ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО:
ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКИ
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
17 - 18 апреля 2012 г.
Москва, Международная промышленная академия

Конференция

Организаторы:
• Министерство сельского хозяйства РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Аграрный центр МГУ им. М.В. Ломоносова
• Международная промышленная академия
• Международный клуб агробизнеса
При поддержке:
Совета Федерации РФ
Государственной Думы РФ
Торгово-промышленной палаты РФ
Ассоциации отраслевых союзов АПК

•
•
•
•

Медиа-поддержка:
• Медиа-группа «Крестьянские ведомости»
• Издательство «Пищевая
промышленность»
• Журнал «АПК: Экономика, управление»
• Журнал «Экономика сельского хозяйства
России»
• Журнал «Экономика сельского хозяйства
и перерабатывающих предприятий»
• Журнал «Хлебопродукты»
• Журнал «Комбикорма»
• Журнал «Хлебопечение России»

Для выступления на конференции приглашены:
Горбунов Г.А. (Совет Федерации РФ), Панков Н.В. (Государственная Дума РФ), Клепач А.Н.
(Минэкономразвития РФ), Шестаков И.В. (Минсельхоз РФ), Семенов В.А. (ТПП РФ, АССАГРОС),
Ушачев И.Г. (Россельхозакадемия), Даниленко А.Л. (Агропромышленная ассоциация
Таможенного Союза, Общественный совет при Минсельхозе РФ, Национальный союз
производителей молока), Киселев С.В. (МГУ имени М.В. Ломоносова), Бутковский В.А. (МПА),
Злочевский А.Л. (Российский Зерновой Союз), Скурихин П.В. (Национальный Союз
Зернопроизводителей), Бодин А.Ю. (Союзроссахар), Мамиконян М.Л. (Российский мясной союз),
Ковалев Ю.И. (Национальный союз свиноводов), Носенко С.М. (АСКОНД), Рылько Д.Н. (ИКАР),
Чешинский В.Л. (Русская продовольственная компания), Юшин С.Е. (Национальная мясная
ассоциация).
Основные вопросы для обсуждения:
• ВТО: цели, функции, правила и принципы деятельности.
• Правила применения промышленных субсидий в ВТО. Обязательства России в этой области.
• Обязательства России в области сельского хозяйства: внутренняя поддержка, доступ на рынок,
экспортная конкуренция.
• Обязательства России в области пищевой промышленности и оборудования для пищевой
промышленности.
• Правила ВТО и практика применения специальных защитных мер, антидемпинговых и
компенсационных пошлин в России.
• Работа механизма по решению споров, как одно из важнейших преимуществ ВТО.
• Обеспечение продовольственной безопасности России. Стимулирование роста производства
продуктов питания в России. Развитие экспортного потенциала.
• Государственная программа по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы и другие
средства господдержки.
• Базовые уровни модернизации. Модернизация отраслей АПК, в том числе и пищевой
промышленности, как фактор повышения конкурентоспособности.
Участники конференции:
• руководители и ведущие специалисты органов управления АПК регионов, агропромышленных
холдингов и крупных сельскохозяйственных, перерабатывающих и пищевых предприятий;
представители отраслевых союзов и ассоциаций, учебных, научных и аналитических
учреждений, отраслевых СМИ.

Адрес Международной промышленной академии:
115093, Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20.
Проезд до станции метро «Павелецкая» или «Серпуховская»

Регламент работы конференции:
выступления 15-20 минут, свободный микрофон в зале, ответы на вопросы, дискуссия
16 апреля 2012 г. (понедельник)
09.00-16.00
Регистрация участников. Заезд в гостиницы
17 апреля 2012 г. (вторник)
09.00-10.00
Регистрация участников
10.00-10.30
Официальное открытие конференции
10.30-13.00
Первое пленарное заседание
13.00-14.00
Обед
14.00-17.00
Второе пленарное заседание
17.00
Прием в честь участников конференции
18 апреля 2012 г. (среда)
10.00-13.00
Круглый стол «РОССИЯ В ВТО: ПРОГНОЗ ДЛЯ АПК»
СПИКЕРЫ:
Медведков М.Ю. (Минэкономразвития РФ)
Трефилов Д.А. (Минсельхоз РФ)
Киселев С.В. (МГУ им. М.В. Ломоносова)
Регистрационный взнос:
Участие в конференции
Спонсор конференции
Спонсорская поддержка

9 300 руб.
90 000 руб.
50 000 руб.

Питание: Для участников конференции по их заявкам за дополнительную плату организуется
питание. Стоимость питания 900 руб., НДС не облагается (2-а обеда, прием). Оплата питания
производится по отдельному счету и не входит в регистрационный взнос.
Платежные реквизиты:
Москва, НОУ ДПО «Международная промышленная академия», ИНН 7705408440, КПП 770501001,
Банк получателя: «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ОАО) г. Москва, Кор. счет: 30101810400000000267; Расч. счет:
40703810700000000306; БИК: 044583267; КПП 770501001; код по ОКОНХ 92200; код по ОКПО
11321463; ОКВЭД 80.30.3. В платежном поручении просьба указывать «ВТО-АПК» (код 25/12).
Гостиницы Международной промышленной академии:
• Гостиница Международной промышленной академии по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 35

(метро станция «Павелецкая», трамвай 3, 39, «А», остановка «Жуков проезд»).Необходимо
бронировать гостиницу за 10 дней до прибытия, тел./факс (499) 235-92-83, 235-42-83, 235-44-76,
e-mail: hotel-mpa@rambler.ru, http://hotel-mpa.narod.ru
• Гостиница «ИБИС Москва Павелецкая» по адресу: г. Москва, ул. Щипок, д. 22, стр. 1 (метро станция
«Павелецкая», трамвай 3, 39, «А», остановка «Жуков проезд»). Бронирование по тел. (495) 661-85-00,
факс (495) 661-86-01, e-mail: H7140-RE@accor.com, http://www.ibishotel.com

Справки и заявки:
Зав. кафедрой пищевых производств
Иунихина Вера Сергеевна,
тел. (495) 959-66-51,
тел./факс (495) 959-66-86, 959-66-52,
e-mail: iunikhina@grainfood.ru
Заведующая УМО
Масальцева Ольга Ивановна,
тел./факс (495) 959-71-01,
e-mail: masaltseva@grainfood.ru
Деканат: тел./факс (499) 235-95-79
e-mail: dekanat@grainfood.ru

Зав. кафедрой зерна и продуктов его переработки
Фейденгольд Владимир Борисович,
тел./факс (499) 235-81-86,
e-mail: feydengold@grainfood.ru
Доцент
Злобина Людмила Николаевна,
тел.: (495) 959-71-05,
e-mail: zlobina@grainfood.ru
Ведущий методист
Чукумбаева Маргарита Леонидовна,
тел./факс (499) 235-46-91
e-mail: Rita@grainfood.ru

Подробная информация о конференции размещена
на сайте академии http: //www. grainfood.ru

