Органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, курирующим отрасль торговли,
руководителям рынков и ярмарок
Уважаемые коллеги!
6 октября 2020 года в 10:00 начнется онлайн-трансляция видеоконференции на тему:
«Оптовые и розничные рынки в новых экономических условиях:
проблемы, задачи и направления развития»
Время проведения видеоконференции:	10.00-13.00
Регламент работы: доклады - до 10 мин, выступления - до 5 мин.
Цель видеоконференции: оценка текущей ситуации развития рынков, выявление системных проблем, обусловленных особенностями современного этапа экономического развития, и подготовка предложений по совершенствованию действующего регулирования в указанной сфере.
Вопросы к обсуждению:
Стратегия развития внутренней торговли и торгово-экономическая политика в новых экономических условиях;
Особенности и тенденции развития оптовых и розничных рынков в Российской Федерации и их роль в обеспечении продовольственной безопасности: проблемы и задачи;
Конкурентоспособность оптовых и розничных рынков и меры государственной поддержки их развития: проблемы, задачи и направления поддержки;
Концепция развития оптовых продовольственных рынков в субъектах Российской Федерации: цели, задачи и направления развития;
Эффективность взаимодействия органов государственной власти и бизнеса на федеральном и региональном уровнях;
Отраслевые Союзы и Ассоциации: их задачи и направления деятельности в новых экономических условиях;
Региональные Союзы и Ассоциации и их роль в развитии оптовых и розничных рынков, ярмарок и других традиционных рыночных каналов сбыта.
Модератор - Нуралиев Сиражудин Урцмиевич - Генеральный директор Союза рынков России, д.э.н., профессор.
Выступления:
Директор Департамента развития внутренней торговли Минпромторга России
Министр сельского хозяйства Московской области
Заместитель руководителя Департамента потребительского рынка Краснодарского края
Заместитель Министра промышленности и торговли Новосибирской области
Президент Ассоциации оптово-розничных организаций С-Петербурга
Президент Ассоциации рынков и ярмарок Ростовской области
Кузнецов
Никита Вячеславович
6
Разин
Андрей Викторович Кузнецов
Александр Михайлович Останин
Максим Константинович Колотов
Григорий Михайлович
Муковоз Юрий Иванович
Обсуждение докладов, вопросы и ответы.
11.30— 11.45 — Перерыв.

Президент Союза рынков Республики Татарстан
Выступления:
Дмитриев
Михаил Васильевич
Сулейманов Наиль Наруллинович
Несветайло Михаил Анатольевич
Чехов
Юрий Викторович Гулимова
Валерия Вячеславовна
Нечипоренко Александр Яковлевич
Кибардин Павел Вадимович
Президент ГК «Привоз», г. Симферополь
и
торговых предприятий рынков и ярмарок
Президент Ассоциации Белгородской области
Генеральный директор объединения «РИТМ», г. Волгоград
Вице-президент ТПП Московской области
Генеральный директор АО «Мытищинская ярмарка», г. Мытищи
Исполнительный директор Союза рынков России Обсуждение докладов, вопросы и ответы. Подведение итогов видеоконференции.
Подключиться к видеоконференции Zoom:
hnps://us02web.zoom.us/i/83 899681942
Идентификатор видеоконференции:
838 9968 1942
Контактные телефоны технической поддержки:
8 985 517-29-92 (Александр Филенков)
Регистрационную карточку участника видеоконференции по прилагаемой форме необходимо направить до 5 октября 2020 года по e-mail: souzopr@vandex.ru.

