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№ 05-41
Органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
О Всероссийской конференции по вопросам
развития и регулирования торговой деятельности

Важнейшим условием решения проблемы продовольственного обеспечения
населения является создание условий для гарантированного сбыта отечественного
продовольствия на внутреннем рынке на основе развития добросовестной
конкуренции между различными каналами сбыта и оптимизации региональных и
межрегиональных продовольственных связей.

За последние годы эти вопросы неоднократно рассматривались на
парламентских слушаниях и заседаниях круглых столов в Государственной Думе и
Совете Федерации с участием представителей федеральных и региональных органов
исполнительной власти, ТПП РФ, руководителей отраслевых союзов и ассоциаций,
научных и общественных организаций.
К сожалению, проблема сбыта продукции отечественных товаропроизводителей

на внутреннем рынке продолжает обостряться, монополизация каналов сбыта
усиливаться. Решение этик проблем требует изучения зарубежного опыта и
профессионального обсуждения с участием представителей органов регулирования
торговой деятельности,бизнеса и науки.
Учитывая важность этих вопросов для решения проблемы импортозамещения и
обеспечения продовольственной безопасности Союз рынков России с 19-21 сентября.
2018 года проводит Всероссийскую конференцию на тему: «Особенности и тенденции
развития торговли продовольствием: проблемы, задачи и пути ихрешения .
Конференция состоится в Москве по адресу: Измайловское шоссе, д. 71, ГК
«Измайлова» , корпус Альфа, конференц-зал № 7 (VIP).

Приглашаем представителей органов регулирования торговой деятельности,
руководителей рынков, ярмарок, предприятий торговли, сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий, принять участие в работе Всероссийской конференции.
В рамках Конференции состоится награждение лауреатов Высшей

общественной наградой в сфере торговли продовольственными товарами Российской
Федерации - Орденом «Золотой Меркурий».
Положение об Ордене «Золотой Меркурий» размещено на сайте Союза рынков
России (и'вж'. оиорт.от ).

Заявку на участие в работе Всероссийской конференции и материалы для
награждения Орденом «Золотой Меркурий» необходимо направить в наш адрес
до 10 сентября 2018 года.
Приложение на 2 л. в 1 экз.
Генеральный директор, д.э.н:, профессор,
член Экспертного Совета Госдумы РФ
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Программа Всероссийской конференции
«Особенности й тенденции развития торговли продовольствием: проблемы,
задачи и пути их решения»
Место проведения:

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

«Альфа», Конференц-зал №7 (VIP)
Время проведения:

19-21 сентября 2018 года

19.09.2018 - заезд и размещение участников Конференции в гостинице.
20.09.2018 09.00 -10.00 - регистрация участников Всероссийской Конференции.
10.00 -11.30 - Первое пленарное заседание.
Тема: Оптовая торговля и ее роль в продовольственном обеспечении населения
региона: отечественный и зарубежный опыт.
Вопросы для обсуждения:
Особенности и тенденции развития оптовой торговли скоропортящейся
продукции (российский и зарубежный опыт).
Государственная
политика
поддержки
развития
торгово-сбытовой
инфраструктуры и регулирования торговой деятельности.
Эффективность господдержки развития инфраструктуры оптовой торговли
скоропортящейся продукции.
Оптовые продовольственные рынки (ОПР)и оптовые распределительные
центры (ОРЦ): отличительные особенности, их преимущества и недостатки.
11.30 -11.45 - Кофе-брейк.
11.45 -13.00 - Второе пленарное заседание.
Тема: Проблемы и задачи розничных рынков, ярмарок и других традиционных
каналов сбыта.
Вопросы для обсуждения:
Государственная политика в сфере развития и регулирования розничной
торговли продуктами питания: отечественный и зарубежный опыт.
Конкуренция и конкурентоспособность каналов сбыта и. роль органов
регулирования торговой деятельности.
Проблемы монополизации каналов сбыта и пути их решения.
Основные задачи и направления развития розничных рынков, ярмарок и
других каналов сбыта в условиях монополизации и несовершенства федерального
законодательства.
13.00 -14.00 - Перерыв на обед.
14.00 -17.00 - Обмен мнениями.

21.09.2018 - Отъезд участников Всероссийской Конференции.

ЗАЯВКА - АНКЕТА
на участие в работе Всероссийской конференции на тему:
«Особенности и тенденции развития торговли продовольствием: проблемы,
задачи и пути их решения»
Сроки проведения: 19 - 21 сентября 2018 года
Место проведения: Москва, Измайловское шоссе, д. 71 ГК «Измайлово»,

корпус «Альфа», Конференц-зал №7 (VIP)
Ф.И.О.участника (ов):
Должность:
Наименование организации:
Юридический адрес, индекс организации:
Банковские реквизиты организации: ИНН.'
КПП:
Р/с:
Наименнование банка:
К/с:
БИК.•
Контакты участника Конференции:
Почтовый адрес:
Телефон, код города:

факс:

E-mail:

Условия участия в работе Всероссийской конференции
Участник Всероссийской Конференции вносит на расчетный счет Союза регистрационный
(целевой) взнос в сумме 10 тыс. рублей (НДС не облагается). Взнос включает:
организационные расходы по участию в работе Конференции, аренда Конференц-зала,
информационные материалы, кофе-брейк, обед.
В платежном поручении указывать «оплата за участие в работе Всероссийской
Конференции, НДС не облагается»
По вопросам размещения участников в Гостиничном комплексе иИзмайлово» обращаться по
телефонам: (495) 231-43-14, 8-800-100-43-00, 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.
Банковские реквизиты Союза:
Некоммерческая организация «Союз оптовых продовольственных рьшков России»
р/счет 40703810338050100576 ПАО СБЕРБАНК г. Москва,
к/счет 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН 7715270400,
КПП 771501001, Код ОКНО 57020620, ОКОНХ 92200

Заполненный бланк заявки просим выслать: электронной почтой

оиорК, уапс1ех. ги;

факсом (495) 649-33-60 или по адресу.' 141014,
Московская область,
Мытищи,
ул. В. Волошиной, д. 14, офис 421.
Оплату регистрационного (целевого) взноса за участие в работе Всероссийской
Конференции просим произвести до 10 сентября 2018 года

