Рабочая группа «По поддержке производителей и поставщиков
пищевой промышленности»

8 Февраля 2018 года Москва, ЦВК «Экспоцентр»
14.00-17.00
Москва, Краснопресненская наб., 14; ЦВК «Экспоцентр», зал семинаров 3 Павильон 2

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
«Практические рекомендации по повышению эффективного
взаимодействия торговых сетей и поставщиков. Возможности и
перспективы развития экспортных отношений»
Вопросы для обсуждения:
 Как изменился рынок в новой законодательной среде?
 Отразились ли изменения в законе «о торговле» на качестве
продукции поставляемыми поставщиками в ритейл?
 Как продвигать продукт в торговые сети, учитывая ограничения
ЗОТ;
 Что влияет на сотрудничество с ритейлом в большей степени, цена
или качество?
 Контроль качества товаров в ритейле. Процедуры проверки качества
производителя;
 Какую процедуру должно пройти российское предприятия, чтобы
получить возможность поставлять свою продукцию зарубеж?
 Удается ли российским предприятиям соответствовать странам
импортерам?
 Экспортный потенциал отечественного производителя.
14.00-14.30 - Регистрация участников
14.30-14.45 - Приветственное слово от имени организаторов
Крутов А.Д., Сопредседатель Рабочей группы, Член Федерального
политического совета партии Роста, Депутат Государственной Думы VI
созыва.
Модераторы:
Знаменская О.Я., председатель Экспертного совета Рабочей группы «По
поддержке производителей и поставщиков пищевой промышленности»;
Фомичев А.Н., председатель оргкомитета Рабочей группы «По поддержке
производителей и поставщиков пищевой промышленности».
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14.45 – 16:45 – Работа конференции
Докладчики:
- «Контроль качества и соответствие стандартам производимой
продукции»
Воронин Г.П., Президент Всероссийской организации качества («ВОК»)
Доктор экономических наук, Доктор технических наук, профессор.
Государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
Главный редактор журнала "Стандарты и качество";
- «Экспортный потенциал отечественного производителя»
Савенков К.А., Заместитель руководителя Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору Россельхознадзора;
Куценко А.А., Директор Департамента экономики, инвестиций и
регулирования рынков АПК Министерства сельского хозяйства РФ;
- «Правоприменительная практика по вопросу применения новых
положений «Закона о торговле»
Стрельников Д.Ю., Заместитель Руководителя Управления Федеральной
антимонопольной службы по МО;
- Даушев А.А., Начальник Управления ветеринарного надзора при
экспортно-импортных операциях, на транспорте и международного
сотрудничества Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору Россельхознадзора;
-«Как изменился рынок розничной торговли в новой законодательной
среде»
Гончаревич В.Л., Руководитель по работе с органами государственной
власти ГК «ДИКСИ»;
- «Развитие экспортного потенциала поставщиков и торговых сетей»
Соммер Н.В., Директор по качеству МЕТРО Кэш энд Керри Россия;
Председатель Комитета по Качеству АКОРТ;
- Ким Л.П. , Руководитель коммерческого отдела магазинов «Магнолия»;
- «Взаимодействие поставщиков с торговыми сетями по вопросам
организации контроля качества поставляемой продукции»
Краюшкин П.В., Директор по качеству супермаркетов «Я любимый»;
- «Статистика регионов столкнувшихся с проблемами применения нового
закона «О торговле»
Кузнецов С. А., Директор «Союза независимых сетей».
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В работе конференции примут участие:
Государственные органы:
- Департамент торговли и услуг города Москвы;
- Федеральная антимонопольная служба РФ;
- Министерство потребительского рынка и услуг МО;
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО;
- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
- Росалкогольрегулирование.
Ритейл-группы, союзы, ассоциации
Руководители торговых сетей:
-«Азбука Вкуса»; -«Гипер Глобус»; «Билла»;«Ашан»;
-«X5Retail Group»; - «O `KЕЙ»; - «Дикси»;- «Верный»; -«7Семья»;- «Лента».
Представители посольств более, чем 20 стран, такие как:
1. Посольство Аргентинской республики в РФ;
2. Посольство Республики Армения в РФ;
3. Посольство Бразилии в РФ;
4. Посольство Вьетнама в РФ;
5. Посольство Республики Венесуэла в РФ;
6. Посольство Индии в РФ;
7. Посольство Республики Индонезия в РФ;
8. Посольство Республики Иран в РФ;
9. Посольство Колумбии в РФ;
10.Посольство Новой Зеландии в РФ;
11. Посольство Республики Македония в РФ;
12. Посольство Мексики в РФ;
13. Посольство Республики Пакистан в РФ;
14. Посольство Республики Перу в РФ;
15. Посольство Сербии в РФ;
16. Посольство Сирийской Арабской Республики в РФ;
17. Посольство Королевства Тайланд в РФ;
18. Посольство Туниса в РФ;
19. Посольство Республики Чили в РФ;
20. Посольство Марокко в РФ.
16:45 – 17: 00 – Подведение итогов.
*Возможны изменения в программе

