"УТВЕРЖДАЮ"

А.А. Kj^riMOB

ПРОТОКОЛ
рабочего совещания по подготовке и проведению
международной конференции «Продовольственная безопасность в АзиатскоТихоокеанском регионе» и международной специализированной выставки
«АгроФудЭкспо - 2016»
у заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным
делам Климова А.А.

Дата проведения: 07 апреля 2016 года
Время проведения: 15.00-16.00
Место проведения: г. Москва, Новый Арбат, д. 19, зал 1521
Присутствовали: список прилагается (Приложение 1).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О ходе подготовки к международной конференции «Продовольственная
безопасность в АТР».
Докладчик:
Тиминский Константин Григорьевич, «Евразийский Диалог», руководитель
проекта конференции
2.
О
ходе
подготовки
аграрно-продовольственной
выставки
«Агрофудэкспо».
Докладчик:
Середина Светлана Александровна, руководитель выставочных проектов МИЦАльянс
Содокладчик:
Ермилова Вера Сергеевна, Генеральный директор «Дальэкспоцентр»
3. Утверждение программы международной Конференции и аграрно
продовольственной Выставки.
4. Разное
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению сообщения К.Г. Тиминского, С.А.Серединой,
В.С.Ермиловой.
2. Утвердить программу конференции.
Программа прилагается
(Приложение 2).

3. Разместить программу конференции на сайте www.foodconf.org в срок до
14 апреля с.г..
4. Провести презентацию Конференции для дипломатического корпуса,
СМИ и деловых кругов во второй декаде мая.
5. Обратиться к руководителям Министерства сельского хозяйства,
Министерства промышленности и торговли, Министерства экономического
развития РФ, Россельхозбанку с просьбой размещения их публикации на сайте
Конференции.
6. Обратиться к Министерству Сельского Хозяйства, Министерству
Промышленности и Торговли, Министерству РФ по развитию Дальнего
Востока, Министерству экономического развития РФ, FAO и Россельхозбанку с
просьбой размещать информацию о конференции на собственных сайтах.
7. Обратиться в ТПП РФ с просьбой привлечения региональных структур к
работе в Конференции.
8. Просить Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию обратиться к крупнейшим российским
ассоциациям по производству мясной, молочной продукции и земледелию с
предложением принять участие в работе Конференции и Выставки.
9. Обратиться к членам Совета Федерации РФ от соответствующих регионов
с просьбой о привлечении к работе в Конференции и Выставки региональных
представителей (Ответственный О.А.Казаковцев).
10. Обратиться к Министерству экономического развития РФ с просьбой
привлечения к работе в Конференции и Выставки российского экспортного
центра, а также использовать возможность торгпредств РФ в странах АТР для
привлечения внимания потенциальных участников Конференции и Выставки в
соответствующих странах (Ответственный Трефилов Д.А.).
11. Предоставить отделению FAO в России примерный список участков
Конференции для размещения на сайте представительства FAO в Бангкоке
(Ответственный К.Г. Тиминский).

Голосовали "За" единогласно все участники.

Протокол составила

Е.В. Балина

