
  
 

 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

  

 

Комиссии по развитию малого и среднего бизнеса 

Общественной палаты Российской Федерации 

 

 
 

ПРОГРАММА 

 

Саммита  «Малая торговля в России: вызовы и перспективы» 

 

24 ноября 2016 г. 

Общественная палата Российской Федерации 

г. Москва, Миусская площадь, д. 7, стр. 1 

 
09.30 – 10.30 Регистрация участников, кофе старт 

10.30 – 13.00 Параллельные дискуссионные панели: 

 

1. «Нестационарная и мобильная торговля: грядущие изменения» 

 

Место проведения: Зал ЗОМ 1, 1 этаж 

 

Модератор: Заместитель директора Департамента развития внутренней торговли, 

легкой промышленности и потребительского рынка Кузнецов Н.В. 

 

Основные темы выступлений: 

 

 Нестационарные торговые объекты (НТО), их роль в современной России; 

 Причины высокой роли НТО в российских городах, в отличие от Запада 

 Дефицит «стрит-ритейла» - нормальных торговых помещений первых этажей, 

с витринами, торговым залом, входом с улицы 

 Разработанные Минпромторгом РФ поправки в Закон о торговле 

 Вопросы функционирования мобильной торговли (автомагазинов, автокафе) 

 Проблемы при проведении аукционов 

 Вопросы взаимодействия и конкуренции между малым, средним и крупным 

ритейлом 

 Проблемы НТО в городах, принимающих ЧМ по футболу; Положительные и 

отрицательные примеры из регионов 

 

К участию приглашены: 

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

Сабельникова М.А.- Начальник управления статистики торговли и услуг 

Федеральной службы государственной статистики 

Лобанов С.В.- Заместитель директора Департамента развития внутренней торговли, 

легкой промышленности и потребительского рынка 

 



Агарков В.В. - Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по 

развитию малого и среднего бизнеса 

Борисов А. И. - Председатель Комитета по развитию потребительского рынка ТПП 

РФ 

Греков В. С. - Генеральный директор ООО «Луидор» 

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

сфере регулирования торговой деятельности 

Завельский И.А. –  Вице-президент Ассоциации «ГАСТРОНОМ» 

Лола И.С. - заместитель директора  Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ 

НИУ ВШЭ 

Устинова О.В. - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в      

Волгоградской области 

 

 

2. «Торговля подакцизными товарами: проблемы, реформы и вызовы» 
 

Место проведения: Зал ЗОМ 3 (Столыпинский зал), 1 этаж 

 

Модератор: Президент Коалиции владельцев малых торговых форматов и киоскеров 

В.Г. Максимов, председатель Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по 

малоформатной, нестационарной и мобильной торговле. 

 

Основные темы выступлений: 

 

 Территориальные ограничения розничной продажи алкогольной продукции 

 Эффективность и последствия запретов торговли пивом в НТО и сигаретами в 

киосках 

 Реализация алкогольной продукции на первых этажах  

 Реализация нелегальной алкогольной продукции и меры по борьбе с ней 

 Давление на бизнес региональных и муниципальных властей через выдачу 

лицензии на реализацию алкоголя 

 Проблемы чрезмерного регулирования пивобезалкогольной отрасли, в том 

числе в розничной продаже в малых магазинах 

 Проблема контрафакта и легально произведенного в сопредельных странах 

товара без российских акцизных марок  

 Законодательные ограничения реализации подакцизных товаров в малой 

рознице – промежуточные итоги 

 Ужесточение правил торговли табачной продукцией – обзор законодательных 

инициатив: время торговли, минимальная площадь торгового зала, удаление 

товара от касс 

 Легальные формы торговли табачной продукцией – борьба за выживание и 

роль государства 

 Новые вызовы в области реализации подакцизных товаров (ЕГАИС на 

сигареты, обезличенная упаковка и другие) 

 Новые требования по маркировке товаров легкой промышленности на 

изделиях из натурального меха 

 

К участию приглашены: 

 

Григорьев К.Б. - Первый заместитель министра потребительского рынка и услуг 

Московской области 

Исаева Н.И. - Заместитель начальника Контрольно-финансового управления ФАС Р 

Каширин М.С. - Председатель Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ»  по алкогольной и  

винодельческой промышленности 

Корягин А.Е. - Председатель объединения потребителей России; 



Кузнецов С.А. - Директор Союза торговых предприятий независимых сетей;  

Лапенкова М.В. -  Директор по Работе с Глобальными Клиентами Nielsen России 

Представитель Минпромторга РФ 

Оськин А.В. -  Председатель правления Ассоциации распространителей печатной 

продукции 

Представитель администрации г. Химки 

 
13.00 – 13.40 

 

13.40 - 14.00 

Обед 

 

Пресс-подход 

14.00 – 16.30 Пленарное заседание «Современное состояние малой торговли» 

 

Место проведения: Зал Совета, 1 этаж 

 

В ходе пленарного заседания выступят организаторы Саммита, представители 

профильных Комитетов ГД РФ, министерств и ведомств, руководители 

общественных организаций, координаторы Коалиции МТФК из регионов 

 

Основные темы выступлений: 

 

 Малые торговые форматы (МТФ) – ключевой канал для сбыта продукции 

малых производителей 

 Малая торговля, общепит и сфера услуг – своего рода инкубатор 

предпринимательства; та сфера, в которой человеку наиболее просто сделать 

первые шаги 

 Ситуация вокруг принятия поправок в закон о торговле, разработанный 

Минпромторгом; мнение региональных властей 

 Проблема унификации федеральных требований к торговле и исключений из 

них 

 Преимущества многоформатности: когда соседство разных торговых 

форматов генерирует дополнительные покупательские потоки 

 Проблема вымывания малого бизнеса в сфере торговли через разрушение 

ассортиментной матрицы и предъявления особых требований в сфере 

реализации подакцизных товаров 

 Проблемы введения он-лайн касс в рознице 

 

К участию приглашены: 

 

Евтухов В.Л. - Заместитель Министра промышленности и торговли РФ 

Паршин М.В. - Директор Департамента развития малого и среднего 

предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России; 

Живулин В.А. - Директор Департамента оценки регулирующего воздействия 

Минэкономразвития РФ 

Попова А.Ю. - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

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

Посаженников В.В. - Министр  потребительского рынка и услуг Московской 

области 

Калинин А.С. - Президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

Агарков В.В. - Заместитель председатель Комиссии ОП РФ по развитию малого и 

среднего бизнеса 

Шаров А.В. - Вице-президент Сбербанка России 

Борисов А.И. – Председатель Комитета ТПП РФ по развитию потребительского 

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



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

сфере регулирования торговой деятельности 

Ломакин-Румянцев И.В. - Председатель президиума АКОРТ 

Представители Департамента города Москвы по конкурентной политике, Комитета 

Совета Федерации по экономической политике, Федерального агентства по 

рыболовству, Комитета по предпринимательству Государственной Думы, 

Минсельхоза РФ, ГКУ ОД «Мосгорпарк» 

 

16.30 – 17.00 Закрытие Саммита 

17.00 – 18.00   Фуршет 

 
 

 


