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                                          совместно                             

 

 

                                                                                                        при участии 

 

                                                                               
 

         ПРОГРАММА 

 
        Всероссийская конференция «Малая и средняя торговля в России 2022» 

 

            30 ноября 2022 г. 

 
г. Москва, Пресненская наб., д. 10, Башня С комплекса «Башня на Набережной», 30-й этаж 

 
9.30 – 10.00 Регистрация участников, кофе-старт.  

 

10.00 – 12.00 

 
Зал 30.08         Пленарное заседание «Общая ситуация в малом и среднем ритейле» 

 

Модераторы: 

 

Кузнецов Н.В., директор Департамента развития внутренней торговли Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации; 

Максимов В.Г., президент Ассоциации малоформатной торговли, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ». 
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Основные темы выступлений: 

 

 Общие проблемы малой и средней торговли в условиях санкционного давления; 

 Законодательные инициативы в торговой сфере; 

 Банковский эквайринг и система быстрых платежей: практика и проблемы;   

 Защита прав предпринимателей в торговой сфере; 

 Точки роста и развития МСП. Практики регулирования сферы НТО и мобильной торговли. 

 

 

К участию приглашены: 
 

Евтухов В.Л., Статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации; 

Рябухин С.Н., Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам; 

Морозов С.И., Заместитель руководителя фракции «Единая Россия», Первый заместитель председателя Комитета ГД по 

региональной политике и местному самоуправлению; 

Наумов С.А., Заместитель Председателя Комитета ГД по экономической политике; 

Дыбова Е.Н., Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации; 

Даниленко А.Л., Президент агропродовольственного фонда «СВОЁ» (c приветственным словом от Б.Ю.Титова); 

Гусев А.Н., Министр торговли и услуг Республики Башкортостан; 

Останин М.К., Заместитель министра-начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг 

Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области; 

Караваев И.Е., Председатель Президиума АКОРТ; 

Бабухадзе И.А., Директор Союза независимых сетей России; 

Карпов А.Н., Председатель Правления ассоциации РАЭРР. 

 

12.00 – 12.15  Ответы на вопросы 

Общение с прессой 

 

12.15 – 14.00 Параллельные дискуссии 

Зал 30.22 «E-com без продаж: реальность и тенденции 

развития последней мили в регионах»  

 

Модератор:  

 

Зал 30.08 «Банковский эквайринг в торговле» 

 

 

Модераторы: 
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Васильев А.В., Руководитель направления по взаимодействию 

с органами государственной власти Ozon. 

 

 

 

Основные темы выступлений: 

 

 Развитие последней мили - новые возможности для 

малого и среднего бизнеса; 

 Взаимодействие федеральных игроков с региональными 

предпринимателями; 

 Проблемы построения e-com инфраструктуры в 

регионах.  

 

К участию приглашены: 

 

Кузнецов Н.В., Директор Департамента развития внутренней 

торговли Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации; 

Григорьев К.Б., Заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области; 

Судаков А.Б., Советник помощника Президента Республики 

Татарстан по развитию логистики, Генеральный директор 

Sudakov Group; 

Духанин А.И., Директор по международному сотрудничеству 

Wildberries; 

Русаков Д.Л., Директор по взаимодействию с органами 

государственной власти «Яндекс»; 

Дьяченко Д.В., Руководитель Департамента развития 

последней мили Озон; 

Бондаренко А.А., Главный специалист Отдела продаж 

маркетплейсам и торговым площадкам Почты России; 

Бобцов А.В., Основатель бренда «Лесная диковинка», владелец 

пунктов выдачи заказов. 

 

Максимов В.Г., президент Ассоциации малоформатной 

торговли, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»; 

Лобанов С.В., Заместитель директора Департамента развития 

внутренней торговли Минпромторга России. 

 

Основные темы выступлений: 

 

 Проблема высоких ставок на банковский эквайринг в 

России; 

 Международный опыт в сфере банковского эквайринга; 

 СБП как альтернатива. Оплата по QR коду. 

 

 

К участию приглашены: 

 

Морозов С.И., Заместитель руководителя фракции «Единая 

Россия», Первый заместитель председателя Комитета ГД по 

региональной политике и местному самоуправлению; 

Кузнецов Н.В., Директор Департамента развития внутренней 

торговли Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации; 

Мамута М.В., Руководитель Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ 

России; 

Бухаров И.О., Президент Федерации рестораторов и отельеров, 

и отельеров России; 

Калимуллин Т.Р., Вице-президент группа «М.Видео-

Эльдорадо»; 

Кац Б.М., Председатель совета директоров федеральной сети 

хобби маркетов Леонардо; 

Насочевский В.В., независимый эксперт. 
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14.00 – 14.15  Ответы на вопросы. Общение с прессой Ответы на вопросы. Общение с прессой 

14.00 – 15.00 Обед  

15.00 – 16.45 Параллельные дискуссии 

Зал 30.22      «Вопросы реализации табачной и 

никотинсодержащей продукции»    

 

Модератор: 

 

Максимов В.Г., Президент Ассоциации малоформатной 

торговли, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ». 

 

 

 

Основные темы выступлений: 

 

 Особенности реализации табачных изделий в малой и 

средней рознице, в том числе маркировка табачной и 

никотинсодержащей продукции; 

 Нелегальный оборот и инструменты борьбы; 

 Законодательные инициативы в сфере регулирования 

отрасли; 

  Никотинсодержащая продукция и специфика ее 

реализации, в том числе вопросы маркировки данного 

вида продукции; 

 Проблемы законодательного регулирования в сфере 

предоставления информации о табачной и 

никотинсодержащей продукции в местах продаж. 

 

К участию приглашены: 

 

Рябухин С.Н., Первый заместитель председателя Комитета СФ 

по бюджету и финансовым рынкам; 

Катасонов С.М, Заместитель председателя Правительства 

Оренбургской области, сопредседатель Экспертного совета 

Зал 30.08 «Особенности реализации вина и пива и 

перспективы появления новых каналов продаж»» 

 

 

Модераторы: 

 

Ставцев А.В., Вице-президент РАЭРР, Руководитель проекта и 

главный редактор «Wine Retail»; 

Федорова И.А., Старший директор по работе с органами 

государственной власти региона Восточная Европа 

Пивоваренной компании «Балтика». 

 

Основные темы выступлений: 

 

 Снятие ограничений на розничную продажу 

пивоваренной продукции в нестационарных торговых 

объектах; 

 Снятие ограничений на продажу пивоваренной 

продукции на АЗС; 

 Винные ярмарки, многоукладность современной винной 

торговли; 

 Поддержка производителей российских вин в розничной 

торговле. 

 

 

 

К участию приглашены: 

 

Алтухов С.В., Депутат Государственной Думы, член Комитета 

ГД по экономической политике; 
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Государственной Думы по государственному регулированию 

табачной отрасли; 

Голованов Г.Р., Заместитель директора департамента 

Министерства финансов Российской Федерации; 

Заславский В.В., Заместитель Директора системы цифровой 

маркировки товаров и легализации оборота продукции 

Министерство промышленности и торговли РФ; 

Витров Я.В., Руководитель Управления подакцизных товарных 

групп ЦРПТ; 

Борисов Ю.А., Исполнительный директор АКОРТ;  

Поповичев А.В., Исполнительный директор Ассоциации 

«Русбренд»; 

Литвин М.В., Директор по нормативному регулированию; 

Воробьев А.Г., Директор по взаимодействию с органами 

государственной власти «Дж.Т.И.Россия»;  

Мишеловин В.Б., Директор по работе с органами власти и 

стратегическим коммуникациям ООО Интертрейд; 

Райнот К. А., Управляющий по взаимодействию с органами 

государственной власти «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг». 

Кузнецов Н.В., Директор Департамента развития внутренней 

торговли Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации; 

Марченков Л.Н., Заместитель министра-начальник управления 

потребительского рынка и лицензирования Калужской области; 

Останин М.К., Заместитель министра-начальник управления по 

регулированию потребительского рынка и сферы услуг 

Министерства промышленности, торговли и развития 

предпринимательства Новосибирской области; 

Ольшанская О.Г., Заместитель руководителя департамента 

потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя 

Краснодарского края; 

Мамонтов В.И., Исполнительный директор Ассоциации 

производителей пива; 

Кошелева Н.А., Вице-президент Ассоциации малоформатной 

торговли; 

Фурса Ю.В., Главный Советник по взаимодействию с органами 

власти, Руководитель направления по работе с органами власти 

ООО «Тебойл Рус»; 

Плотников А.Н., Исполнительный директор Федерального СРО 

Ассоциации виноградарей и виноделов России. 

 

17.00 – 17.30  Итоги конференции  

17.30 – 17.45  Ответы на вопросы. Общение с прессой 

18.00 – 22.00  Фуршет  

 


