
Деловая программа IV специализированной выставки российских 

производителей «РосЭкспоКрым. Импортозамещение. Продовольствие. 

Промышленность» 2-4 июня 2017 

Выставка проходит при поддержке: 

 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

Министерства сельского хозяйства Республики Крым 

Министерства промышленной политики Республики Крым 

 
 2 июня 2017 года 

10:00-18:00 Время работы выставки 

10:00-12:00 

Конференц-зал 

«Ялтинский берег» 

 

Семинар на тему: «Новое в законодательстве в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции». «ЕГАИС – требования законодательства, сроки и 

порядок подключения, функционирование, передача и фиксация данных для 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу 

пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи». 

Докладчик: Равич Константин - Первый заместитель министра 

промышленной политики Республики Крым, Конивченко Владимир - 

заместитель начальника управления лицензирования отдельных видов 

хозяйственной деятельности Министерства промышленной политики 

Республики Крым, 

12:00 – 12.30 

Зал 

«Хрустальный» 

Торжественная церемония официального открытия IV 

специализированной выставки российских производителей 

«РосЭкспоКрым. Импортозамещение. Продовольствие. 

Промышленность». 

12:30 – 13.00 

Зал 

«Хрустальный» 

 

Обход по экспозициям выставки. Подход к СМИ 

13:00-15:00 

Конференц-зал 

«Ялтинский берег»  

 

Круглый стол с участием Министерства сельского хозяйства РФ, 

Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства 

промышленной политики РК, Министерства сельского хозяйства РК, 

органами государственной власти г. Севастополя и производителями. 

Темы круглого стола: уточняется 

15:00-16:15 

Конференц-зал 

«Ялтинский берег» 

 

Семинар на тему: «Импортозамещение в российской промышленности». 

Докладчик: Уваров Евгений – руководитель  Межрегиональной общественной 

организации «Национальная промышленность». 

16:15-17:15 

Конференц-зал 

«Ялтинский берег»  

Семинар на тему: «Структура торговли в крымском федеральном округе». 

Докладчик: Макеев Сергей – председатель Ассоциации содействие торговли 

http://ecotrends.ru/component/content/article/18-2011-10-21-10-21-48/2165-2015-03-03-11-38-33
http://ecotrends.ru/component/content/article/18-2011-10-21-10-21-48/2165-2015-03-03-11-38-33


Крыма. 

 3 июня 2017 года 

10:00-18:00 

 

Время работы выставки                                                                                                    

10:30– 12:00 

Конференц-зал 

«Ялтинский берег» 

Семинар на тему: «Логистика в Крым в условиях импортозамещения». 

 

Докладчик: Гарипов Максим – Представитель Южного Торгово-

Транспортного  Союза. 

12:00 – 15:00 

Конференц-зал 

«Ялтинский берег» 

  
Семинар на тему: «Поддержка малого и среднего предпринимательства  в 

Крыму». 

 

12.00-13.00 – «Возможности микрокредитования предпринимателей в Крыму. 

Презентация «Фонда микрофинансирования предпринимательства Республики 

Крым».  

Докладчик: Аленина Валентина – директор микрофинансовой организации 

«Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым». 

 

13.00-14.00 - «Инвестиционные площадки. Презентация «Корпорации Развития 

Республики Крым».  

Докладчик: Морозов Олег – генеральный директор АО «Корпорация Развития 

Республики Крым». 

 

14.00-15.00 - «Информация по деятельности «Крымского государственного 

фонда поддержки предпринимательства». Виды поддержки  для малого и 

среднего предпринимателя».  

Докладчик: Зеленский Дмитрий - директор НО «Крымский государственный 

фонд поддержки предпринимательства». 

 

15:00 – 16:00 

Конференц-зал 

«Ялтинский берег» 

Семинар на тему: «Холодильные технологии и оборудование для хранения 

овощей и фруктов». 

 

Докладчик: Багирян Эдуард – исполнительный директор Российского союза 

предприятий холодильной промышленности. 

 

16:00 – 17:00 

Конференц-зал 

«Ялтинский берег» 

Семинар на тему: уточняется 

 

Докладчик: уточняется. 

 

 4 июня 2017 года 

10:00-16:00 Время работы выставки          

12:00-13:00 

Зал «Хрустальный» 

 

Церемония официального закрытия выставки.    

Награждение участников выставки дипломами.         

                                                                                         

 

 


