
 

 
ПРОЕКТ от 26.01.2021 

 

 

ПРОГРАММА ДЕЛОВОЙ МИССИИ 

ФРАНКО-РОССИЙСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ  

В САМАРСКУЮ ОБЛАСТЬ   

17 – 19 февраля 2021 г.  

г. Самара, г. Тольятти  

 

17 февраля (среда) 

Прибытие в г. Самара   

 
Рекомендуемый рейс Aeroflot – SU 1214 (в полете: 1 ч 50 мин)  

17:45 Москва Шереметьево SVO B > 20:35 Самара, Курумоч KUF 

 

Трансфер от аэропорта до гостиницы  
Заселение в гостиницу «Лотте» 5* (ул. Самарская, 110) 

Свободный ужин участников делегации 

18 февраля (четверг) – г. Самара  

08:00 — 09:00 
Организационный завтрак CCI France Russie в ресторане 
отеля 

09:00 — 09:30 Трансфер до места проведения встреч 

10:00 — 12:00 

Встреча с Правительством региона во главе с            

Губернатором Самарской области Д.И. Азаровым / Первым 

Вице-Губернатором – Председателем Правительства 

Самарской области В.В. Кудряшовым и профильными 

министрами  

*Список приглашаемых министерств будет определен исходя из 

состава компаний-участников 

Индивидуальные В2G встречи после общей протокольной 

встречи 

12:30 — 13:30 Кофе-брейк  

13:30 — 14:30 В2В встречи компаний по индивидуальному расписанию  

14:30 — 18:00 

Разделение делегации по направлениям работы 
(визиты на производственную площадку, знакомство с 
руководством, промышленные экскурсии): 

 
 Производственная площадка «Schneider Electric» 

 Переговоры с представителями АО «Промышленные 

парки» 

 Посещение производственной площадки  

ИП «Преображенка» (встреча с руководством и 

посещение якорного резидента «Роберт Бош Самара» - 

Завод по производству автокомпонентов) 
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18:15 — 18:45 Трансфер до гостиницы и места проведения делового ужина 

19:30 — 21:00 
Деловой ужин участников делегации от имени Правительства 

Самарской области  

19 февраля (пятница) – г. Тольятти 

08:00 — 09:00 
Организационный завтрак CCI France Russie в ресторане 

отеля 

09:00 — 10:30 Трансфер до места проведения встреч в г. Тольятти  

10:30 — 12:00* 
Встреча с руководством ПАО «АВТОВАЗ» - в формате ZOOM 
(*указано предварительное время – на согласовании)   

12:30 — 16:00 

Посещение Особой экономической зоны промышленно-

производственного типа «Тольятти», встреча с руководством, 
экскурсия по площадке, посещение действующих производств  
 

В2В встречи компаний по индивидуальному расписанию:  
 
Строительные материалы: 

ООО «Пм-композит»ООО, «Керамогранит кеда», ООО ПК 
«Альтернатива» 
 

Машиностроение: 
ООО «Нобель автомотив русиа», ООО «НПП «Патриот», ООО 
«Эдша Тольятти», ООО «Атсумитек тойота цусе рус», ООО «Хай-

лекс рус», ООО «СИЕ Аутомотив рус», ООО «Джей ви системз», 
ООО «Мубеа компоненты подвески русь», ООО «Сано Волга» 
 

Химия: 
ООО «Полифарм», ООО «Праксайр Самара», ООО «Самарский 
завод медицинских изделий» 

 
Упаковка: 
ООО «Тольяттинская бумажная фабрика», ООО «СолоФилмз» 

 
Фармацевтика: 
ООО «Озон фарм», ООО «Мабскейл», ООО «Озон медика» 

 
Деловой обед на территории предприятия 

16:00 — 16:30 Трансфер до следующих мест посещения и встреч    

16:30 — 18:00 

Разделение делегации по направлениям работы 
(визиты на производственную площадку, знакомство с 
руководством, промышленные экскурсии): 

  
 Посещение Индустриального парка АО «АВТОВАЗ», 

встреча с руководством ИП «АВТОВАЗ», посещение 

действующей площадки парка 
 

 Встреча с руководство компании «Valeo»/«Faurecia»  

 
 Встреча с руководством Технопарка в сфере высоких 

технологий «Жигулевская Долина» и представителями 

Администрации г.о. Тольятти 
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18:00 — 19:30 
Возвращение из г. Тольятти в г. Самара (в гостиницу и далее до 

места проведения делового ужина)  

20:00 — 21:30 

Деловой ужин участников делегации и приглашенных гостей в 
ресторане 
 

Трансфер до аэропорта г. Самара 

Отъезд из г. Самара 
 

Рекомендуемый рейс Aeroflot – SU 1215 (в полете: 2 ч. 5 мин.) 

21:35 Самара, Курумоч KUF > 22:35 Москва, Шереметьево SVO B 

*20 февраля (суббота)* 

 
Культурная программа (по желанию) –  

предоставляется принимающей стороной-регионом 
 

 Обзорная экскурсия  

 
 Посещение бункера Сталина 

 

 Посещение замка Гарибальди 
 

 


