
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 - 19 сентября 2013 г. 
 

                                      Россия, г. Тольятти, ул. Баныкина, 19 а. 

 

18 сентября, среда 

9.00 – 18.00 Рабочие часы выставки, презентационные мероприятия участников 

9.00 Открытие выставочной экспозиции 

10-00 – 10-30 ОТКРЫТИЕ II СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ 
«ДЕВЕЛОПМЕНТ.СТРОИТЕЛЬСТВО.РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ»  

Приветственные слова организаторов и приглашённых гостей  
Место проведения: Центральная сцена 

10-30 – 12-00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛА  
НП СРО «Национальный Жилищный Конгресс» 

Организаторы: СРО «Национальный Жилищный Конгресс» 
Место проведения: Центральная сцена 

 КОНФЕРЕНЦИЯ  
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МОДЕРНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЮ 

ЖИЛИЩНОЙ СФЕРОЙ»  
Организаторы: НП «ПО ЖКХ», ЗАО «Тольяттистройзаказчик»  
При поддержке: комитетов ЖКХ, энергосбережения и IT технологиям Торгово-
промышленной палаты Самарской области 
Место проведения: Конференц-зал №3 

14.00 – 16.30 1 секция Круглый стол: «Вопросы модернизации, повышения энергоэффективности  и 
комфорта жилищного фонда. Инновационные и IT технологии в сфере ЖКХ». 
 

При поддержке: комитетов ЖКХ, энергосбережения и IT технологиям Торгово-промышленной 

палаты Самарской области, СРОО «За информационное общество» 

Место проведения: Конференц-зал №3 
 

Модератор: Гагонин Сергей Николаевич, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ ТППРФ, 

генеральный директор НП «ПО ЖКХ» 
 

Презентации: 
«Алмазный инструмент MESSER" 

Ружанский Александр коммерческий директор ООО "Эверест-Строй"  
"Иновационные оконные системы HOFFMAN" 

Краснова Маргарита ведущий менеджер ООО "Проф Аспект"  

"Энергосберегающее оборудование компании БРОЕН для систем теплоснабжения, охлаждения и промышленности."  

 
Информационные партнёры 

мероприятия: 
  

  
  

Организатор деловой программы: 
Мэрия городского округа Тольятти 

ЗАО «Тольяттистройзаказчик» 
 

Официальная поддержка: 
  
 

ПРОГРАММА II СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ 

«ДЕВЕЛОПМЕНТ.СТРОИТЕЛЬСТВО.РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ» 
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Бабулин Александр Сергеевич, руководитель региональных продаж в Приволжском Федеральном Округе ООО 
"БРОЕН" 
 

Выступления: 
 

Комплексный подход к повышению энергоэффективности ЖКХ. Доказано практикой  
Царьков Виктор Владимирович, член подгруппы ПФО в области энергосбережения, председатель комитета по 
энергосбережению ТПП СО 
 

«Роль государственного жилищного надзора в реализации ФЗ-261» 
Иудин Владимир Николаевич, председатель комитета по реформированию и модернизации ЖКХ ТПП СО 
 

«Внедрение энергоэффективных технологий в сфере ЖКХ» 
Брусникин Николай Юрьевич, Вице- президент НП «Национальный Жилищный Конгресс», генеральный 
директор ОАО «Мой Коммунальный Стандарт» 
 

"Информационные технологии для потребителей услуг ЖКХ (граждан). Открытость, прозрачность, контроль качества". 
Жилинспекция Самарской области (докладчик уточняется) 
Содокладчик: представитель компании "Квартплата-24"  
 
"Региональные и муниципальные аспекты использования информационных технологий в сфере ЖКХ". 
В.И.Часовских, руководитель МБУ «Ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления 
Администрации г.о.Самара 
 

"Информационные технологии для поставщиков услуг ЖКХ. ИТ в деятельности управляющих компаний" 
«Применение беспроводных сенсорных сетей в ЖКХ» 
Темури Отариевич Горгиладзе, начальник управления  ОАО «Конструкторское бюро опытных работ» (Москва)  
 

"Формирование нормативно-правовой базы информатизации в сфере ЖКХ. Основные проблемы и потребности".  
О.Л.Сурнин, генеральный директор ООО "Открытый код"  
 

"Технологии и программные решения для энергосбережения и охраны окружающей среды при предоставлении услуг ЖКХ." 
«Модернизация и развитие единой интегрированной автоматизированной информационной системы мониторинга и 
управления эффективностью энергосбережения города» 
Олег Рубцов, главный архитектор NVision Group (Москва)  
 

Энергосервис в ЖКХ  
Кузнецов Сергей Николаевич, генеральный директор ООО «Энергоэффект», почетный строитель РФ 
 
 

Презентация «Инновационная ресурсосберегающая технология восстановления мягких кровель» 
Представитель  московского филиала ООО «Альфа Союз» 
 

Вопросы и обсуждения докладов 
Принятие резолюции и закрытие круглого стола 

 КОНФЕРЕНЦИЯ  
«Инструменты развития на строительном рынке »  

Организаторы: ЗАО «Тольяттистройзаказчик» 
Место проведения: конференц-зал №3 

11-30 – 13-00 1 секция: Мастер-класс «Ораторское мастерство – как ключевой инструмент успеха топ-менеджера» 

Место проведения: Конференц-зал №3 
Тренер: Руслан Хоменко, руководитель Поволжской школы ораторского мастерства, ведущий тренер-
лицензиат Университета Риторики и Ораторского Мастерства (Москва) 
 

Темы: 
Харизматичный оратор - Эффективная презентация 
Мастерство переговоров – Речевая самооборона в жизни и бизнесе 

11.30 – 14.00 2 секция: Мастер-класс "Маркетинг в строительной отрасли" 
Перерыв 15.30 – 15.40 

Место проведения: Малый конференц-зал 
 

Спикеры:  
Лена Лукина,  креативный директор агентства брендинга и рекламы LENIN, консультант фонда 
"Региональный центр развития предпринимательства Самарской области",  
бизнес-тренер центра «Harmony&Business», постоянный спикер конференций по маркетингу и 
рекламе   
Владимир Кулаков, директор агентства маркетинговых коммуникаций KULAKOV.PRO, бизнес-
консультант, практикующий эксперт в области B2B маркетинга 
 

11.30 – 12.30 Мастер-класс "Брендинг в строительной отрасли: мода или необходимость"  
Еще пять лет назад многие девелоперы считали, что брендинг в строительной отрасли никому не нужен.  
Такую позицию можно было понять: в условиях дефицита предложения любые коммерческие и жилые объекты быстро 
находили своих арендаторов и покупателей. 
Имидж строительных и девелоперских компаний также не особенно влиял на выбор клиентов. Единственные кто 
задумывался о собственных торговых марках - это производители строительных материалов,  
так как их рынок всегда был высококонкурентным. Так ли это сейчас? Можно ли сказать, что все коттеджные поселки 
раскупаются за два месяца, а не стоят пустыми по два года?  
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Что любая строительная фирма с названием "Марина" сразу находит на рынке своего клиента? Конкуренция меняет 
рынок и как никогда остро встает вопрос как должен выглядеть ваш объект, компания или  
торговая марка в глазах потребителей.   
1. Вся правда о брендинге: ясно, просто и по делу.  
2. Конкурентное преимущество, как основа бренда.  
3. Роль визуального образа в продаже объекта.  
4. Логотип и фирменный стиль как часть формирования имиджа компании.  
5. Торговая марка на строительном рынке: борьба в отделах продаж и в рознице. 
6. Конкретные кейсы: тенденции, этапы, ошибки 
 

12.40 – 14.00 Мастер-класс «B2B маркетинг: эффективные механизмы на промышленных рынках» 
Характеристики и особенности промышленных рынков 
Какие факторы влияют на покупку в B2B 
Как влиять на процесс покупки предприятия 
Маркетинг отношений: покупает всегда человек, а не бизнес 
Инструменты продвижения товаров и услуг в B2B 
Бренд на промышленном рынке: игрушка или необходимость 
Антикоррупионный маркетинг  
Актуальность: Промышленные рынки больше и сложнее чем потребительские, больше по объемам продаж и сложнее по 
структуре. Огромное количество факторов влияет на процесс доставки товара или услуги до конечного потребителя: 
экономическая и политическая среда, инновации и технологический прогресс, производство новых товаров, количество и 
состав поставщиков, инструменты продвижения. Только учитывая все эти факторы можно быть достойным игроком на 
рынке B2B. Что нужно знать о трендах в сфере B2B и особенностях маркетинга на промышленных рынках?  Какие 
механизмы нужно запустить для достижения целей B2B? Ответы на эти вопросы в  мастер-классе 

19 сентября, четверг 

9.00 – 17.30 Рабочие часы выставки, презентационные мероприятия участников 

 КОНФЕРЕНЦИЯ  
«Строим, чтобы жить»  

Организаторы: КВП «Автоград-Экспо»  
Место проведения: Конференц-зал №3 

10.30 – 13.00 1 секция  
Презентации объектов жилья 
Место проведения: Экспозиционная площадка «Рынок недвижимости» 
 
Круглый стол Перспективы развития рынка жилья  
Место проведения: Конференц-зал №3 
 

Вопросы: 
«Анализ рынка новостроек: тенденции развития рынка. Изменение объемов строительства и числа новостроек. 
Территориальное изменение застройки. Ценовая политика рынка жилья». 
Президент компании-риэлтора  
 

«Динамика уровня ставок ипотечного (жилищного) кредитования нового жилья. Динамика объемов выдачи ипотечных 
кредитов на новостройки».   
Представитель ФИА-БАНКА. 
 

«Строительство социального жилья».  
Представитель  Самарского Областного фонда жилья и ипотеки 
 

«О перспективах развития долевого строительства». 
Представитель Министерства 
 

«Принципы формирования цен на новостройки в текущий период. Перспективы изменения цен в будущем.  Новые подходы к 
организации сбыта нового жилья». 
Представитель компании-риэлтора 
 
Вопросы и обсуждения докладов 
Принятие резолюции и закрытие круглого стола 

13.30 – 16.00 2  секция Круглый стол  " Новое в законодательстве, регулирующем строительную 
отрасль " 
Модератор: Байда Александр Емельянович, директор Центра Нормативно-Технической 

Документации ООО фирма «Миранда» 
Место проведения: Конференц-зал №3 

 
Презентации: 
«Алмазный инструмент MESSER" 

Ружанский Александр коммерческий директор ООО "Эверест-Строй"  

"Иновационные оконные системы HOFFMAN" 
Краснова Маргарита ведущий менеджер ООО "Проф Аспект"  

"Энергосберегающее оборудование компании БРОЕН для систем теплоснабжения, охлаждения и промышленности."  
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Бабулин Александр Сергеевич, руководитель региональных продаж в Приволжском Федеральном Округе ООО 
"БРОЕН" 

 
Выступления: 
 

«Обзор изменений законодательства в сфере строительства» 
Байда Александр Емельянович, директор Центра Нормативно-Технической Документации «Миранда» 
 

"Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Улучшение предпринимательского климата в сфере 
строительства" 
Лукьяненко Геннадий Васильевич, руководитель Северо-Западного управления по надзору за строительством 
объектов гражданского и производственного назначения Государственной инспекции строительного надзора 
Самарской области 
 

"Административные процедуры в строительстве". "Внедрение электронного документооборота" 
Холопик Кирилл Вадимович, член Совета НП СРО МОС, общественный советник президента Национального 
объединения строителей, заместитель председателя Совета по саморегулированию профессиональной и 
предпринимательской деятельности ТПП РФ 
 

«Об изменениях ответственности саморегулируемой организации,  собственника, заказчика, застройщика в связи с 
изменениями в ст.60 Градостроительного Кодекса РФ, вступившими в силу с 1 сентября 2013 года; о взаимодействии 
саморегулируемых организаций со страховыми компаниями» 
Недорезов Сергей Михайлович СРО «Средволгстрой», президент СРО НП СП «СредВолгСтрой» - почетный 
строитель, к.т.н. 
 

"Об изменении ответственности участников долевого строительства в связи с изменениями в ст.60 Градостроительного 
Кодекса РФ, вступившими в силу с 1 сентября 2013 года; о взаимодействии саморегулируемых организаций со страховыми 
компаниями".  
Представитель САО "ГЕФЕСТ" 
 

"Контроль со стороны федеральных органов за соблюдением требований законодательства в сфере размещения заказов, 
проведения торгов и исполнению контрактных обязательств" 
Приглашён руководитель УФАС по Самарской области Пак Леонид Львович 
 

«Госзакупки. Переход к Федеральной контрактной системе. Новые правила государственных и муниципальных закупок, 
вступающих в силу с 01 января 2014 года, в соответствии с № 44-ФЗ от 05.04.2013 года "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  
Приглашены: руководитель Департамента экономического развития Богданов Дмитрий Юрьевич 
Краснова Ирина Викторовна, начальник отдела электронных торгов и ЭЦП ТПП г.Тольятти 
 

«Изменение Проекта застройки и землепользования в соответствии с Генпланом. Перспективы развития застройки и 
освоения территорий г.о.Тольятти» 
Приглашён Харитонов Сергей Викторович заместитель мэра по строительству и имущественным отношениям 
 

"Об изменении с 1 сентября процедуры выдачи разрешения на строительство (ст.51 Градостроительного Кодекса РФ) по 
принципу "одного окна" 
Приглашён Арзамасцев Сергей Евгеньевич руководитель департамента градостроительной деятельности  
 

Вопросы и обсуждения докладов 
Принятие резолюции и закрытие круглого стола 

16.15 – 16.45 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ  
II  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ 

«ДЕВЕЛОПМЕНТ.СТРОИТЕЛЬСТВО.РЕСУРС ОСБЕРЕЖЕНИЕ»  
Вручение Памятных подарков, Дипломов и Сертификатов участникам выставки 

Место проведения: центральная сцена. 

17.30  Завершение работы II специализированной выставки «Девелопмент. Строительство. 
Ресурсосбережение» 

 
Внимание!  
В программу могут вноситься дополнения и изменения. 
 

Отдел организации выставок ЗАО «Тольяттистройзаказчик» 
(8482) 40-32-82, 40-18-15, 40-18-21 ф. 40-17-87 

e-mail: info@avtograd-expo.ru 
www.avtograd-expo.ru 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:info@avtograd-expo.ru
http://www.avtograd-expo.ru/


 5 

На площадке АВТОГРАД-ЭКСПО 18-19.09.2013 
в конференц-залах №1 и 2 проходят следующие мероприятия: 

Организатор: МАУ «Агентство Экономического Развития» 

 
18 сентября 

 

11.30 – 16.30 КОНФЕРЕНЦИЯ «ТОЛЬЯТТИ –  ГОРОД УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ»  
 

Организаторы: МАУ «Агентство Экономического Развития» 
Место проведения: Конференц-зал №1, 2  

11.30 – 16.00 1 секция: Открытая трибуна: «Тольятти – город, удобный для жизни» 
Модератор: представитель МАУ АЭР  
 

Место проведения: Конференц-зал №1 

12.30 – 14.30 2 секция: Круглый стол: «Круглый стол «ЖКХ: как сделать город удобным для жизни» 

При поддержке: комитет Торгово-промышленной палаты г. Тольятти по предпринимательству 
в сфере ЖКХ 
Модератор: 
Браун Игорь Дмитриевич – руководитель Филиала НП СРО «Национальный Жилищный 
конгресс» в г.Тольятти, руководитель группы компаний «МАИ». 
 

Место проведения: Конференц-зал №2 
 

Вопросы для рассмотрения на круглом столе: 
Развитие рынка профессиональных услуг и работ в сфере управления жилой недвижимостью. 
Организация взаимодействия участников рынка жилищно-коммунальных услуг с органами власти. 
Развитие государственного регулирования деятельности отраслей ЖКХ. 
Информационно-расчетное обеспечение деятельности по управлению жилой недвижимостью. 
 

Участники: 
 

Булгакова И.А. - Президент НП СРО «Национальный Жилищный Конгресс» 
Брусникин Н.Ю. – Вице-президент НП СРО «Национальный Жилищный Конгресс», генеральный директор ОАО 
«Мой коммунальный стандарт» 
Вепрецкая Т.П. – директор НП СРО «Национальный Жилищный Конгресс» 
Представители министерства ЖКХ и энергетики Самарской области 
Представители органов местного самоуправления 
Представители ТПП г.Тольятти 
Представители управляющих организаций – членов НП СРО «Национальный Жилищный Конгресс» 
Представители управляющих организаций г.Тольятти 
Представители энергоснабжающих организаций 
 

Выступления: 
 

«Жилищное законодательство, перспективы развития» 
Булгакова Ирина Александровна, Президент НП «Национальный Жилищный Конгресс»; 
 

 «Профессиональное управление многоквартирными домами» 
Вепрецкая Татьяна Павловна, Директор Партнерства НП «Национальный Жилищный Конгресс» 
 

«Взаимодействие всех участников на этапах проектирования, строительства, сдачи в эксплуатацию и эксплуатации 
многоквартирных домов» 
Браун Игорь Дмитриевич, Директор ООО «МАИ+3Н» 
 

«Нормативы потребления коммунальных услуг, как регулятор отрасли» 
Данилов Роман Сергеевич, руководитель комитета развития предпринимательства в сфере ЖКХ ТПП г.Тольятти 
 

«Внедрение социальной нормы потребления коммунальных услуг: эксперимент или новый этап развития отрасли?» 
Бобров Игорь Николаевич, заместитель генерального директора ОАО «ТЭК» 
 

«Эволюция информационных технологий в сфере ЖКХ» 
Карасев Павел Александрович, директор ООО «Квартплата 24» 
 

Обсуждение вопросов участниками круглого стола 

14.45 – 16.30 3 секция: Круглый стол «Развитие через бережливое производство»  
При поддержке: Поволжского банка Сбербанка и Торгово-промышленной палаты г.Тольятти  
Модератор: Котельников С.А. – директор управления ПССиП Поволжского банка 
Сбербанка. 
Место проведения: Конференц-зал №2 
 

Участники: 
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Руководители и собственники предприятий, всех направлений деятельности и видов собственности, стремящиеся 
к развитию бизнеса и/или снижению затрат. 
Представители министерства экономического развития Самарской области. 
Руководители органов местного самоуправления, стремящиеся к повышению эффективности деятельности.  
Представители ТПП г. Тольятти. 
 

Выступления: 
Вступительное слово  
Котельников С.А., директор управления ПССиП Поволжского банка Сбербанка 
 

«Бережливое производство – как эффективный подход к развитию бизнеса»  
Сафонов В.А. ,управление по работе с персоналом ОАО «АВТОВАЗ» 
 

«Опыт внедрения бережливого производства в Поволжском банке Сбербанка».  
Котельников С.А., директор управления ПССиП Поволжского банка Сбербанка 
 

 «Опыт внедрения бережливого производства: начинаем с SAP» 
Рожков А. В. ,  руководитель СИТ ОАО «Трансформатор» 
 

 «Применение инструментов бережливого производства: опыт с 2008 года» 
Спиридонов Д. Ю. , менеджер по бережливому производству Группы компаний «АКОМ» 
 

 «Начало внедрения бережливого производства»  
Корнилов В. А., руководитель направления бережливое производство проектного офиса ПСС 
ОАО «Тольяттисинтез» 
 

 «Использование бережливого производства для повышения эффективности муниципальных служб и государственных 
органов» 
Котельников С.А. ,директор управления ПССиП Поволжского банка Сбербанка 
 

 «Проблемы сохранения принципа постоянного совершенствования на предприятии» 
Соснин А.В., руководитель проекта ООО Консалтинговая Группа «ПУТЬ» 
 

Вопросы и обсуждения докладов 
Принятие резолюции и закрытие круглого стола 

 

19 сентября 
 

10.00 – 16.00 КОНФЕРЕНЦИЯ «БИЗНЕС -ПРОРЫВ»  
 

Организаторы: МАУ «Агентство Экономического Развития» 
Место проведения: Конференц-зал №1,2 

10.00 – 12.00 Семинар-тренинг «Технологии получения необычных результатов от обычных людей» 

Модератор: Горькая Жанна Владимировна, замдекана психологического факультета СамГУ, доцент, 
к.пс.н. 
Место проведения: Конференц-зал №1 

12.15 – 16.30 Семинар-тренинг «Методы быстрого анализа проблем, разработки идей и преодоления 
сопротивления персонала» 
Ведущий Кузнецова Вера Владимировна, бизнес-консультант 
Место проведения: Конференц-зал №2 

12.15 – 16.30 Деловая игра «Инновационный бизнес – прорыв» 
Ведущий Кузнецова Вера Владимировна, бизнес-консультант 
Место проведения: Конференц-зал №1 

 
Контактная информация: 
Тел. (8482) 42-35-07, 42-35-10 


