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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ В ВТО»
15–17 апреля 2013 г., Москва, Международная промышленная академия
Организаторы:
✓ Министерство сельского хозяйства РФ
✓ Международная промышленная академия

При поддержке:
✓ Совета Федерации РФ
✓ Государственной Думы РФ
✓ Министерства экономического развития РФ
✓ Торгово-промышленной палаты РФ
✓ Аграрного центра МГУ им. М.В. Ломоносова
✓ Ассоциации отраслевых союзов АПК

Для выступления на конференции приглашены:
Горбунов Г.А. (Совет Федерации РФ), Панков Н.В. (Государственная Дума РФ), Медведков М.Ю. (Минэконом развития
РФ), Лабинов В.В., Орлов М.О. (Минсельхоз РФ), Семенов В.А. (ТПП РФ, АССАГРОС), Ушачев И.Г., Фисинин В.И. (Россельхозакадемия), Бутковский В.А. (МПА), Бодин А.Б. (Союзроссахар), Гуревич А.И. (Российский Союз мукомольных и крупяных предприятий), Злочевский А.Л. (Российский Зерновой Союз), Киселев С.В. (МГУ им. М.В. Ломоносова), Ковалев Ю.И.
(Национальный союз свиноводов), Корчевой Е.А. (Росагромаш), Косован А.П. (Российский Союз пекарей), Мамиконян М.Л. (Российский мясной союз), Морозов Ю.Н. (Масложировой Союз России), Носенко С.М. (АСКОНД), Скурихин П.В. (Национальный Союз Зернопроизводителей), Тарасов В.И. (ВНИИЭСХ Россельхозакадемии), Чешинский В.Л.
(Русская продовольственная компания), Юшин С.Е. (Национальная мясная ассоциация).
Основные вопросы для обсуждения:
✓ Доктрина продовольственной безопасности России — основополагающий документ отрасли
✓ Законодательное обеспечение повышения конкурентоспособности продукции российских сельскохозяйственных, пищевых и перерабатывающих предприятий
✓ ВТО. Принципиальные обязательства России в области сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности
✓ Правила ВТО и практика применения специальных защитных мер, антидемпинговых и компенсационных пошлин
в России — первый опыт
✓ Действие механизма по решению споров в ВТО: условия, требования, мировой опыт
✓ Государственная поддержка сельскохозяйственного, пищевого и перерабатывающих производств: меры, средства, опыт
✓ Стимулирование роста производства сельхозсырья и пищевых продуктов в России
✓ Адаптационные меры, применяемые в ключевых и наиболее уязвимых отраслях АПК
✓ Перспективы развития экспортного потенциала России: возможности и потенциал АПК
✓ Развитие отечественной инновационной системы. Роль научного и кадрового потенциалов отрасли
✓ Модернизация отраслей АПК как фактор повышения конкурентоспособности: базовые уровни модернизации, позитивный опыт
✓ Стратегические ориентиры развития агропромышленных холдингов
Участники конференции:
руководители и ведущие специалисты органов управления АПК регионов, агропромышленных холдингов и сельскохозяйственных, перерабатывающих и пищевых предприятий; представители отраслевых союзов и ассоциаций, учебных, научных и аналитических учреждений, отраслевых СМИ.
Регламент работы конференции:
16 апреля — День пленарных заседаний: выступления 15–20 минут, свободный микрофон в зале, открытая дискуссия
17 апреля — Круглый стол «Ключевые задачи АПК, пищевой и перерабатывающей промышленности в современных условиях»
Адрес Международной промышленной академии:
115093, Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20 (метро ст. «Павелецкая» или «Серпуховская»)
Справки и заявки:
(495) 959-66-51
(495) 959-66-52 (тел./факс) Иунихина Вера Сергеевна, зав. кафедрой пищевых производств, iunikhina@grainfood.ru
(495) 959-74-10 (тел./факс) Маслова Анна Сергеевна, ассистент кафедры пищевых производств,
maslova@grainfood.ru
(499) 235-81-86 (тел./факс) Фейденгольд Владимир Борисович, зав. кафедрой зерна и продуктов его переработки,
feydengold@grainfood.ru
(495) 959-71-01 (тел./факс) Масальцева Ольга Ивановна, заведующая УМО, masaltseva@grainfood.ru
(499) 235-95-79 (тел./факс ) Деканат, dekanat@grainfood.ru
Подробная информация о конференции размещена на сайте академии: www. grainfood.ru

