
                                                                                     

 
 

ПРОГРАММА 

Дата: 15-16 апреля 2015 года  

По адресу: г. Тольятти, ул. Баныкина, 19А. ОК «Тольятти Теннис Центр» 

15 апреля 2015 года 
Время Мероприятия Программа Место 

проведения 

9.00-
10.00 

Регистрация участников  Ресепшн ОК 
«ТТЦ» 

10.00 Торжественное открытие 
выставки-конференции. 
 

Правительство Самарской области 
Мэрия  г.о. Тольятти 

Генеральный директор ЗАО «Тольяттистройзаказчик» 
ТПП Самарской области 

ТПП г.о. Тольятти 

Центральная 
сцена 

10.00-
12.30 

Конференция 
«Импортозамещение – 63» 
Доклады на тему применения 
отдельных специальных 
экономических мер в целях 
обеспечения безопасности 
Российской Федерации в 
соответствии с Указом 
Президента РФ №560 

1. Титова Ирина Ивановна- 
        Министерство экономического развития,          
        инвестиций и торговли Самарской обл.      
        Руководитель департамента развития    
        предпринимательства. 
        Тема: «Меры государственной поддержки   
         малого и среднего предпринимательства    
        Самарской области в 2015 году» 
2. Безделин Сергей Михайлович- 
        Начальник территориального отдела управления    
        «Роспотребнадзор» г. Тольятти 
        Тема: «Реэкспорт продуктов. Проведение    
         внеплановых проверок» 
3. Кочуева Ирина Николаевна 

Председатель Правления Самарской региональной 
общественной организации правовой помощи и 
просвещения «Гражданская позиция» г. Самара  

Тема: уточняется. 
4. Сорокин Евгений Константинович - главный 

специалист Управления Роспотребнадзора по 
Сам. области  

5. Тема №1: "Требования Роспотребнадзора к 
продукции, производимой крестьянско-
фермерскими хозяйствами (КФХ) Самарской 
области для реализации в торгово-розничных 
сетях, гостиницах, ресторанах, кафе. 
Маркировка, упаковка продукции, 
«обезличенный товар"  
Тема №2: "Проблемы КФХ Самарской области, 
пути их решения. Статистика крестьянско-
фермерских хозяйств Самарской области" 

докладчик уточняются 
6. Меркулова Татьяна Марковна 
заместитель директора ГКУСО Центр занятости 
населения г.о. Тольятти 
7. Щербинина Ольга Александровна 
начальник отдела специальных программ ГКУСО Центр 
занятости населения г.о. Тольятти 
8. Эсенцева Любовь Геннадьевна 
заместитель директора НОУДПО – Центр повышения 
квалификации «Деловое образование» 

Тема: «Целевые изменения в законодательстве 
с 2015 г. Реальная государственная поддержка 
рынка труда в г. Тольятти (субсидии, гранты). 

Центральная 
сцена 



                                                                                     

 
 

Поддержка предприятий Самарской области 
Правительством РФ за счет средств 
федерального и областного бюджетов». 

9. Сорокин Алексей Игоревич- 
        Зам. Директора Поволжского филиала  
        «X5 Retail group» Москва 
        Тема: Торгово-закупочная сессия с     
        товаропроизводителями Самарской области  

Целевая аудитория:  
-Представители предприятий производителей: 

директора,  коммерческие директора, технологи, нач. 
отделов продаж, нач. лабораторий, маркетологи. 

-Представители сетевого ритейла: директора,  
коммерческие директора, менеджеры по закупкам, 

супервайзеры, начальники отделов по направлениям, 
маркетологи и т.д. 

10.00-
17.00 

Ознакомление участников 
выставки-конференции с 
продукцией в 
дегустационной зоне.  
Продукция по разделам: 

 Молочная  

 Мясная 

 Хлебо-булочная  

 Кондитерская 

 Овощная 

 Другие  

Свободное общение участников выставки-конференции в 
дегустационной зоне. 
Представители ритейлеров заполняют оценочные 
ведомости и сдают в конкурсную комиссию для 
определения победителей.  

 

Центральная 
сцена 

12.30-13.00                                                                                                                   Кофе-брейк 

13.00-
15.30 

Презентации 
Производителей продукции 
по разделам: 

 Молочная  

 Мясная 

 Хлебо-булочная  

 Кондитерская 

 Овощная 

 Другие 

Руководители и закупщики ритейлеров- члены 
отборочного жюри. 

Представители предприятий: директора,  коммерческие 
директора, технологи, нач. отделов продаж, нач. 

лабораторий, маркетологи – презентаторы. 

Центральная 
сцена 

15.30-
16.00 

Официальный проход 
членов жюри по экспозициям 

Руководители и закупщики ритейлеров- члены 
отборочного жюри. 

Экспозиционн
ый зал 

16.00-
16.30 

Промоакция производителей 
-официальных участников 
выставки для посетителей с 
вручением призов и подарков 

Представители предприятий Центральная 
сцена 

10.00-
17.00 

Работа конкурса «Выбор 63»: 
Заседание комиссии конкурса  

Экспертная комиссия конкурса: 
1. ФБУ «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в г. 

Тольятти Самарской области» 

2. ООО  «ИТЦ Сертификат» 

3. Территориальное отделение Роспотребнадзора 

по Самарской обл. г. Тольятти 

Конференц-
зал №2 

15.00-
17.00 

Семинар ГК «Фабрика 
Качества» 

Руководители ГК «Фабрика Качества». 
Слушатели-дистрибуторы ГК ФК 

Конференц-
зал №3 (вход 

по 
спецприглаше

ниям) 

17.00-
17.30 

Завершение работы первого 
дня выставки-конференции 
 

Сдача экспозиций под охрану организаторов.  



                                                                                     

 
 

16 апреля 2015 года 
10.00 Начало работы второго дня выставки-конференции 

10.00-
11.00 

Презентации 
Производителей продукции 
по разделам: 

 Non FOOD 

 Другие 

Руководители и закупщики ритейлеров- члены 
отборочного жюри. 

Представители предприятий: директора,  коммерческие 
директора, технологи, нач. отделов продаж, нач. 

лабораторий, маркетологи – презентаторы. 

Центральная 
сцена 

10.00-
10.55 

Мастер-класс: «Продажи. 
Как получить 
максимальный результат» 

Павел Колесников  
Ведущий тренер Русской Школы продаж. Тренер-
лицензиат Университета Риторики и Ораторского 
Мастерства (Москва). 

Конференц-
зал №1 

11.00-
11.55 

Мини-семинар: «Убираем 
ложные данные в 
маркетинге. Простой 
способ продвинуть продукт 
или компанию на рынке, 
при равных условиях с 
конкурентами» 

Денис Шпенглер. (Самара)  

Директор, учредитель «Академии эффективного 
бизнеса».Опыт работы в области PR технологий 15 лет.  
Создатель уникальной для России технологии 
маркетинговых опросов, благодаря которой 
выстраивается грамотное продвижение товара или 
компании на рынке. Аналогов этой технологии нет. 
Проходил обучение у ведущих бизнес-консультантов 
Майкла Бэнга, Патрика Валтена, Марка Де Турка и 
многих российских экспертов. Основной результат 
работы - компания Заказчика говорит со своими 
клиентами на одном языке и есть точное попадание в 
запросы и ценности своих клиентов, что позволяет 
выстроить эффективную маркетинговую стратегию 
продвижения товара, услуги или компании на рынке.  

Центральная 
сцена 

12.00-13.00                                                                                                                    Кофе-брейк 

13.00-
15.30 

Управленческие поединки 
 

Айдар Валиулов 
Магистр психологии, член Ассоциации психологов и 

психотерапевтов, профессиональный коуч, 
харизматичный оратор. 

Центральная 
сцена 

13.00-
13.55 

Семинар.  
Тема: «Жесткие переговоры 
в условиях, когда у 
Партнера больше ресурсов, 
чем у Вас» 

Евгений Божко 
Сертифицированный бизнес тренер Ассоциации 
независимых консультантов «БизКон» (г. Москва), 
резидент Бизнес-инкубатора г.Тольятти, Победитель 
турнира по Управленческой борьбе г. Тольятти, 
Организатор конференций «Развитие бизнеса 2011-2013 
в Тольятти. Коучинговая деятельность: обучение новых 
продажников для различных проектов – более 300 
человек, подбор и обучение руководителей отделов 
продаж – более 30 человек. 

Конференц-
зал №1 

14.00-
14.55 

Управленческие поединки. 
«Отработка навыков 
ведения жестких 
переговоров». 
 

Евгений Божко 
 

Конференц-
зал №1 

13.00-
15.00 

Работа конкурсной комиссии 
«Выбор 63»: 
Заседание экспертов, 
подведение итогов конкурса 
по номинациям 

Экспертная комиссия конкурса: 
1. ФБУ «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в г. 

Тольятти Самарской области» 

2. ООО  «ИТЦ Сертификат» 

3. Территориальное отделение Роспотребнадзора 

по Самарской обл. г. Тольятти 

Конференц-
зал №2 

15.00-
16.00 

Промоакция производителей 
-официальных участников 
выставки для посетителей с 
вручением призов и подарков 

Представители предприятий Центральная 
сцена 

15.00- Подведение итогов конкурса Награждение победителей по номинациям конкурса Центральная 



                                                                                     

 
 

 

*Представители Правительства, Мэрии, ТПП, Производители товаров народного потребления Самарской области 

**Представители федерального и регионального сетевого ритейла, независимые экспертные организации  Самарской 
области 

По всем вопросам обращаться к организаторам мероприятия по тел. 

8 (8482) 40 17 87, 40 32 82, 40 18 21, 40 18 15 

e-mail: info@avtograd-expo.ru, tsz@avtograd-expo.ru 

ВНИМАНИЕ! В ПРОГРАММУ ВНОСЯТСЯ ДОПОЛНЕНИЯ, С ИЗМЕНЕНИЯМИ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ   

ww. avtograd-expo.ru 

 

 

 

 

16.00 «Выбор 63». 
Председатель конкурсной комиссии: 
Брыткова Любовь Николаевна- 
Директор Федерального бюджетного учреждения 
«Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в г. 
Тольятти Самарской области» 

сцена 
 
 
 
 

16.00 Торжественное закрытие 
выставки-конференции 

Выступление почетных гостей и руководителей 
организаторов  
1. Представители Мэрии г.о. Тольятти (представители 

уточняются), 
2. Руководитель проекта «Автоград-Экспо» 

Евдокимов Геннадий Михайлович,  
3. Президент ТПП г.о. Тольятти  

Матвеев Виталий Борисович 

 

16.30 Праздничный фуршет Вход по пригласительным билетам Ресторан 
«Маленький 

Париж»  

mailto:info@avtograd-expo.ru
mailto:tsz@avtograd-expo.ru

