
         

    

 

Неделя Российского ритейла 

3 июня 2019, 15:30-18:00, зал «А»  

Экспертная дискуссия «Реализация табачной продукции в малом и среднем 

ритейле: маркировка и перспективы развития табачной индустрии» 

 

Модератор: Владлен Максимов, президент Ассоциации малоформатной 

торговли, сопредседатель Комитета по подакцизным товарам «ОПОРЫ РОССИИ» 

 

 15:30-16:55   I часть. Маркировка табачной продукции  

 

Основные темы выступлений: 

 Проблемы присутствия на рынке России контрафактной табачной 

продукции, произведенной на других рынках.  

 Введение системы маркировки для табачной продукции в РФ: итоги 

пилотного проекта, основные выводы и результаты. 

 Полномасштабное введение системы маркировки с 1 июля 2019 года: 

основные риски, ожидания, вызовы. Мнения ритейла, производителей и 

дистрибьютеров.  

 Система цифровой маркировки – новые возможности для бизнеса.  

 

К участию приглашены: 

- Екатерина Приезжева – заместитель директора Департамента развития 

внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации 

оборота продукции Минпромторга РФ; 

- Кирилл Емельянов – заместитель директора Департамента конкуренции, 

энергоэффективности и экологии Министерства экономического развития РФ;  

- Ирина Федина – заместитель директора Департамента пищевой и 

перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ; 

- Максим Останин – заместитель Министра промышленности, торговли и 

развития предпринимательства Новосибирской области; 

- Алексей Софронов – руководитель Департамента торговли и развития 

потребительского рынка Министерства промышленности и торговли Самарской 

области; 



- Василий Груздев – директор по работе с органами власти ООО «Дж.Т.И. 

Россия»;  

- Ян Витров – руководитель проекта по маркировке и прослеживанию 

табачной продукции Центра развития перспективных технологий; 

- Производители альтернативной продукции; 

- Представители малого и среднего ритейла; 

 

 

 

16:55-18:00   II часть. Перспективы развития табачной индустрии 

 

Основные темы выступлений: 

 Взгляд со стороны ритейла.  

 Взгляд индустрии на текущие инициативы по усилению регулирования 

реализации табачной продукции в свете концепции «регуляторной 

гильотины».  

 Стометровая зона.  

 Новые инициативы на федеральном уровне. 

 

 

К участию приглашены: 

- Никита Кузнецов – директор Департамента развития внутренней торговли, 

системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции 

Министерства промышленности и торговли РФ; 

- Сергей Катасонов – депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ, первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам;  

- Владимир Мишеловин – начальник Контрольно-финансового управления 

Федеральной антимонопольной службы; 

- Сергей Слипченко – вице-президент по корпоративным отношениям Филип 

Моррис Сэйлз энд Маркетинг; 

- Сергей Киселев – руководитель отдела по связям с органами власти ООО 

«Джуул лабс Ру». 

 


