Добрый день, уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в онлайн конференции «РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОБУВИ И
АКСЕССУАРОВ. Новая реальность. Оценки. Решения».
Конференция состоится 23 апреля 2020 года в 11:00.
Мероприятие организовано ведущей отраслевой выставкой Mos Shoes и логистической
компанией AKFA при содействии Российского Союза Кожевников и Обувщиков.
Конференция направлена на обсуждение шагов, которые могут быть предприняты для
минимизации потерь от фактической остановки бизнеса и нестабильности национальной валюты.
О ЧЕМ ПОГОВОРИМ?










Войдет ли офлайн торговля непродовольственными товарами в перечень наиболее
пострадавших отраслей?
Какие меры принимаются для защиты отрасли в России? Европейские практики защиты
малого и среднего бизнеса.
Запас прочности обувного рынка.
Как взаимодействовать с арендодателями и грамотно воспользоваться льготами?
Что ждет офлайн? Уйдет ли розница в «цифру»?
Российские производители – к чему готовиться.
Новые аспекты таможенного оформления.
Налоговые льготы для бизнеса, о которых Вы не знали.
Стратегическое управление человеческими ресурсами

СПИКЕРЫ*
Модераторы:
Владимир Крупочкин. Директор по развитию Mos Shoes
Андрей Просвирин. Генеральный директор компании «Маркетинг в логистике»
БЛОК «ПРОИЗВОДСТВО»
11:20 — 11:50




Денисенко Владимир. Вице-президент РСКО, Генеральный директор АО «Юничел»
Шапин Алексей. Член Исполкома РСКО, Исполнительный директор ООО «Лель»
Андрунакиевич Александра. Генеральный директор РСКО

БЛОК «РОЗНИЦА»
11:50 — 12:10



Яковлев Игорь. Президент KARI
Минаев Олег. Генеральный директор KUPIVIP.RU

БЛОК «МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛИ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ»
12:10 — 12:30



Мостовой Семён. Коммерческий директор Mephisto (Франция)

Меры поддержки малого и среднего бизнеса в странах Европы. Будущее европейских брендов
на российском рынке после пандемии: что будет определять продажи?
БЛОК «ЛОГИСТИКА И ТАМОЖНЯ»
12:30 — 12:50


Алексей Чернышев. Коммерческий директор AKFA

Возможности оптимизации логистики обувного бизнеса в период кризиса.


Людмила Теселкина. Генеральный директор Just Logistics

Как вернуть товар иностранному поставщику, если он не был продан в России, возвратив деньги
и таможенные платежи? Валютный контроль.
БЛОК «НАЛОГИ И ПРАВО»
12:50 — 13:20


Оксана Курочкина. Советник Президента Союзлегпром по таможенным вопросам,
основатель компании «Право для бизнеса»

Коронавирус с юридической точки зрения: форс-мажор или нет? Исполнение договорных
обязательств перед поставщиками/клиентами/арендодателями.


Евгений Мальцев. Управляющий партнер ЗАО «Капитал Бизнес ГРУПП»

Исполнение договоров аренды недвижимости в условиях пандемии COVID-19. Практические
вопросы изменения и прекращения действующих договоров, получения отсрочек платежей,
снижения арендных ставок, минимизации ответственности за допущенные нарушения.


Алексей Ушмодин. Топовый эксперт по льготам и налогам (основатель RusTaxConsulting,
более 12 лет работы в ФНС РФ)

Налоговые льготы для бизнеса, о которых вы не знали.
БЛОК «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
13:20 — 13:30


Любовь Корпачева. Руководитель проекта «Национальная гильдия инновационных
менеджеров России»

Мировые практики управления сотрудниками в максимально турбулентных условиях. Легко быть
занятыми, трудно быть результативными.
БЛОК «Q&A»
13:30 — 14:00
*Программа дополняется. Возможны изменения и дополнения в составе спикеров

