
ПРОЕКТ 

ПРОГРАММА 

 

03 апреля 2019 года  

«Уральский государственный экономический университет» 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, д. 62/45,  

1 этаж, ауд. № 152 

 

Модератор - Максимов Владлен Георгиевич  

(Вице-президент НП «ОПОРА») 

11.00-12.00 Деловой завтрак                                                                                   7-8 чел 

 

Орлов Алексей Валерьевич - Первый Заместитель Губернатора 

Свердловской области 

Дегтярев Дмитрий Сергеевич – Министр агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области 

Максимов Владлен Георгиевич – Вице-президент НП «ОПОРА» 

Представитель Департамента развития внутренней торговли, 

системы цифровой маркировки товара и легализации оборота 

продукции, Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации. 

Дворядкина Елена Борисовна – проректор по научной работе 

Уральского государственного экономического университета 

Соловьева Вера Петровна – директор института торговли, пищевых 

технологий и сервиса Уральского государственного экономического 

университета УРГЭУ-СИНХ 

Островская Светлана Валерьевна – заместитель Министра 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

 

11.30-12.00 Регистрация участников совещания.                                                    150 чел 

Экскурсия по УРГЭУ-СИНХ (по желанию) 

12.00-12.05 Приветственное слово участникам совещания 

 

Орлов Алексей Валерьевич – Первый Заместитель Губернатора 

Свердловской области 

12.05-12.20 Основные тенденции развития потребительского рынка Свердловской 

области. Состояние и перспективы. 

 

Дегтярев Дмитрий Сергеевич – Министр агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области 

12.20-12.30 Приветственное слово участникам совещания 

 

Соловьева Вера Петровна – директор института торговли, пищевых 

технологий и сервиса Уральского государственного экономического 

университета УРГЭУ-СИНХ 

12.30-13.00 Практика применения законодательства о торговле и тенденции 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации, новые 

правила  

 



Представитель Департамента развития внутренней торговли, 

системы цифровой маркировки товара и легализации оборота 

продукции, Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации. 

13.00-13.20 Мультиформатность, как инструмент создания комфортной городской 

среды. Повышение конкурентоспособности и эффективности малого 

ритейла. 

 

Максимов Владлен Георгиевич – Вице-президент НП «ОПОРА» 

13.20-13.40 Подакцизные товары в малом ритейле: основные проблемы и оценка 

ситуации регулирования розничной продажи. Пилотный проект по 

маркировке табачных изделий: результаты и перспективы  

 

Максимов Владлен Георгиевич – Вице-президент НП «ОПОРА» 

13.40-13.50 Обмен мнениями 

13.50-14.20 Проблемы регулирования развития потребительского рынка в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области  

 

Представители администраций муниципальных образований 

Свердловской области, курирующих вопросы потребительского 

рынка. 

14.20-14.50 О реалиях существования малого бизнеса в условиях высококонкурентной 

среды. 

 

Представители малого и среднего бизнеса 

14.50-15.00 Обмен мнениями 
 

 

 


