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ВЦВК «Экспоцентр» 
12 октября состоя-
лось заседание Клуба 

руководителей торгово-эконо-
мических миссий иностранных 
государств, аккредитованных 
в Москве. Клуб – объединение 
руководителей торгово-эконо-
мических миссий, призванное 
способствовать повышению эф-
фективности внешнеэкономи-
ческих связей между странами, 
поиску новых коммерческих и 
инвестиционных проектов.

Четвёртое заседание клуба, 
при уроченное к проведению 
22-й международной выставки 
«Агропрод маш-2017», было посвя-
щено сельскохозяйственной тема-
тике. Участие в мероприятии при-
няли представители российских 
федеральных органов власти и 
бизнеса, послы ряда государств, 
а также иностранные торговые 
представители, получившие уни-
кальную возможность обсудить во-
просы экспорта продовольствия 
из России и импорта сельхозпро-
дукции своих стран. В ходе за-
седания члены клуба поделились 
опытом развития отрасли в Сло-
вакии, Бельгии, Эквадоре, Габоне 
и обсудили перспективные направ-
ления российского АПК.

Генеральный директор АО «Экс-
поцентр» Сергей Беднов,  тепло 
приветствуя гостей, подчеркнул, что 
клуб руководителей иностранных 

торговых служб в России имеет до-
брые традиции, и выразил удовлет-
ворение, что именно Центральный 
выставочный комплекс стал пло-
щадкой заседания клуба осенью 
2017 года. «За почти 60 лет на-
шего существования мы накопили 
большой опыт взаимодействия с де-
ловыми кругами ваших стран», – за-
явил Сергей Беднов. 

Руководитель АО «Экспоцентр» 
рассказал о том, что представи-
тели зарубежного бизнеса традици-
онно демонстрируют в Экспоцентре 
лучшие образцы своей продукции. 
«Более 100 международных вы-
ставок и свыше 700 конгрессных ме-

роприятий, которые мы проводим 
ежегодно, предоставляют широкую 
возможность товаропроизводителям 
ваших стран наилучшим образом 
показать свою продукцию, про-
вести необходимые встречи и выйти 
на российский рынок», – отметил 
Сергей Беднов. 

Председатель Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природополь-
зованию Михаил  Щетинин ,  при-
нявший участие в заседании клуба, 
заявил, что сельское хозяйство 
в стране находится на подъёме. 
«На протяжении ряда лет мы полу-
чаем серьёзные, значимые резуль-

таты развития АПК. В прошлом году 
Россия экспортировала сельхозпро-
дукции и продовольствия на 16 мил-
лиардов долларов, что в пять раз 
больше, чем 10 лет назад», – под-
черкнул Михаил Щетинин. 

Глава Комитета Совета Феде-
рации по аграрно-продовольст-
венной политике и природопользо-
ванию напомнил присутствующим 
слова Президента России в По-
слании Федеральному Собранию от 
1 декабря 2016 года о том, что бла-
годаря выверенным решениям и 
гибкой системе поддержки сельхоз-
производителей агропромышленный 
комплекс сегодня – успешная от-

расль, которая кормит страну и за-
воёвывает международные рынки. 
«Слова президента отвечают ре-
алиям сегодняшнего дня», – под-
черкнул сенатор. Так, в текущем году 
экспортировано 12 миллионов тонн 
зерна с перспективой увеличить эту 
цифру до 40–45 миллионов тонн до 
конца сельскохозяйственного года. 

Михаил Щетинин рассказал о 
приоритетном проекте «Экспорт 
продукции агропромышленного 
комплекса», целью которого явля-
ется создание отраслевой системы 
поддержки и продвижения экс-
порта сельскохозяйственной про-
дукции и обеспечение соответ-
ствия российского продовольствия 
всем требованиям целевых зару-
бежных рынков. «По итогам реали-
зации данного проекта планиру-
ется увеличение объёма экспорта 
продукции АПК в стоимостном вы-
ражении до 19 миллиардов дол-
ларов к концу 2018 года и не менее 
чем до 21,4 миллиарда долларов в 
2020 году», – пояснил он.

Также приветственные слова за-
местителя министра сельского хо-
зяйства России Евгения Гро-
мыко передал собравшимся 
заместитель директора ФГБУ «Ана-
литический центр Минсельхоза 
России» Олег Моторин, доклад 
которого был посвящён теме экс-
портных возможностей российских 
сельхозпредприятий. 

ЕЛЕНА ЛЕВОДЯНСКАЯ

Сельскохозяйственную тематику обсудили в Экспоцентре 
руководители зарубежных торгово-экономических миссий

С тратегические приоритеты 
развития России обсудят 
в рамках XVI Общероссий-

ского форума «Стратегическое 
планирование в регионах и го-
родах России: инструменты и ре-
сурсы реализации», который со-
стоится в Санкт-Петербурге 23–24 
октября.

В рамках форума, организаторами ко-
торого являются Государственная Дума 
Федерального Собрания РФ, Мини-
стерство экономического развития 
Российской Федерации, правитель-
ство Санкт-Петербурга, Центр страте-
гических разработок, МЦСЭИ «Леон-
тьевский центр», пройдут 35 «круглых 
столов», дискуссий и экспертных па-
нелей, разделённых на пять тема-
тических линий. К участию в меро-
приятиях приглашены представители 
Минэконом развития России, МИД 
России, Минприроды России, Мин-
транса России, Федерального казна-
чейства, Общественной палаты Рос-
сийской Федерации, Аналитического 
центра при Правительстве Российской 
Федерации, правительства Санкт-Пе-
тербурга и многие другие эксперты.

Гостей форума ждёт торжест-
венное празднование двадцатилетнего 
юбилея стратегического планирования 
в России и тематическое пленарное за-
седание, посвящённое двадцатилетию 
Стратегического плана Санкт-Петер-
бурга. 

В течение первого дня форума ор-
ганизаторы подведут итоги двух кон-
курсов: полуфинала конкурса город-
ских стратегий (столицы субъектов 
Федерации) и смотра-конкурса «Стра-
тегии, изменившие города». Особый 
акцент будет сделан на теме внедрения 
новых технологий. Одним из меропри-
ятий под эгидой Минэкономразвития 
России станет круглый стол «Внедрение 
искусственного интеллекта в систему 
государственного управления». 

Ключевым же мероприятием про-
граммы Форума стратегов станет пле-
нарное заседание «Стратегии регионов 
России: вклад в глобальную повестку 
2030 и достижение 17 целей устой-
чивого развития», которое состоится 
24 октября. Модератор пленарного за-
седания – председатель совета ЦСР 
Алексей Кудрин,  в качестве спикеров 
выступят заместитель министра тран-
спорта Российской Федерации Николай  
Асаул,  статс-секретарь – замести-
тель министра промышленности и тор-
говли Российской Федерации Виктор  

Евтухов,  председатель Внешэконом-
банка Сергей  Горьков и ряд про-
фильных экспертов. 

В работе форума примут участие 
представители Томска, Ульяновска, 
Ставрополя, Казани, Перми, Саратова и 
других городов, а также большая деле-
гация зарубежных спикеров, среди ко-
торых глава Секретариата Программы 
«Северная периферия и Арктика» Оле 
Дамсгаард (Дания), глава ландшафт-
ного подразделения, исполнительный 

секретарь Европейской ланд-
шафтной конвенции координа-
ционного Комитета культурного 
наследия и ландшафтного пла-
нирования Совета Европы Маге-
лонн Дежан-Понс  (Франция), 
генеральный секретарь Innovation 
Circle Network Альф Йохансен  
(Норвегия), советник Министер-
ства финансов Эстонии Юлия 
Когер, член Европейского парла-

мента Михаэль  Крамер (Германия), ди-
ректор экологического направления му-
ниципалитета города Лиллехаммер Инге 
Орхус (Норвегия) и другие эксперты. 

Официальный сайт форума: 
https://forumstrategov.ru

Место проведения: 
Санкт-Петербург, отель «Park Inn 
by Radisson Прибалтийская», 
ул. Кораблестроителей, д. 14. 
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На Форуме стратегов обсудят 
приоритеты развития регионов и городов
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Заместитель руководителя Россельхознадзора КОНСТАНТИН САВЕНКОВ, генеральный директор АО «Экспоцентр» 
СЕРГЕЙ БЕДНОВ, заместитель председателя правительства Республики Коми ГРИГОРИЙ САРИШВИЛИ, 
председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 
МИХАИЛ ЩЕТИНИН, проректор по персоналу и имущественному комплексу ФГБОУ ВО «РЭУ имени 
Г.В. Плеханова» ТАТЬЯНА ВОРОНОВА на заседании клуба. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АО «ЭКСПОЦЕНТР»

Информационное 
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о проведении аукциона 
на понижение
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