
 
 

Деловая программа 
2 июня 2017 года 

Зал «Хрустальный» 
12:00-

12:30 

 

Торжественная  церемония официального открытия выставки российских производителей 

«РосЭкспоКрым. Импортозамещение. Продовольствие. Промышленность». 
 

12:30-

13:00 
Обход по экспозициям выставки. Подход к СМИ 
 

Конференц-зал «Ялтинский берег» 
 

 

10:30-

12:00 

 

«ЕГАИС – требования законодательства, сроки и порядок подключения, функционирование, 

передача и фиксация данных для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. 

Практические вопросы при работе в системе». 

Спикеры: Равич Константин - Первый заместитель министра промышленной политики Республики Крым, 
Мельниченко Наталья - заведующая сектором декларирования Министерства промышленной политики 
Республики Крым.  
 

 

 

 

13:00-

15:00 

 

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:  
 «Развитие механизмов государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, ориентированных на решение стратегических задач по 
обеспечению продовольственной безопасности региона и импортозамещения» 
(Докладчики: Грудкин А.А. – начальник управления экономического развития Министерства сельского 
хозяйства Республики Крым; Цатурян Ю.Г. – заместитель  начальника управления экономического 
развития Министерства сельского хозяйства Республики Крым); 

 «Аквакультура. Вопросы развития в Крыму» (Докладчик: Дедюхин А.В. – начальник 

департамента по рыболовству Министерства сельского хозяйства Республики Крым). 
 

15:00-

16:15 

 

«Перспективы и особенности развития логистики в Крым в условиях импортозамещения. 

Ценообразование и проблемы». 

 
Спикер: Гарипов Максим – Представитель Южного Торгово-Транспортного  Союза.  
 

16:15-

17:15 

 

«Поставщики и сетевой ритейл: практика эффективного взаимодействия». 

Спикер: Макеев Сергей – председатель Ассоциации содействия торговле Крыма. 

 
 



 
3 июня 2017 года 

Конференц-зал «Ялтинский берег» 

 

12:00- 

16:00 

 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства  в Крыму». 
 
10.30-12.00 – «Механизмы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Крыму 
посредством ГУП РК «Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства». 
Спикер: Боул Владислав – директор ГУП РК «Крымский гарантийный фонд поддержки 
предпринимательства». 
 
12.00-13.00 – «Возможности микрокредитования предпринимателей в Крыму. Презентация 
«Фонда микрофинансирования предпринимательства Республики Крым».  
Спикер: Аленина Валентина – директор микрофинансовой организации «Фонд микрофинансирования 
предпринимательства Республики Крым». 

 
13.00-14.00 - «Инвестиционные площадки. Презентация «Корпорации Развития Республики 
Крым».  
Спикер: 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».  
Спикер: Зеленский Дмитрий - директор НО «Крымский государственный фонд поддержки 
предпринимательства». 

 
15.00-16.00 - «Информация по деятельности Ассоциации предпринимателей Крыма. Виды 
работы с предпринимателями». 
Спикер: Лебедев Игорь – председатель Ассоциации предпринимателей Крыма 
 

 

16:00-

17:00 

 

«Холодильные технологии и оборудование для хранения овощей и фруктов». 
 
Спикер: Багирян Эдуард – исполнительный директор Российского союза предприятий холодильной 

промышленности. 
 

4 июня 2017 года 
Зал «Хрустальный» 

 

12:00-

13:00 

 

Церемония официального закрытия выставки  российских производителей 

 «РосЭкспоКрым. Импортозамещение». Награждение участников дипломами. 

 

 

ВЫСТАВКА ПРОХОДИТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
 

    

Министерства сельского 

хозяйства РФ 

Министерства 

промышленности и 

торговли РФ 

Министерства сельского 

хозяйства РК 

Министерства 

промышленной политики 

РК 

 
Координатор деловых мероприятий компании ЭКСПОКРЫМ +79780149205 Анастасия 


