
 

 

 

 

Высшим органам исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 
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Департамент развития внутренней торговли Минпромторга России сообщает, 

что 30 ноября 2022 года состоится Всероссийская конференция «Малая и средняя 

торговля в России 2022» (далее – Конференция). 

Организатором Конференции традиционно выступает Ассоциация 

малоформатной торговли совместно с Минпромторгом России и при участии 

общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ». 

В деловой программе Конференции запланированы мероприятия  

на самые актуальные для отрасли темы: общие проблемы малой и средней торговли 

в условиях санкционного давления, специфика работы малых торговых форм в 

современных условиях (магазины на первых этажах, НТО, МТО, ярмарки), оборот 

подакцизных товаров и другие вопросы. 

Место проведения Конференции - центральный офис Ozon: г. Москва, 

Пресненская набережная, д. 10, Башня С комплекса «Башня на Набережной»,  

30 этаж, время проведения: с 10.00 до 17.30. Участие бесплатное. 

Учитывая изложенное, прошу в кратчайшие сроки проинформировать органы 

исполнительной власти региона и органы местного самоуправления, курирующие 

отрасль торговли, а также отраслевые объединения и торговые организации 
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Е. В. Грицева 

Тел: (495) 870-29-21 (доб. 2-1211) 

о проведении Конференции. Также по возможности сформировать региональную 

делегацию для участия в работе мероприятия.  

О принятом решении просим проинформировать организаторов Конференции 

по электронной почте: eselivanova@amtorgrf.ru, и по тел.: 7-985-581-54-03 –  

Елена Селиванова. 

Пресс-релиз прилагается. Актуальная программа Конференции будет 

направлена дополнительно. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Директор Департамента развития 

внутренней торговли 

 

Н.В. Кузнецов 



 

Пресс - релиз 

Всероссийская конференция «Малая и средняя торговля в России 2022» 

Ассоциация малоформатной торговли совместно с Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации и при участии общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ» 30 ноября 2022 года проведет Всероссийскую конференцию «Малая и 

средняя торговля в России 2022» . 

Место проведения: г. Москва, Пресненская наб., д. 10, Башня С, 30 этаж. 

Время проведения: 30.11.2022 г., с 10.00 до 17.30. 

Основные темы обсуждений и выступлений: 

 Общие проблемы малой и средней торговли в условиях внешнего санкционного 

давления; 

 Оборот подакцизных товаров; 

 Взаимодействие малого бизнеса с маркетплейсами; 

 Вопросы авторского права применительно к торговле; 

 Специфика работы малых торговых форматов в современных условиях 

(магазины на первых этажах, НТО, МТО, ярмарки и др.). 

Программа Конференции: 

09.30 – 10.00 Регистрация участников, кофе-старт 

10.00 – 12.00 Пленарное заседание 

12.00 – 12.15 Ответы на вопросы. Общение организаторов и спикеров с          

прессой 

12.15 – 14.00 Две параллельные дискуссии 

14.00 – 15.00 Перерыв на обед 

15.00 – 17.00 Две параллельные дискуссии 

17.00 – 17.30 Подведение итогов конференции 

17.30 – 17.45 Ответы на вопросы. Общение организаторов и спикеров с прессой 

17.45 – 19.30    Фуршет 

 


