
            
 

 

 

 ПРИ УЧАСТИИ 

 

                         
 

 

ПРОГРАММА (проект) 

 

Общероссийского форума «Малый и средний ритейл в России» 

4 декабря 2018 г. 
Министерство экономического развития РФ  

г. Москва, ул.1-я Тверская-Ямская, д.1,3, зал Коллегии 

 
10.00 – 10.30 Регистрация участников, кофе старт 

10.30 – 12.45 I часть.  

 

Модератор: Представитель Минэкономразвития  

 

Основные темы выступлений: 

 

 Общая ситуация с малой и средней торговлей в России. 

 Конкуренция и взаимодополнение различных торговых форматов в городской 

среде.  

 Схемы размещения НТО и аукционы.  

 Мультиформатность, как инструмент создания комфортной городской среды. 

 Разработанные Минпромторгом РФ поправки в Федеральный закон  №381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации». Текущая ситуация с их продвижением и принятием. 

 Повышение конкурентоспособности и эффективности малого ритейла. 

 Развитие мобильной торговли и мобильных объектов общественного питания. 

 

К участию приглашены: 

 

Живулин В.А.  Заместитель министра экономического развития РФ 

Евтухов В.Л. Заместитель Министра промышленности и торговли РФ 

Денисов Д.Г. Директор Департамента развития малого и среднего 

предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России 

Кузнецов Н.В. Директор Департамента развития внутренней торговли, системы 

цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга 

России 



Дыбова Е.Н. Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ 

Беляков С.Ю. Председатель президиума АКОРТ  

Даниленко А.Л. Общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в 

сфере регулирования торговой деятельности 
Ломакин-Румянцев И.В. Директор Центра развития потребительского рынка РФ 

Московской школы управления СКОЛКОВО 

Григорьев А.Е. Вице-президент по внешней корпоративной политике компании 
«МЕТРО АГ» 

Максимов В.Г. Президент Ассоциации малоформатной торговли, вице-президент «НП  

«ОПОРА»  

Представитель Роспотребнадзора 

Представитель Центросоюза  

Главы профильных региональных ведомств, успешно внедрившие мобильную 

торговлю 

 

Руководители региональных и муниципальных органов власти более, чем из 40 

российский регионов,  представители малого и среднего торгового бизнеса. 

12.45 – 13.05 

 

12.45 - 13.45 

Пресс-подход 

 

Обед 

13.45 – 16.00 II часть.  

 

Модератор: Максимов В.Г. Президент Ассоциации малоформатной торговли, 

вице-президент «НП «ОПОРА» 
 

 

Основные темы выступлений: 

 

 Подакцизные товары в малом ритейле: основные проблемы. 

 Проблема контрафакта и контрабанды в алкогольной и табачной продукции. 

 Проблемы реализации пива и вина в малых торговых форматах. 

 Ограничения на торговлю вблизи образовательных и иных учреждений.  

 Малый бизнес и реализация электронных систем доставки никотина. 

 Перспективы цифровой маркировки в ЕЭС. 

 

 

К участию приглашены: 

 

Арсланова М.Т. Директор Департамента инвестиционной политики и развития 

предпринимательства Минэкономразвития России 

Михеева Ю.Е. Директор Департамента социального развития Минэкономразвития 

России 

Сазанов А.В. Директор Департамента налоговой и таможенной политики 

Министерства финансов России 

Кузнецов Н.В. Директор Департамента развития внутренней торговли, системы 

цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга 

России 

Мишеловин В.Б. Начальник Контрольно-финансового управления ФАС России 

Кружалин А.Ю. Заместитель руководителя Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка России  

Антипов Д.В. Заместитель Директора Департамента развития малого и среднего 

предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России 

Катасонов С.М. Первый заместитель председателя Комитета ГД по бюджету и 

налогам 

Немерюк А.А. Руководитель Департамента торговли и услуг г.Москвы  

Калинин А.С. Президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

Слипченко С.В. Вице-президент по корпоративным отношениям Филипп Моррис 



Сэйлз энд Маркетинг, председатель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по подакцизным 

товарам 

Головко С.Н. Вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям 

Представитель Российского союза пивоваров  

 

Руководители региональных и муниципальных органов власти более, чем из 40 

российский регионов, представители табачных и алкогольных компаний, 

представители малого и среднего торгового бизнеса. 

  

16.00 – 16.20  Пресс-подход 

16.00 – 18.00   Фуршет 

 

 

 


