
 

 

 

 

 

 

 

«Меры поддержки экспорта в страны ШОС» 

 

Уважаемый Алексей Евгеньевич! 

 

С 2012 года Национальный Союз производителей ячменя, солода, хмеля и пиво 
безалкогольной продукции и Национальный союз зернопроизводителей с целью расширения 
экспортного потенциала Российской Федерации реализуют проект «Пекинская программа», 
направленный на производство зерновых и масличных культур и их последующего экспорта в 
страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).  

«Пекинская программа» разработана совместно с Министерством экономического 
развития (паспорт проекта утверждён Министром Алексеем Улюкаевым), программа 
одобрена для реализации Администрацией Президента РФ и межправительственной Комиссией 
по подготовке регулярных встреч глав Правительств РФ и КНР. 

Программа – прекрасный практический пример налаженного взаимодействия 
отраслевых Союзов, Торгового представительства и Министерства экономического 
развития. 

Просим Вас включить «Пекинскую программу» и вопрос поставки российских зерновых и 
масличных культур, а также российской сельскохозяйственную продукции в целом в число 
приоритетных для экспорта отраслей промышленного производства, а также поддержать 
возможность разработки персонифицированного плана поддержки «Пекинской программы» на 
всех её этапах. На данный момент нашими союзами создаётся совместный с представителями 
КНР «Центр поддержки поставок продукции российского агропромышленного комплекса». 

В дополнении к вопросу «Пекинской программы» просим Вас включить в список 
вопросов, которые будут рассмотрены на заседании 05 ноября, следующее: 

Мы работаем и считаем одним из приоритетных направлений поддержки российского 
экспорта в страны ШОС - создание системы поддержки участия российских компаний в 
выставочно-ярмарочной деятельности. Необходимо определить наиболее значимые для  
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сегментов российской экономики выставки, проводимые за рубежом и формировать (с участием 
профильных Министерств) так называемые российские экспозиции с предоставлением 
российским участникам эконом-возможности бесплатно быть выставленными в рамках общей 
российской экспозиции.  

Речь идёт об общем стенде профильного Министерства и эконом-стендов для 
российских компаний (к примеру, стандартный бесплатный вариант участия = пакетное 
бесплатное предложение: стенд 3х3 кв.м., логотип, стол, стулья). Затраты на авиабилеты, 
проживание и питание оплачиваются участниками самостоятельно. 

В работе заседания примет участие генеральный директор Союза производителей 
ячменя, солода, хмеля и пиво безалкогольной продукции Алексей Рубцов и генеральный 
директор Национального союза зернопроизводителей Вячеслав Голов. Просим рассмотреть 
возможность выступления с презентацией  «Пекинская программа». 
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