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агропродовольственных
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и

конференция

состоится

будет

проведен

Евразийский

конкурс

стратегий, программ, проектов.
с Положением

о конкурсе

(прилагается)

материалы

по

проектам направляются участниками по адресу: tg-шiх@уапdех.ru.
Контактное лицо: Михайлова Татьяна Григорьевна тел: +7-991-912-23-23.
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В.М. Смирнов

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ-ЯРМАРКЕ
ЕВР АЗИЙСКИХ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ПРО ГРАММ И ПРОЕКТОВ

СТРАТЕГИЙ,

1. Общие положения
1.1.
Конкурс-ярмарка евразийских агропродовольственных
стратегий, программ и
проектов организуется в рамках II Евразийской научно-технологической конференции
"Сопряжение Большого евразийского партнерства и инициативы «Один пояс - один
путь»: «Перспективы и стратегия евразийского агропродовольственного партнерства» в
целях реализации инициативы Президента рф В.В. Путина «О Большом Евразийском
партнерстве», инициативы «Один пояс - один путь», Указа Президента РФ от 21 июля
2016 г. NQ350 "О мерах по реализации государственной научно-технической политики
в интересах развития сельского хозяйства",
Федеральной
научно-технической
программы
развития
сельского хозяйства на 2017-2025
годы, утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации 25 августа 2017 года N 996,
положений Евразийской
технологической
платформы
«Технологии
пищевой и
перерабатывающей промышленности АПК - продукты здорового питания» в интересах
обеспечения
взаимодействия
всех заинтересованных
сторон (бизнеса, науки,
государства, общественных
организаций) на основе объединения
потенциалов
государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), его сопряжения с
Экономическим поясом Ulелкового пути и при влечения инвестиций для реализации
стратегий, про грамм и проектов.
1.2.
Цель Конкурса-ярмарки - на основе представленных на конкурс стратегий,
программ и проектов
определение
перспектив развития и трансформации
евразийского
агропродовольственного
комплекса
в
период
становления
гуманистически -ноосферной
цивилизации,
обоснование
долгосрочной
стратегии,
развития
и
сопряжения
агропродовольственных
комплексов
евразийского
экономического союза и КНР, создания Евразийского агропарка, отбор наиболее
эффективных стратегий, про грамм и проектов в области агропродовольственной сферы
и привлечение инвесторов для их финансирования.
1.3.
На
конкурс
представляются
стратегии,
агропродовольственного
партнерства
стран Большой
предложенным ниже номинациям.

программы,
проекты
Евразии и регионов по

1.4.
Соорганизаторы конкурса: Международный институт Питирима Сорокина Николая Кондратьева, Всероссийский институт аграрных проблем и информатики
РАН, Международный конгресс промышленников и предпринимателей, Российскокитайский бизнес-парк, Межотраслевой союз развития высокотехнологичного экспорта
и импортозамещения.
1.5.
Конкурс проводится на территории Российско-китайского бизнес-парка (СанктПетербург, Большой проспект Васильевского острова, 103, ВК Ленэкспо, павильон 6).
2.
Представление стратегий, программ, проектов агропродовольственного
партнерства на конкурс
2.1.
Стратегии, программы, проекты агропродовольственного партнерства должны
содействовать решению ниже перечисленных задач.
2.1.1. Обеспечение стабильного роста производства сельскохозяйственной продукции,
полученной за счет применения семян новых отечественных сортов и племенной
продукции
(материала),
технологий
производства
высококачественных
кормов,
кормовых добавок для животных и лекарственных средств для ветеринарного
применения,
пестицидов
и
агрохимикатов
биологического
происхождения,

переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
современных средств диагностики, методов контроля качества сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия и экспертизы генетического материала.
2.1.2. Формирование условий для развития научной, научно-технической деятельности
и получения результатов, необходимых для создания технологий, продукции, товаров и
оказания
услуг,
обеспечивающих
интенсивное
развитие
агропромышленного
комплекса.
2.1.3. Создание и внедрение конкурентоспособных

технологий по направлениям:

2.1.3.1.
производство семян высших категорий (оригинальных и элитных)
сельскохозяйственных
растений,
племенной
продукции
(материала)
по
направлениям отечественного растениеводства и животноводства, имеющим в
настоящее время высокую степень зависимости от семян или племенной
продукции
(материала),
производимых
вне стран Большого Евразийского
партнерства;
2.1.3.2. производство
высококачественных
кормов, кормовых
животных и лекарственных средств для ветеринарного применения;
2.1.3.3. производство
пестицидов
и
агрохимикатов
происхождения для применения в сельском хозяйстве;

добавок

биологического

2.1.3.4. производство, переработки и хранения сельскохозяйственной
сырья и продовольствия;
2.1.3.5.

производство продуктов здорового

2.1.4.
Разработка
и внедрение
переменным природно-климатическим
2.1.5.
Разработка и внедрение
сельскохозяйственных растений.

И

для

продукции,

функционального питания.

адаптивных
условиям.

современных

технологий

земледелия

средств диагностики

к

патогенов

2.1.6.
Разработка и внедрение технологий, обеспечивающих рациональное
природопользование,
максимальное и рациональное использование продуктов
переработки животного и растительного сырья.
2.1.7.
Разработка
и внедрение
сельскохозяйственной
продукции,
генетического материала.

современных методов контроля качества
сырья и продовольствия
и экспертизы

2.1.8.
Разработка и внедрение эффективных инструментов кооперации
научно-технической, инновационной и производственных сферах АПк.
2.1.9.

Устойчивого развития и социального обустройства сельских поселений.

2.1.10.
Разработка
и
внедрение
инфраструктуры агропродовольственного
2.1.11.

в

современных
рынка.

Привлечение инвестиций в агропромышленный

технологий

развития

комплекс.

2.1.12.
Аккумулирование и распространение знаний о передовых национальных
и мировых достижениях научно-технического развития сферы АПК,
2.1.13.
Совершенствование
системы
подготовки
и
дополнительного
профессионального
образования кадров для агропромышленного
комплекса,
ориентированной на быструю адаптацию к требованиям научно-технического
прогресса.
2.2.

Конкурс проводится по номинациям:

2.2.1. национальные агропродовольственные

программы государств Большой Евразии;

2.2.2. стратегии
сопряжения
агропродовольственных
экономического союза и КНР;

комплексов
субъектов

2.2.3. региональные
агропродовольственные
проекты
Федерации, провинций КНР, других евразийских стран;
2.2.4. кооперационные
потенциалом;

агропродовольственные

2.2.5. высокотехнологичные
2.2.6. проекты,

Евразийского

проекты

с

Российской

интеграционным

инвестиционные проекты;

направленные

на повышение

качества

жизни

жителей

сельских

поселений;
2.2.7. проекты в
пропаганды.
3.

области

агропродовольственного

образования,

воспитания

и

Организация работы конкурса

3.1.
Стратегии, про граммы и проекты представляются по прилагаемым формам в
Оргкомитет конкурса на e-mail: tg-тix@yandex.ru в срок до 1 февраля 2018 года. Могут
также быть представлены дополнительные материалы для их презентации.
3.2.
Участники Конкурса проектов оплачивают организационный
8 000 руб., конкурса стратегий и программ в размере 30 000 руб.

взнос в размере

3.3.
Организационные взносы направляются на экспертизу стратегий, программ и
проектов, их перевод, публикацию и размещение в Интернете, содействие для
привлечения инвесторов и организационные расходы.
3.4.

Формы заявок на участие в Конференции и конкурсе прилагаются.

3.5.
Справки по тел.: +7 (911) 912 23 33; контактное
Григорьевна.
3.6.
Эксперты
критериям:

оценивают

поступившие

3.6.1. научно-технологический
зашита-до
35 баллов;

программы

уровень,

лицо: Михайлова Татьяна
и проекты

конкурентоспособность

3.6.2. экономическая и социальная эффективность 3.6.3. участие в евразийской
баллов;

интеграции

3.6.4. уровень обеспечения ресурсами 3.6.5. обоснованность
баллов;

и качество

3.6.6. интегральная оценка-до

по следующим
и патентная

до 25 баллов;

и экспортный

потенциал -

до 15

до 15 баллов;

представленной

документации

-

до 10

100 баллов.

3.7. Стратегии, программы и проекты, получившие наибольшее количество баллов,
награждаются дипломами первой степени и золотыми медалями, дипломами
второй степени и серебряными медалями.
3.8. Наилучшие стратегия, программа и проект провозглашаются
получают Гран-при.

победителями и

3.9. Все участники конкурса получают дипломы об участии в конкурсе.
3.10.
Материалы конкурса размещаются вИнтернете. Презентация проектов победителей конкурса ведется в режиме онлайн с синхронным переводом.

3.11.
Организаторы конкурса приглашают потенциальных инвесторов для
ознакомления с проектами - участниками конкурса и оказывают содействие
инициаторам проектов в проведении переговоров с инвесторами.
3.12.
Информация об итогах конкурса будет широко представлена в СМИ и в
Интернете, а также направлена заинтересованным инвесторам.

Информационная

карта участника

«Сопряжение Большого евразийского партнерства и инициативы
«Один пояс - один путь»: стратегии, программы, проекты
агропродовольственногопартнерства»
11Евразийская научно-технологическаяконференция
Санкт-Петербург,

17-19 апреля 2018 год

1. Сведения об участнике:
Фамилия,

имя, отчество

участника

Страна
Серия и номер паспорта,
когда выдан

кем и

Адрес места жительства
~об.
~eCTO

телефон,
работы

Ученая степень,
Академии
Нуждаетесь
поддержке?

эл. почта
и должность
звание,

участие

ли в визовой

в

дао

пето

2. у слуги гостеприимства
Дата, время, место прибытия
Санкт-Петербург
Есть ли необходимость
в
поддержке для размещения
гостинице?

в

в

дао

пето

Пожелания по гостинице:
Количество звезд
Тип номера
Нужен ли трансфер

в гостиницу?

Дата, время, место отъезда
Санкт-Петербурга
Нужен ли трансфер
3.Участие

~

дао

пето

дао

пето

из

из гостиницы?

в Конференции

17.04.2018
Будете ли Вы участвовать
в
цивилизационном
туре (с обедом)?
(платно*)
Будете ли Вы участвовать
в XIV
Заседании Ялтинского
цивилизационного
тура (15 :оо)?
Возможная тема выступления

Будете ли Вы участвовать
в
ознакомлении
с выставкой картин
Санкт-петербургского
художника
Тумана Жумабаева(17:00)?

Будете ли Вы участвовать
в
товарищеском
ужине (18 :оо)?
(платно*)
18.04.2018

О
даО

пето
пето

даО

пето

дао

пето

Да

-

Участие

в 1 Сессии

Да

Участие

во II Сессии

Да -

Пет
Пет

-

-

-

Возможные
Нуждаетесь
театральных

темы выступлений
ли вы в заказе
билетов на 19:00?

Да

О

пето

"''.
~

·1

(платно**)
19.04.2018
Участие

в III Сессии

Возможные

Участие

13 :00

О
О

пето
пето

дао

пето

дао

пето

Да

Участие в бизнес-ланче
(платно*)

Да

в конкурсе

Принимаете ли участие в
конкурсе?
Наименование
представляемого
конкурс проекта (стратегии,
программы)
Есть ли заинтересованность
инвестициях?
Пожелания

пето

темы выступлений

в IV Сессии

4. Участие

даО

на

в

инвестору

5. Пожелания
Конференции

Оргкомитету

Подпись

*Информация
дополнительно
**Предложения
предоставлено

дата

о стоимости платных
до 15.03.2018г ...
по театральному
до 15.03.20 18г.

мероприятий

репертуару

будет сообщена

на 18.04.2018г.

будет

