
Конференция 
07 октября 2022 года 

Российская Федерация, город Сочи  

«Особенности регулирования коммерческих отношений и порядка разрешения 

споров в аграрной сфере в новых условиях развития мировой экономики» 

____________________________________________________________________ 

 

Информационный лист 

Участие в конференции: 

К участию в конференции приглашаются: представители заинтересованных 

региональных органов государственной власти, государственных судов, 

деловых кругов, адвокатского и юридического сообществ Российской 

Федерации и дружественных по отношению к России иностранных государств, 

а также российские и иностранные арбитры, представители научной школы.  

Конференция проводится в форме пленарных тематических сессий в виде 

«Круглых столов» (дискуссий). 

Участие в конференции бесплатное и осуществляется: очно или по 

видеоконференцсвязи по ссылке, которая направляется участнику электронным 

письмом, после его регистрации на сайте Ассоциации «Межрегиональный центр 

арбитража» в ИТК сети «Интернет»: mcarbitrag.ru 

Организаторы конференции: 

-Арбитражный центр при РСПП; 

-Ассоциация «Межрегиональный центр арбитража»; 

-Ассоциация «Российский центр содействия третейскому разбирательству» 

-Союз «Палата бизнеса Северного Кавказа»; 

-Адвокатское бюро Краснодарского края «Присяжный поверенный»; 

-Адвокатское Бюро Краснодарского края «Фридман, Гирин и партнёры»; 

-ООО Юридическая фирма «Результат», Республика Башкортостан 

Партнёры конференции: 

Выступить в качестве партнёров конференции приглашены: 

-Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан; 

-Министерство сельского хозяйства Ставропольского края;  

-Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края;  

-Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики; 

-Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея; 

-Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области; 

-Кубанский государственный аграрный университет; 

-Краснодарское региональное отделении Ассоциации юристов России. 

Информационная поддержка Конференции: 

- Общероссийский журнал «Третейский суд»  

 

https://mcarbitrag.ru/


Условия бронирования и проживания:  
Организаторы рекомендуют лицам, принявшим решения участвовать в 

конференции очно, рассмотреть вопрос о бронировании номера для проживания 

в месте проведения конференции:  

Отель «Сити Парк Отель Сочи», по адресу: Россия, город Сочи, 

Морской переулок, 2. 

Для участников конференции предоставляется скидка на оплату 

проживания в указанном Отеле в размере 12% от цены проживания на момент 

бронирования. 

Скидка предоставляется по промо коду: МЦА2022 

Действие промо кода: с 01.10.2022 г. по 13.10 2022 г. 

Бронирование может быть осуществлено следующими способами:  

1. По телефону отдела бронирования Отеля: +7(862)271-30-00.  

Специалисты отдела бронирования обрабатывают запросы на размещение и 

выставляют счёт для оплаты. Оплата счёта производится в течение 3-х дней, 

после его выставления. В этом случае фиксируется цена и номер. 

2. На сайте в ИТК сети «Интернет: https://cph-sochi.com/booking/ 

3. Если будет принято решение об оплате проживания участников за счёт 

компаний (организаций), то для оплаты необходимо заполнить, по 

телефону отдела бронирования Отеля: +7(862)271-30-00, карточку 

компании (организации) и указать Ф.И.О участника конференции, 

проживание которого оплачивает компания (организация).  

Специалисты отдела бронирования Отеля обрабатывают запросы на 

размещение и выставляют компании (организации) счёт для оплаты. Оплата 

счёта производится в течение 3-х дней, после его выставления. В этом случае 

фиксируется цена и номер. 

Помощь в бронировании и размещении: visotskayaav@parkhotel-sochi.ru 

Аннуляция бронирования:  

Штраф за 1 сутки проживания.  

Примечание: 

В случае необходимости, участникам будет направлена дополнительная 

информация. 

https://cph-sochi.com/booking/
mailto:visotskayaav@parkhotel-sochi.ru

