
   
 

 

 

ПРИ УЧАСТИИ 

 

                      
 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Конференции «Конкурентная среда в малом и среднем ритейле» 

 

21 ноября 2017 г. 

Федеральная антимонопольная служба России,  

Москва, Садовая-Кудринская ул., д. 11, зал Коллегии, 4 этаж 

 
11.00 – 11.30 Регистрация участников, кофе старт 

11.30 – 13.45 I часть. Конкуренция в торговле 

 

Модератор: Мишеловин В.Б. Начальник Контрольно-финансового управления 

ФАС России 

 

Основные темы выступлений: 

 

 Конкуренция и взаимодополнение различных торговых форматов в городской 

среде  

 Схемы размещения НТО и аукционы  

 Мультиформатность, как инструмент создания комфортной городской среды 

 Вопросы взаимодействия и конкуренции между малым, средним и крупным 

ритейлом 

 Альтернатива поставкам в торговые сети: плюсы и минусы для 

производителей  

 Торговые объекты на первых этажах жилых домов: проблемы и пути их 

решения  

 Инновационный вендинг 

 Повышение конкурентоспособности и эффективности малого ритейла  

 Положительный и отрицательный опыт регионов 

 

К участию приглашены: 

Нижегородцев Т.В. Начальник управления контроля социальной сферы и торговли 

ФАС России 

Евтухов В.Л. Заместитель Министра промышленности и торговли РФ 

Живулин В.А. Директор Департамента оценки регулирующего воздействия 



Минэкономразвития России 

Паршин М.В. Директор Департамента развития малого и среднего 

предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России 

Орлов М.С. Статс-секретарь, заместитель руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Калинин А.С.  Президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

Ломакин-Румянцев И.В.  Председатель президиума АКОРТ 

Кузнецов С.А. Директор Союза торговых предприятий независимых сетей 

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

РФ 

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

сфере регулирования торговой деятельности 

Павлов О.В. Председатель Общественной организации «Общественная 

потребительская инициатива»   

Григорьев А.Е. Вице-президент по внешней корпоративной политике компании 

«Мéтро Групп» 

 

 

Представители региональных и муниципальных органов власти, Федеральная 

служба государственной статистики, Институт статистических исследований и 

экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, предприниматели из регионов 

13.45 – 14.05 

 

13.45 - 14.45 

Пресс-подход 

 

Обед 

 

14.45 – 17.00 II часть. Конкурентные механизмы в реализации подакцизных товаров 

 

Модератор: Максимов В.Г. Президент Коалиции владельцев малых торговых 

форматов и киоскеров, председатель Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по 

малоформатной, нестационарной и мобильной торговле 

 

 

Основные темы выступлений: 

 

 Реализация алкогольной продукции на первых этажах жилых домов  

 Проблема нерыночных механизмов регулирования реализации 

безалкогольных напитков  

 Проблемы контрафакта в алкогольной и табачной продукции 

 Концепция введения фиксированной минимальной цены на сигареты 

 Вторичная сертификация поставщиков алкогольной продукции в регионах  

 Регулирование и реализация иновационных никотиносодержащих продуктов в 

свете новых перспектив для различных сегментов торговли  

 Проблемы розничного регулирования пивобезалкогольного сегмента  

 Оценка ситуации регулирования розничной продажи табака и 

никотиносодержащих продуктов  

 Вопрос легализации интернет-торговли алкоголем  

 

К участию приглашены: 

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

Салагай О.О. Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций 

Министерства здравоохранения России   

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

предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России 

Сазанов А.В. Директор Департамента налоговой и таможенной политики 

Министерства финансов России 

Кузнецов Н.В. Заместитель директора Департамента развития внутренней торговли, 



легкой промышленности и потребительского рынка 

Приезжева Е.Г.  Заместитель руководителя Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка России 

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

налогам 

Сазонов Д.В. Заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

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

Каширин М.С. Руководитель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по торговле, 

председатель Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ»  по алкогольной и винодельческой 

промышленности  

Оськин А.В. Председатель правления Ассоциации распространителей печатной 

продукции 

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

 

Представители региональных и муниципальных органов власти, представители 

табачных и алкогольных компаний, предприниматели из регионов 

17.00 – 17.20  Пресс-подход 

17.00 – 19.00   Фуршет 

 

Регистрация осуществляется по тел.: +7 (495) 212-13-94; +7 (929) 939-10-09 

или по e-mail: info@kioskers.ru . 
 

mailto:info@kioskers.ru

