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Органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

О Всероссийской Конференции по 
развитию торговли продовольствием 

Важнейшим условием решения проблемы продовольственной безопасности в 
условиях глобализации рынка является формирование эффективных 
продовольственных связей между предприятиями сферы производства, 
переработки и реализации готовой продукции. Важное место в решении этой 
проблемы отводится развитию отечественной товаропроводящей инфраструктуры 
на основе создания эффективного оптового звена в системе товародвижения. 

Как показывает зарубежный опыт от 40 до 80 процентов плодоовощной, 
мясной и рыбной продукции во всех крупных городах и промышленных центрах 
стран с развитой рыночной экономикой, реализуется через оптовые 
продовольственные рынки (ОПР) и розничные рынки, построенные при активной 
государственной поддержке для обеспечения гарантированного сбыта продукции 
сельских товаропроизводителей на внутреннем рынке. 

В настоящее время для решения этой проблемы во -многих регионах страны 
ведется активная работа по созданию оптовых распределительных центров 
(ОРЦ), на строительство, которых в соответствии с государственной 
программой развития сельского хозяйства на 2015 - 2020 годы предусмотрено 
выделить 79,4 млрд рублей. В ряде регионов к этой работе привлекают 
иностранных консультантов, которые не имеют объективной информации о 
роли ОРЦ в системе распределения скоропортящейся продукции и не 
учитывают интересы российских товаропроизводителей. 

По этой причине и из-за отсутствия общей концепции их создания на 
федеральном уровне, построенные объекты не смогут решить проблему сбыта 
продукции отечественных производителей на внутреннем рынке, поскольку 
существует принципиальное отличие между ОРЦ и ОПР, которые созданы при 
господдержке и успешно функционируют в Европе, США, Японии, Китае и т.д. 

Принципиальное отличие ОРЦ от ОПР заключается в том, что основными 
арендаторами на ОРЦ выступают не сельские товаропроизводители или их 
представители, а торговые сети, которые в дальнейшем распределяют 
продукцию по своим каналам сбыта. Вторым важнейшим их отличием является 
то, что арендаторами на ОРЦ будут выступать также поставщики импортного 
продовольствия, ориентированные на российский рынок, а многие российские 
фермеры и мелкие товаропроизводители не смогут обеспечивать требования, 
предъявляемые ОРЦ к условиям поставки этой продукции в торговые сети. 
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Такой механизм реализации скоропортящейся продукции, рекомендуемый 
зарубежными экспертами и торговыми сетями, может привести к еще большему 
усилению монопольной власти торговых сетей и зарубежных торговых 
компаний и соответственно еще большему обострению проблемы сбыта 
продукции сельских товаропроизводителей на внутреннем рынке. 

Кроме того, исследования в этой сфере показывают, что ОРЦ, оказывая 
товаропроизводителям дополнительные услуги по доработке, фасовке и 
упаковке продукции, способствуют значительному росту издержек 
отечественного продовольствия в сфере обращения и снижению ее 
конкурентоспособности по сравнению с импортными продуктами питания. 

В настоящее время для обеспечения свободного доступа продукции 
сельских товаропроизводителей для реализации на продовольственном рынке 
страны и развития конкуренции между различными каналами сбыта принят 
Федеральный закон №274-ФЗ от 3 июля 2016 года «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации». 

Кроме того, на рассмотрении Государственной Думы находятся также 
проект Федерального закона «Об оптовом сельскохозяйственном рынке» и 
проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон № 
271-ФЗ «О розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации». 

В целях предотвращения негативных последствий принятия этих законов и 
других программных мероприятий для развития торговой отрасли Союз 
оптовых продовольственных рынков России с 5 по 7 марта 2016 года в Москве 
по адресу: Измайловское шоссе, д. 71, ГК «Измайлово», корпус «Альфа», 
Конференц-зал №7 (VIP) проводит Всероссийскую Конференцию на тему: 
«Развитие торговли в условиях глобализации и ее роль в обеспечении 
продовольственной независимости». 

В рамках Всероссийской Конференции будет проводиться награждение 
лауреатов Высшей общественной наградой в сфере торговли продовольственными 
товарами Российской Федерации - Орденом «Золотой Меркурий». 

Приглашаем представителей органов регулирования торговой 
деятельности, руководителей предприятий торговли и потребительской 
кооперации, сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий принять 
участие в работе Всероссийской конференции и церемонии награждения 
Орденом «Золотой Меркурий». 

Заявку на участие в работе Конференции и церемонии награждения просим 
направить в наш адрес до 30 сентября 2016 года. 

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

Генеральный директор, д.э.н., профессор, 
член Научно-экспертного совета при Комитете с У -
Госдумы по аграрным вопросам у/^^ £У • Нуралиев 



Программа Всероссийской Конференции 
на тему: «Развитие торговли в условиях глобализации и ее роль в 

обеспечении продовольственной независимости» 

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

Конференц-зал №7 (VIP) 

Время проведения 5-7 октября 2016 года 

Первый день 
05.10.2016 - заезд и размещение участников Всероссийской Конференции в 
гостинице. 

Второй день 
06.10.2016- 09.00-10.00 - регистрация участников Всероссийской 
Конференции. 

10.00 - 11.30 - Первое пленарное заседание - Особенности и 
тенденции развития оптовой торговли продовольствием в условиях 
глобализации (отечественный и зарубежный опыт). 

Награждение лауреатов Высшей общественной наградой в 
сфере торговли продовольственными товарами Российской Федерации -
Орденом «Золотой Меркурий». 

11.30-11.45-Кофе-брейк. 

11.45 -13.00 - Второе пленарное заседание - Основные 
направления развития розничной торговли продовольствием в новых 
экономических условиях (задачи бизнеса и власти). 

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 оптовых 
продовольственных рынков России. 

17.00 - 19.00 - Торжественный ужин. 

Третий день 
07.10.2016 - Отъезд участников Всероссийской Конференции. 



З А Я В К А - А Н К Е Т А 

на участие в работе Всероссийской Конференции на тему: 

«Развитие торговли в условиях глобализации и ее роль в обеспечении 

продовольственной независимости» 

с 5 по 7 октября 2016 года в Москве по адресу: Измайловское шоссе, д. 71 

ГК «Измайлово», корпус «Альфа», Конференц-зал №7 (VIP) 

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

souzopr@yandex.ru или по адресу: 141014, Московская область, Мытищи, 

ул.В.Волошиной, д. 14, офис 421, 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: 
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, ги. 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, обед и торжественный ужин в честь участников Всероссийской 
Конференции. 

Банковские реквизиты: 
Некоммерческая организация «Союз оптовых продовольственных рынков России», либо 
«Союз ОПР России» 
р/счет 40703810338050100576 ПАО СБЕРБАНК 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 или электронной почтой) и 
оплатить регистрационный взнос за участие в работе Всероссийской Конференции до 30 
сентября 2016 года 
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