; 
У большое количество списаний/возврата продукции; 
У что волнует производителей, которые уже работают с 

сетями? (проблемные вопросы: поставки, оплата, возвраты) 

выступления 
по 10-15 
минут) 

Представители компаний производителей, переработчиков, 
дистрибьюторов 
Возможные участники: 
Саркисова Елена - коммерческий директор, ООО «НРДЖИ»; 
компания «Ла Маре», компания «Магуро», Группа компаний Gourmet 
Alliance 

13:30-14:00 Вопросы к производителям и переработчикам 

14:00-14:30 
Планируется организация баттла между ресторатором и 
поставщиком (?) 

18 сентября 2018 г., Москва, ЦБК «Экспоцентр» 
(вторая половина дня, с 15 часов) 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Академия закупок: вывод новинок» 

(Рыбная сессия) 

Организатор: компания «АйТиИ Экспо» 
Целевая аудитория: 
менеджеры по закупкам, категорийные менеджеры, представители сетевой и 
несетевой розницы, менеджеры по продажам; 

Тема для обсуждения: 

••• «Вывод новинок на примере категории «Рыба и морепродукты» 

Спикеры: (выступления по 30 минут) 

1. Эксперт по новинкам 
2. Представитель ритейла 
3. Переработчик - оптовик 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Кооперация и сотрудничество: инструменты развития 

на рынке рыбы и морепродуктов» 

19 сентября 2018 г., 11:00- 14:30/17.00, Москва, ЦВК «Экспоцентр» 

Организаторы: 
«Евразийский Аквакультурный Альянс», ООО «Московская Ассоциация 
предпринимателей», Росрыбхоз, ООО «АйТиИ Экспо» при поддержке Евразийской 
Экономической комиссии (по согласованию), Евразийской технологической 
платформы «ТПППАПК». 
Модераторы: Неврединов Александр Викторович - руководитель проекта 
«Евразийский Аквакультурный Альянс» и представитель ЕЖ (по согласованию) 

Целевая аудитория: руководители и специалисты предприятий рыбной отрасли 
государств Евразии, розничных сетей и оптовых компаний, научных организаций. 

Темы для обсуждения - доклады: 

S Какой будет спрос на рыбу и продукцию аквакультуры в ближайшей 
перспективе? (анализ состояния отрасли); 

^ тенденции и технологии развития рыбной отрасли в плане кооперации в 
государствах ЕАЭС: кооперация и сотрудничество или конкуренция? 

S вызовы и решения в развитии аквакультуры (доступность цен и качество 
продукции, внедрение современных технологий); 



S развитие производства и переработки, реализация рыбы и продукции 
аквакультуры в регионах России: современные каналы сбыта; 

S новая система прямых поставок от производителя к потребителю с 
помощью IT-технологий как инструмент создания цифровой кооперации с 
построением сбыта до потребителя; 

•S объединение науки и бизнеса в направлении аквакультуры: наработки в 
глубокой переработке рыбы и морепродуктов; 

S отсутствие гарантий и наличие рисков, доступные финансовые 
инструменты и возможности страхования в рыбной отрасли; 

S нужны ли сетям для закупки свежая рыба и морепродукты? 

Докладчики конференции: 
(выступления по 7 минут, с вопросом к докладчику - до 10 минут) 

- Поденок Андрей Евгеньевич - президент МОО «Московская ассоциация 
предпринимателей» 
- Неврединов Александр Викторович - руководитель проекта «Евразийский 
Аквакультурный Альянс»; 
- Журавлёв Алексей Владимирович - директор Евразийской технологической 
платформы «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК -
продукты здорового питания» (ЕТП «ТППП АПК»)/Дворянинова Ольга Павловна 
- начальник центра стандартизации и сертификации ЕТП «ТППП АПК»-, 
- Кондратов Иван Павлович - генеральный директор ООО «Бене Консалтинг 
Групп»; 
- Пономарёва Елена Николаевна - заведующая отделом водных биологических 
ресурсов бассейнов южных морей, Южный научный центр РАН, д.б.н.; 
- Долженко Игорь Игоревич - директор ООО «Инновационные страховые 
решения»; 
- Петрухин Сергей Владимирович - генеральный директор ООО «Компания 
Сирена»; 
- Киташин Юрий Юрьевич - генеральный директор ООО «Русское море -
Аквакультура»; 
- Ершов Александр Леонидович - управляющий Ассоциации «Большая рыба», 
генеральный директор ООО «Рыбколхоз им. И.В. Абрамова»; 
- Мамонтов Юрий Павлович - председатель Рыбхозассоциации, д.с.-х.н. (по 
согласованию); 
- Представитель Департамента агропромышленной политики Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) (по согласованию); 
- Наумова Ольга — генеральный директор розничной сети «Магнит» (по 
согласованию); 
- руководители и представители научных организаций государств Евразии; 

ДИСКУССИЯ 
(вопросы к экспертам): 

У Необходимо ли создание цифровой платформы, ориентированной 
на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства (кооперационная модель 
взаимодействия) ? 

> Развитие системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации; 



> Развитие предприятий с учетом перспектив развития сотрудничества в 
рамках ЕАЭС; 

У Формирование эффективной системы разделения труда 
и производственной кооперации в рамках Евразийского экономического 
союза в целях увеличения объёма торговли между государствами - членами 
Союза; 

У Аквапоника - будущее рыбоводства? 
> Какую рыбу и морепродукты предпочитают потреблять жители 

московского региона? 


