
Расписание экспертных 
консультаций



5 октября 2022 года, среда

16:00 – 18:00

Шестаков Дмитрий Юрьевич
заместитель директора Федерального центра «Агроэкспорт»

Черенков Анатолий Анатольевич 
начальник Управления правовой поддержки АПК

Голованов Сергей Сергеевич
начальник отдела анализа торговых барьеров

Зиновьева Дарья Юрьевна
начальник отдела международно-правового сопровождения экспорта

Торговые барьеры при экспорте российской продукции АПК 
на внешних рынках сбыта

▪ доступ животноводческой продукции на внешние рынки;
▪ доступ растениеводческой продукции на внешние рынки; 
▪ правовое регулирование мировой торговли; 
▪ тарифные и нетарифные барьеры на зарубежных рынках.



6 октября 2022 года, четверг

11:00 – 14:00

Ключевые направления отраслевого развития и поддержка 
реализации экспортоориентированных инвестиционных 
проектов в регионах России

▪ тенденции развития агроэкспорта в регионах России;
▪ меры государственной поддержки для экспортеров продукции АПК;
▪ основные направления реализации экспортоориентированных инвестиционных 

проектов.

14:00 – 17:00

Нагалин Виталий Юрьевич
начальник Управления отраслевого развития

Макеева Варвара Александровна
начальник отдела региональной аналитики

Шанин Никита Андреевич
начальник отдела по взаимодействию с регионами и бизнес-сообществом

Панкратов Алексей Алексеевич
начальник отдела развития инвестиционного потенциала и экспортной 
инфраструктуры

Куделина Алина Юрьевна
начальник отдела методологической поддержки организации внешних мероприятий

Майский Алексей Валентинович
начальник отдела организационного сопровождения мероприятий

Стратегические коммуникации и продвижение продукции АПК

▪ маркетинговые исследования зарубежных рынков для организации поставок 
отечественной продукции АПК;

▪ деловые мероприятия и бизнес-миссии.



7 октября 2022 года, пятница

Индивидуальное сопровождение компаний по вопросам экспорта 
продукции АПК

▪ внебюджетная деятельность Федерального центра «Агроэкспорт»;
▪ возможности проведения индивидуальных исследований; 
▪ образовательные программы, подготовленные с участием «Агроэкспорта».

Семенов Георгий Владимирович
руководитель сектора проектного управления

14:00 – 17:00

11:00 – 14:00

Перспективные направления экспорта продукции АПК

▪ определение потенциала поставок экспорта продукции АПК на внешние рынки;
▪ текущая ситуация на мировых рынках зерновой, масложировой, мясной 

и молочной продукции;
▪ вопросы агрологистики в текущих условиях.

Зайцев Евгений Игоревич
начальник Аналитического управления

Горин Дмитрий Александрович
начальник Управления аналитики внешних рынков и экспортного потенциала

Серикова Екатерина Валерьевна
заместитель начальника Аналитического управления


