
союз 
оптовых продовольственных рынков России 

(некоммерческая организация) 
141014, МО, г.Мытищи, 

от 30 января 2015 г. 
№ 05-05 

тел/факс: (495) 649-33-60 
E-mail:souzopr@yandex.ru 

Органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

О Всероссийской Конференции по 
развитию торговли продовольствием 

Решение проблемы продовольственной безопасности в условиях 
макроэкономической нестабильности во многом зависит от эффективности 
взаимодействия органов государственной власти и бизнеса, формирования и 
развития более эффективных и устойчивых экономических связей между 
отечественными товаропроизводителями и предприятиями оптовой и розничной 
торговли продуктами питания. 

Для решения этой проблемы совершенствуется федеральное 
законодательство в сфере оптовой и розничной торговли продуктами питания, 
корректируются основные положения государственной программы развития 
сельского хозяйства. В соответствии с этими изменениями в 2015-2020 годах на 
создание оптовых распределительных центров предусмотрено выделить 69,4 
млрд. рублей. 

В декабре 2014 года внесены также изменения в статью 24 Федерального 
закона № 271-ФЗ от 30.12.2006 года «О розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», а в ноябре 2014 года 
Государственной Думой поддержаны предложения Союза о нецелесообразности 
рассмотрения проекта Федерального закона «Об оптовых сельскохозяйственных 
рынках», внесенный законодательным Собранием Краснодарского края, 
который не учитывает зарубежный опыт функционирования оптовых рынков и 
интересы других субъектов Российской Федерации. 

Для обсуждения этих вопросов Союз оптовых продовольственных рынков 
России с 15 по 17 апреля 2015 года в Москве по адресу: Измайловское шоссе, д. 
71, ГК «Измайлово», корпус «Альфа», Конференц-зал №7 (VIP) проводит 
Всероссийскую конференцию на тему: «Продовольственный рынок России в 
условиях макроэкономической нестабильности: проблемы, задачи и 
направления развития». 

По итогам обсуждения этих вопросов с учетом мнений регионов будут 
подготовлены предложения по совершенствованию федерального 
законодательства и оптимизации создания оптовых распределительных центров 
в субъектах Российской Федерации на основе анализа функционирования таких 
структур в отечественной и зарубежной практике. 
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В рамках Конференции будет проводиться награждение дипломами 
победителей Всероссийского Конкурса на «Лучшее предприятие торговли 
продовольственными товарами» по итогам работы за 2014 год. 

Для повышения эффективности взаимодействия органов государственной 
власти и бизнеса в развитии продовольственного рынка считаем необходимым 
создавать на базе лучших предприятий торговли продовольствием 
региональные союзы и ассоциации и заключать соответствующие соглашения с 
органами исполнительной власти по информационному обмену и мониторингу 
ситуации на продовольственном рынке. 

Такие союзы и ассоциации созданы и успешно функционируют в Санкт-
Петербурге, Республиках Татарстан и Башкортостан, Ростовской области и в 
некоторых других субъектах Российской Федерации. 

Приглашаем принять участие в работе Всероссийской конференции и 
направить руководителей предприятий торговли продуктами питания, 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий для обсуждения 
основных направлений реализации конкурентных преимуществ страны в 
условиях макроэкономической нестабильности. 

Заявку на участие в работе Конференции по прилагаемой форме просим 
направить в наш адрес до 31 марта 2015 года. 

Приложение: на 2 стр. в 1 экз. 
Контактный тел/факс: (495) 649-33-60; E-mail: souzopr(a),yandex.ru 

Генеральный директор, д.э.н., профессор, /1 
член Научно-экспертного совета Комитета 
Госдумы по аграрным вопросам £/ " С У . Нуралиев 



Программа Всероссийской Конференции 
на тему: «Продовольственный рынок России в условиях 
макроэкономической нестабильности: проблемы, задачи 

и направления развития» 

Место проведения Москва, Измайловское шоссе, д. 71 
ГК «Измайлово», корпус «Альфа», 

Конференц-зал №7 (VIP) 

Время проведения 15-17 апреля 2015 года 

Первый день 
15.04.2015 - заезд и размещение участников Всероссийской Конференции в 
гостинице. 

Второй день 
16.04.2015 - 09.00 -10.00 - регистрация участников Всероссийской 
Конференции. 

10.00 - 11.30 - Первое пленарное заседание - Экономические 
санкции, новые возможности и направления развития продовольственного 
рынка (задачи бизнеса и власти). 
Награждение победителей Всероссийского Конкурса на «Лучшее предприятие 
торговли продовольственными товарами Российской Федерации». 

11.30-11.45-Кофе-брейк. 

11.45 -13.00 - Второе пленарное заседание - Основные задачи и 
направления развития оптовой и розничной торговли продовольствием в 
новых экономических условиях. 

13.00-14.00-Обед. 

14.00-16.00 - Обсуждение итогов пленарных заседаний, 
обмен мнениями и принятие рекомендаций, 

16.00 - 17.00 - Общее собрание членов Союза рынков России. 

18.00 - 20.00 - Торжественный ужин. 

Третий день 
17.04.2015 - Отъезд участников Всероссийской Конференции. 



ЗАЯВКА - АНКЕТА 
на участие в работе Всероссийской Конференции на тему: 

«Продовольственный рынок России в условиях макроэкономической 
нестабильности: проблемы, задачи и направления развития» 

с 15 по 17 апреля 2015 года в Москве по адресу: Измайловское шоссе, д. 71 
ГК «Измайлово», корпус «Альфа», Конференц-зал № 7 (УТР) 

Заполняется и высылается по факсу: (495) 649-33-60, по электронной почте: 

souzopr^vandex.ru или по адресу: 141014, Московская область, Мытищи, 

ул.В.Волошиной, д. 14, офис 410, Союз оптовых продовольственных рынков 

России 

Ф.И.О. участника (ов) 

Должность 
Наименование организации и юридический адрес 

банковские реквизиты участников. 

Служебный телефон, код города:. 
Факс: 
E-mail: z ^ 
По вопросам размещения участников в Гостиничном комплексе «Измайлово» обращаться по 
телефонам: (499) 166-46-02, (495) 721-33-22, факс: (499) 166-46-01 или на сайте www.alfa-
hotel.ru. В заявке на бронирование необходимо указать, что Вы являетесь участником 
Всероссийской Конференции и ее наименование. 

Участие в работе Всероссийской Конференции 
Участник Всероссийской Конференции вносит на расчетный счет Союза регистрационный 
взнос в сумме 12 тыс. рублей (НДС не облагается). Взнос включает: организационные 
расходы по участию в работе Конференции, аренда Конференц-зала, информационные 
материалы, кофе-брейк, прием в честь участников Всероссийской Конференции. 

Банковские реквизиты: 
Некоммерческая организация «Союз оптовых продовольственных рынков России», лиОо 
«Союз ОПР России» 
р/счет 40703810338050100576 ОАО «Сбербанк России», г. Москва, 
к/счет 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН 7715270400, 
КПП 771501001, Код ОКПО 57020620, ОКОНХ 92200 
В платежном поручении указывать «оплата за участие в работе Всероссийской 
Конференции, НДС не облагается» 

Просим выслать заполненный бланк заявки (факсом, электронной почтой) и 
оплатить регистрационный взнос за участие в работе Всероссийской Конференции до 31 
марта 2015 года 

http://www.alfahotel.ru
http://www.alfahotel.ru

