
 

10 -11 апреля бизнес-форум «Апрельская неделя производителя – сделано на Урале!» 

10 и 11 апреля в Екатеринбурге в отеле «Московская горка» (Екатеринбург, ул. Московская 131) пройдет 

конференция для товаропроизводителей и поставщиков продуктов питания и товаров народного 

потребления в рамках Апрельской Недели Производителя. Организаторами конференции выступили 

Министерство Агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области и  компания BBCG (г. 

Москва) 

Аудитория: первые лица и топ-менеджеры  компаний – товаропроизводителей продуктов питания и товаров 

народного потребления.  

10 апреля 2014. Отель «Московская горка».  

9.30 – 11.00 Утренняя сессия.  

Политэкономика. Макрофакторы: что определит динамику потребительского рынка в России. Краткие 

прогнозы: - что будет происходить с курсом рубля? – общественно-политические настроения и их влияние 
на экономику; - потребительское кредитование; - спрос на FMCG и длительные покупки. 
 
Выступят:  

 Вадим Новиков, 
Политолог, Academy of 
National Economy under 
the Government of the 
Russian Federation 
Г. Москва 

Дарья 
Кондратьева, 
Эксперт, 
исследователь
ское агентство 
Нильсен 
г.Екатеринбург 
 

Сергей 
Балакирев, 
модератор 
Член Гильдии 
Маркетологов, 
директор МА 
"AMG" 

11.00 – 11.20 Кофе-пауза  
 

11.15 – 13.00 Дискуссионная панель: "Нет пророка в своем отечестве?" или "Как взрастить в 
потребителях патриотизм и доверие к местным брендам?"Официальное открытие форума.  

В чем силен наш регион? Исторические и ресурсные предпосылки развития производства местных товаров. 

Как использовать? Как пропагандировать и рекламировать? Как устроить не «цветную», а мясную и 
молочную революцию? Мастер-класс от креативного директора рекламного агентства №1 в России.  
Разбор «живого кейса» на примере Красноуфимского завода – что правильно, а что в продвижении и 
продаже продукции можно сделать лучше?  
 
Выступят:  
 

 
Михаил Копытов, 
Министр 
Агропромышленного 

Татьяна Попова, 

Заместитель 

Андрей 

Губайдуллин, 

Креативныйй 

Валентина 

Александровская, 

Генеральный 

Сергей Балакирев, 

модератор, Член 

Гильдии 



комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области 
Г. Екатеринбург 

министра АПК и ПСО 

по торговле 

г.Екатеринбург 

директор РА 

«Восход» г. 

Екатеринбург  

директор 

Красноуфимского 

молочного завода г. 

Красноуфимск  

Маркетологов, 

директор МА "AMG" 

 
13.00 – 13.30 Кофе-пауза 
 
13.30 – 16.00 Сессия: Эффективность производства местных товаропроизводителей. Франчайзинг.   

Франшиза для производителей – бывает? Отличия франшизы от СТМ (собственной торговой марки), удачные 
примеры франшиз. Магазин франшиз. Энергосбережение. Управление финансами, кредитная 
эффективность. Производительность труда – реально ли увеличить? 
 
Выступят:  

Андрей 
Пантелеев, 
Начальник 
Управления 
лицензирования и 
регулирования 
рынка Тюменской 

области, основатель 
развития 
франчайзинга в 
Тюменской области, 
г. Тюмень  

 
Максим 
Аносов, 
Руководитель 
Бизнес 
Объединения 
при 
Российской 
Ассоциации 
Франчайзинга 
г. Москва 

Юлия Железняк, 
Директор по 
развитию 
франчайзинга 
компании 
«Малахит»  
(брэнды «Мак 
Пик», «Сандэй», 
«Донер Кебаб» 
«Поль Бейкери» 
«Блинко») г. 
Екатеринбург 

Дмитрий 
Токарев, 
Управляющий 
партнер 
компании 
«Retaility» 

Сергей 
Балакирев, 
модератор, Член 
Гильдии 
Маркетологов, 
директор МА 
"AMG" 

Иван Соломаха, 
руководитель 
направления А-
молоко компании 
«ферма Братьев 
Чебурашкиных» 
(телемост) 

 

11 апреля 2014. Отель «Московская горка». 
 

10.00 – 11.30 Сессия вопросов и ответов: «Как войти в торговую сеть и стать лидером рынка» с 
Михаилом Лабузовым, директором компании Bizberry, преподаватель МВА Урало-Сибирского Института 
Бизнеса на примере трех успешных компаний Уральского региона. 
 

 
Михаилом Лабузов, 
Директор компании 
Bizberry, преподаватель 
МВА Урало-Сибирского 
Института Бизнеса г. 
Москва 

 

Дмитрий Галаганов, 

Генеральный директор 

«Organic group» г. 

Екатеринбург 

Светлана Крайняя, 

Директор компании 

«Подсолнух» г. 

Камышлов 

 

 

 
11.30 – 12.00 Кофе-пауза 

 
12.00 – 14.00 Сессия коммерческих переговоров о закупках от торговой сети «Верный». Сессию 
проводят представители дирекции г. Москва. 
 
14.00 – 16.00 Сессия коммерческих переговоров о закупках от торговой сети «О кей». Сессию 
проводят представители дирекции г. Москва. 

 

 
Регистрация: 

обращайтесь по электронной почте: congress@fkcons.ru 

или по телефону: +7 (961) 778-32-22, www.b2bcg.ru 

https://www.facebook.com/pages/Bizberry/264510210271192?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/Bizberry/264510210271192?ref=br_rs
mailto:congress@fkcons.ru

