ПРОГРАММА ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
XXXVIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
«МЕНОВОЙ ДВОР – 2019»
4 СЕНТЯБРЯ

09.00 - 17.00

Работа выставки-ярмарки на арене СКК «Оренбуржье» и прилегающей
территории

09.30-11.30
Начало
регистрации в
09.00
Конференц-зал

Профессиональный семинар «Защита Вашего бренда, или как не
потерять свой бизнес».
Модератор: Ушаков Алексей Вячеславович, вице-президент Союза
«Торгово-промышленная палата Оренбургской области»
Выступающие:
- Рубанова Елена Николаевна, начальник отдела Союза «Торговопромышленная палата Оренбургской области», патентный поверенный в
РФ,
- Козлова Екатерина Андреевна, юрисконсульт отдела Союза «Торговопромышленная палата Оренбургской области».
Обсуждаемые вопросы:
 товарный знак: когда регистрировать, и сколько стоит его
государственная регистрация?
 выгоды для обладателя зарегистрированного товарного знака
 как не нарушить чужие права
 что будет за незаконное использование товарного знака?
 как защитить бренд при экспорте товара?
 вопросы-ответы
Семинар рекомендован: руководителям предприятий, собственникам
бизнеса, юристам, маркетологам.
Участникам семинара – бесплатная проверка торговой марки (бренда) на
уникальность.
Организатор:
области».

Союз

«Торгово-промышленная

палата

Оренбургской

10.00 – 17.00
Зал №110
11.00 – 11.15
Сцена

Конкурс «Наша марка»

12.00 - 14.00
Начало
регистрации в
11.30
Конференц-зал

Семинар «Публичное обсуждение результатов правоприменительной
практики».

Официальное открытие 38-ой Межрегиональной выставки-ярмарки
продовольственных товаров «МЕНОВОЙ ДВОР – 2019»

Модератор: Анохина Екатерина Андреевна
Выступающие:
- Игорь Анатольевич Быховец – заместитель руководителя Управления

федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области «Правоприменительные практики»,
- Елена Вячеславовна Быховец – начальник отдела контроля органов
власти - «Правоприменительные практики закона о торговли»,
- Миронова Анастасия Николаевна – и. о. заместителя министра по
развитию потребительского рынка и государственным закупкам
министерства экономического развития, промышленной политики и
торговли Оренбургской области - «Региональные аспекты формирования
торговой матрицы».

13.00 - 13.30
Сцена

14.30 - 15.30
Начало
регистрации в
14.00
Конференц-зал

Организатор: Управление федеральной антимонопольной службы по
Оренбургской области
Церемония награждения победителей
регионального этапа 22-го Конкурса Программы
«100 лучших товаров России» 2019 года
Круглый стол «Современный образ малых форматов торговли»
Модератор: Медведев Павел Викторович – доктор технических наук,
профессор кафедры финансов и менеджмента
Оренбургского филиала Российского экономического университета им.
Плеханова
Выступающие:
1.Кириллов Андрей Анатольевич – заместитель председателя комитета
потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства
администрации города Оренбурга - «О концепции размещения НТО на
территории города Оренбурга в 2020-2024 годах»;
2.Миронов Павел Николаевич –
начальник департамента
градостроительства и земельных отношений администрации города
Оренбурга – «Об особенностях размещения НТО на территории города
Оренбурга»;
3. Евграфов Алексей – архитектор – «Архитектурные предложения в
оформлении нестационарных объектов»;
4. Коростелев Владимир Анатольевич – руководитель ООО «СТРОЙ
ГАРАНТ» - «Новые технологии в строительстве нестационарных
торговых объектов».
Организатор: министерство экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской области

16.00 - 17.00
Начало
регистрации в
15.30
Конференц-зал

Круглый стол «Электронный магазин Оренбургской области – новый
канал сбыта продукции»
Модератор: Гордеева Наталья Владимировна - начальник управления по
регулированию контрактной системы в сфере закупок министерства
экономического развития, промышленной политики и торговли
Оренбургской области
Выступающие:
Миронова Анастасия Николаевна – заместитель министра по развитию
потребительского рынка и государственным закупкам министерства
экономического развития, промышленной политики и торговли
Оренбургской области - «Осуществление закупок малого объёма на

территории Оренбургской области»;
Боровков Артём Валерьевич - руководитель направления по работе с
заказчиками электронной площадки РТС-тендер (по Скайпу) - «Работа в
электронном магазине закупок малого объёма»;
Представитель Департамента города Москвы по конкурентной политике
(по Скайпу) - «Работа на Портале поставщиков».
Организатор: управление по регулированию контрактной системы
министерства экономического развития, промышленной политики и
торговли Оренбургской области
Сцена

Мастер-классы
- Викторина от товаропроизводителя. Организатор: ООО «Грибная
кухня»,
- «Фруктовый букет». Организатор: Ольга Феоктистова,
- «Фигурная лепка пельменей, хинкали, вареников». Организатор: ООО
«Величество Трапеза»,

5 СЕНТЯБРЯ

09.00 - 17.00

Работа выставки-ярмарки на арене СКК «Оренбуржье» и прилегающей
территории

10.30 - 11.30
Начало
регистрации в
10.00
Конференц-зал

Информационный блок «Возможности расширения каналов сбыта
для региональных производителей». Закупочная сессия торговых
сетей «О’Кей», «Лимон» и «Доброцен».
Модераторы:
- Скивко Максим Анатольевич – председатель Оренбургской городской
профсоюзной организации работников малого и среднего
предпринимательства,
- Ушаков Алексей Вячеславович, вице-президент Союза «Торговопромышленная палата Оренбургской области».
Выступающие:
- Скивко Максим Анатольевич – председатель Оренбургской городской
профсоюзной организации работников малого и среднего
предпринимательства - «Возможности расширения каналов сбыта для
региональных производителей».
- «О/кей»:
1. Алексей Клычков - менеджер по связям с государственными органами
ООО «О'КЕЙ»
2. Мария Лещинская – руководитель отдела региональной закупки
регион Восток.
3. Наталья Чудаева – менеджер категории свежие продукты регион
Восток.
4. Людмила Баширова – менеджер собственных торговых марок
(«О’КЕЙ» и ТЧН!) регион Восток.
- «Доброцен»:
- «Лимон»:
Елена Шерман (возможно доп.чел.)
Организатор: министерство экономического развития, промышленной

политики и торговли Оренбургской области
10.30 - 11.30
Начало
регистрации в
10.00
Зал № 110

Семинар «Внедрение ФГИС в сфере ветеринарии на предприятиях
Оренбургской области». «Разъяснение требований законодательных
актов, регламентирующих работу в информационной системе
«Меркурий»
Модератор: Ильин Иван Владимирович – начальник отдела внутреннего
государственного ветеринарного надзора и пограничного ветеринарного
контроля на государственной границе Российской Федерации и
транспорте.
Выступающие:
- Ильин Иван Владимирович - начальник отдела внутреннего
государственного ветеринарного надзора и пограничного ветеринарного
контроля на государственной границе РФ и транспорте – «Результаты
введения системы обязательной электронной ветеринарной сертификации
ФГИС «Меркурий» на предприятиях Оренбургской области. Разъяснение
требований законодательных актов, регламентирующих работу в
информационной системе»,
- Голубь Олег Викторович - главный специалист Управления
ветеринарии министерства сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности Оренбургской области – «Порядок
взаимодействия хозяйствующих субъектов с учреждениями
государственной ветеринарной службы Оренбургской области по
вопросам работы в ФГИС Меркурий. Порядок проведения аттестации
ветеринарных специалистов».
Планируется также обсуждение вопросов работы в информационной
системе (ФГИС) «Меркурий» участниками семинара, представителями
Управления Россельхознадзора по Оренбургской области, Управления
ветеринарии министерства сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности Оренбургской области.
Организатор: Управление Россельхознадзора по Оренбургской области

12.00 - 13.00
Начало
регистрации в
11.30
Конференц-зал

Семинар «Обеспечение доступности и комфортности объектов
торговли, питания и услуг для людей с ограниченными
возможностями. Базовые принципы общения с людьми с
инвалидностью»
Модератор: Переходько Ирина Валерьевна – кандидат педагогических
наук, доцент, начальник отдела по социальной и воспитательной работе
Оренбургского государственного университета
Выступающие:
- Переходько Ирина Валерьевна – кандидат педагогических наук,
доцент, начальник отдела по социальной и воспитательной работе ОГУ,
- Исламова Анастасия Ивановна – председатель ОООО ООО
«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых».
Доклад «Этика общения с людьми, имеющими инвалидность по зрению»,

- Путрина Елена Александровна – специалист по реабилитации ОООО
ООО «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество
слепых». Доклад «Обеспечение доступности объектов торговли,
общественного питания и бытового обслуживания для людей с
инвалидностью по зрению»,
- Кудакаев Ильфат Миниахметович – председатель ООРО ОООИ
«Всероссийское общество глухих». Доклад «Доступность объектов и
услуг сфер торговли, общественного питания и бытового обслуживания
для людей с нарушением слуха»
Организатор: министерство экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской области
12.00 - 13.30
Начало
регистрации в
11.30
Зал №110

Круглый стол «Альтернативные источники привлечения
финансирования и инструменты поддержки малого и среднего
предпринимательства»
Модератор: Измалкова Елена Алексеевна – заместитель управляющего
отделением по Оренбургской области Уральского главного управления
Центрального банка Российской Федерации
Выступающие:
- Измалкова Елена Алексеевна - заместитель управляющего Отделением
по Оренбургской области Уральского управления Центрального банка
Российской Федерации – «Финансовые инструменты для субъектов
малого и среднего бизнеса»,
- Куприянова Альмира Шамилевна - директор Некоммерческой
организации «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего
предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)
– «Финансовая поддержка субъектам малого и среднего
предпринимательства Оренбургской области»,
- Ничков Егор Анатольевич - заместитель генерального директора по
коммерческому лизингу АО Оренбургская государственная лизинговая
компания – «О практике предоставления лизинговых услуг субъектам
МСП»,
- Болдырев Андрей Анатольевич – начальник Управления кредитования
юридических лиц ПАО «НИКО-БАНК» - «О кредитовании малого и
среднего бизнеса в регионе»,
- Головин Андрей Сергеевич – начальник отдела финансового
мониторинга и валютного контроля Отделения по Оренбургской области
Уральского управления Центрального банка Российской Федерации – «Об
актуальных вопросах взаимодействия банков и предпринимателей в части
противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в
соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»»,
- Мыслин Евгений Владимирович – начальник отдела управления
рисками ООО «АктивФинансМенеджмент» - «Коммерческие облигации
как способ привлечения финансирования МСП»,

- Шевцов

Николай Владимирович – директор регионального
представительства ООО «АСК «Белагро-Сервис» - «О факторинговых
услугах для субъектов МСП».
Организатор: отделение по Оренбургской области Уральского главного
управления Центрального банка Российской Федерации
14.00 - 15.30
Начало
регистрации в
13.30
Зал №110

Презентация «Эффективный магазин совместно с программой
франчайзинга Фасоль от ООО «Метро Кэш энд Керри»
Модератор: Рысин Алексей Владимирович - специалист по развитию
франчайзинга в Оренбургской области.
Выступающие:
- Мастицкая Елена - региональный менеджер по развитию франчайзинга
- «Тенденции современного рынка».
Организатор: ООО «Метро Кэш энд Керри»

14.00 - 14.30
Сцена

Награждение победителей фотоконкурса «Вкусно, полезно и пооренбургски!»

14.30 - 16.00
Начало
регистрации в
14.00
Конференц-зал

Флэш-семинар по охране труда.
Модератор: Буйная Галина Ивановна - начальник отдела охраны труда,
социального партнерства министерства труда и занятости населения
Оренбургской области.
Выступающие:
- Исхакова Наиля Бисингалеевна, и. о. министра труда и занятости
населения Оренбургской области – открытие и завершение мероприятия,
- Тимашева Владислава Валерьевна, инженер ООО
«Оренбурггазпожсервис» - «Действия персонала при пожаре в
административном здании»,
- Милюкова Ирина Николаевна, заместитель главного врача
Оренбургского областного центра медицинской профилактики «Актуальные вопросы профилактики заболеваний на рабочем месте»,
- Миронова Галина Александровна, фельдшер скорой помощи - «Урок
здоровья».

Сцена

Организатор: отдел охраны труда, социального партнерства и
государственной экспертизы условий труда министерство труда и
занятости населения
Мастер-классы
- Карвинг на овощах и фруктах. Организатор: Оренбургский
государственный колледж,
- Презентация техники для приготовления вкусных и здоровых напитков.
Организатор: компания «Zepter International»,
- Роспись фигурного пряника. Организатор: Юлия Ватаман, компания
«Добрые пряники».

6 СЕНТЯБРЯ

09.00 - 14.00

Работа выставки-ярмарки на арене СКК «Оренбуржье» и прилегающей
территории

10.00 - 12.00
Начало
регистрации в
9.30
Конференц-зал

Обучающее мероприятие для субъектов предпринимательской
деятельности
Модератор: Пономаренко Наталия Алексеевна - начальник отдела
надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по
Оренбургской области.
Выступающие:
- Пономаренко Наталия Алексеевна - начальник отдела надзора по
гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области
– «Нормативно-правовое регулирование по соблюдению обязательных
требований действующего законодательства, санитарных норм и правил
на предприятиях общественного питания, торговли продовольственной
продукцией. Ответственность за нарушение обязательных требований в
обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
предприятиях общественного питания, торговли продовольственной
продукцией»;
- Слободскова Галина Николаевна - начальник отдела защиты прав
потребителей Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области «Об изменениях в законодательстве Российской Федерации,
регулирующем деятельность по совершенствованию сделок куплипродажи продовольственных товаров»;
- Смирнова Ольга Анатольевна - начальник отдела организации
надзора, государственной регистрации и лицензирования Управления
Роспотребнадзора по Оренбургской области – «Риск-ориентированный
подход
при
организации
контрольно-надзорных
мероприятий,
направленный на предупреждение, выявление, пресечение нарушений
обязательных требований, санитарных норм и правил. Мотивация к
добросовестному поведению предпринимательства на выполнение
обязательных требований»
Организатор: Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области

12.00 - 13.00
Сцена

Официальная церемония закрытия 38-ой Межрегиональной
выставки-ярмарки продовольственных товаров «МЕНОВОЙ ДВОР –
2019». Награждение участников. Вручение дипломов победителям
конкурса «Наша марка»

