Форум «Меняя качество жизни!»
В рамках специального проекта ТПП РФ «АГРО: ЗА Качество!»

Мероприятие проводится в онлайн и офлайн форматах, с подключением Региональных ТПП, Региональных органов власти
и предпринимательского сообщества, посредством стриминговых сервисов и организации постоянного доступа в интернет
по выделенным каналам связи.

ЦВК «Экспоцентр», 11 декабря 2020 года

09:00 – 10:00

РЕГИСТРАЦИЯ, ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ

Бизнес-завтрак
«Онлайн и Офлайн: как адаптировать бизнес к новой реальности?»

10:00-12:00

Темы для обсуждения:
 «АГРО: ЗА Качество!»: Могут ли новые формы ритейла сохранить привычное качество предлагаемой продукции?
 Влияние пандемии на стратегии региональных производителей: на какие товары спрос снизился, на какие возрос.
 Как сохранить прибыль и качество предлагаемой продукции в условиях пост-пандемии и конкуренции с новыми формами торговли.
 Как привлечь и удержать покупателя? Новые форматы и качество (продукции, обслуживания и т.д.)
 Как менять (и нужно ли менять) подходы к маркетингу и сбыту, в соответствии с трендами на рынке?
 Фулфилмент-центры – новый для России ответ на запросы рынка.
На основе исследований ДРП ТПП РФ:
 О состоянии торговли в период постпандемии: розничные сети, распределительные центры, курьерские службы.
 О трендах: как меняется форма и формат торговли и что необходимо предпринять производителям продуктов питания.
 Новое потребительское поведение. Чего ждать от потребителя новой формации.
Модератор:
Дыбова Елена Николаевна - вице-президент ТПП РФ.
Основные спикеры:
Беляков Сергей Юрьевич - Председатель Президиума АКОРТ;
Соколов Артем Вячеславович – Президент АКИТ;

Кузнецов Никита Вячеславович – директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга России;
Чурсин Андрей Николаевич - директор по взаимодействию с органами государственной власти «Азбука Вкуса»;
Перекрест Александр Александрович - Директор по связям с государственными органами «METRO AG»;
Иванов Алексей Вадимович - Директор по взаимодействию с региональными органами государственной власти Х5 Retail Group;
Иванова Елена Эмильевна – директор по маркетинг Сбермаркета;
Гришаков Максим Петрович – руководитель Яндекс.Маркета;
Перекальски Дэнни – генеральный директор интернет-магазина «Утконос»;
Представитель Впрок (онлайн перекрестка) - .
12:00-12:30

Кофе-брейк
Секция 1.
«Решение проблем пищевой и перерабатывающей промышленности – вклад в продовольственную безопасность России»
Темы для обсуждения:
 Отраслевые проблемы АПК при производстве отечественной пищевой продукции.
 Растущий уровень конкуренции на мировом рынке производства пищевой и перерабатывающей промышленности.
 Серьезная зависимость производства сырья от природно-климатических условий и регионального распределения.
 Высокая волатильность цен и зависимость российских производителей от импорта отдельных видов сырья.
 Развитие инфраструктуры хранения, транспортировки и логистики товародвижения пищевой и перерабатывающей промышленности.
 Роль и влияние пищевых ингредиентов на выполнение показателей Доктрины продовольственной безопасности.

12:30-14:30

14:30-15:00

Модератор:
Чекмарёв Петр Александрович - председатель Комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса;
Основные спикеры:
Елкина Мария Игоревна – директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России;
Афонина Марина Игоревна - директор Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России;
Лялин Алексей Владимирович - президент Российского союза хлебопекарной промышленности;
Топникова Елена Васильевна - директор Всероссийский научно-исследовательский институт маслоделия и сыроделия;
Нечаев Алексей Петрович - президент Союза производителей пищевых ингредиентов;
Носенко Сергей Михайлович - президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД»;
Купляускас Евгений Стасович - заместитель директора Молочного союза России;
Антов Павел Генрихович - вице-президент группы компаний "Владимирский стандарт";
Представители компаний по производству пищевых смесей.

Кофе-брейк

15:00-17:00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Меняя качество жизни: как достичь баланса социального и рыночного развития»
Темы для обсуждения:
 что думают россияне о качестве жизни в стране?
 какое влияние оказала пандемия на качество жизни россиян с учетом падения покупательной способности?
 каким должно быть взаимодействие государства, общества и бизнеса для того, чтобы повысить качество жизни населения страны?
 есть ли у производителей возможность выпускать качественную продукцию с сохранением привычных доходов после пандемии?
 какие инструменты и механизмы стимулирования производителей должны применяться государством для обеспечения качества продукции?
Модератор:
Катырин Сергей Николаевич - президент ТПП РФ;
Дыбова Елена Николаевна - вице-президент ТПП РФ.
Участники дискуссии:
Попова Анна Юрьевна - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
Орешкин Максим Станиславович - Помощник Президента Российской Федерации;
Федоров Валерий Валерьевич - Генеральный директор ВЦИОМ.

