
Мэрия города Новосибирска 
«Сибирская ассоциация культурного и делового сотрудничества  

с зарубежными странами» 

 

ПРОГРАММА ФОРУМА 

«Россия-Монголия. Сотрудничество-2016» 

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 1, Гостиница «Маринс Парк Отель», 28-29 октября 2016 
 

28 октября (пятница) 

Время Мероприятие Место 

09.00-10.00 Регистрация участников форума  

10.00-10.50 Пленарное заседание 

«Современный уровень и перпективные векторы развития торгово-

экономического и культурного сотрудничества Россия-Монголия» 

 

Модератор: Люлько Александр Николаевич – начальник департамента 

промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска 

 

Выступление президента Сибирской Ассоциации Культурного и 

Делового Сотрудничества с Зарубежными Странами Островерхова Павла 

Валерьевича на тему «О состоянии взаимодействия России и 

Монголии на сегодня» 
 

Выступление Директора департамента сотрудничества по внешней 

торговле и экономике МИДа Монголии г-на В.ЭНХБОЛД 
 на тему «Современный уровень и перпективные векторы развития 

торгово-экономического и культурного сотрудничества Россия-Монголия» 
 

Участники заседания: Локоть Анатолий Евгеньевич – мэр города 

Новосибирска, Калашников Сергей Вячеславович – первый заместитель 

председателя Комитета по экономической политике Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, г-н Бямбасурэн ЭНХ-

АМГАЛАН – Член Великого Государственного Хурала, заместитель 

председателя межпарламентской группы «Монголия-Россия» (ВГХ), г-жа 

Б. ДЭЛГЭРМАА - Чрезвычайный и полномочный посол Монголии в РФ, 

г-н Т.ГАН-ТУМУР - Генеральный сити-менеджер города Улан-Батор 

зал №1 

10.50-11.15 Кофе-брейк Вестибюль 

11.15-12.00 Секция 1 

«Зоны свободной торговли Монголии» 

 

Модератор: Останин Максим Константинович, председатель комитета 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии 

города Новосибирска 

 

Выступления руководителей восточных аймаков (регионов) Монголии на 

тему «Особенности ведения бизнеса в Монголии» 

 

Прямое общение в формате вопрос-ответ 

зал №1 

12.15-13.00 Секция 2 

«ВЭД Россия-Монголия» 

зал №1 



 

Модератор: Корпачева Ольга Викторовна, председатель комитета по 

ВЭД и таможне Новосибирского областного отделения ООО МСП 

«ОПОРА РОССИИ». 

 

Темы обсуждения: 

 «ВЭД Россия – Монголия» сегодня. Объемы товарного обмена между 

странами. Обсуждение и выявление структуры ВЭД участников 

мероприятия. 

 Низкоконкурентные рыночные ниши. Потребности сторон. 

 Оптимальные логистические маршруты. Надежные перевозчики. 

 Таможенное оформление и таможенный контроль. Проблематика 

занижения инвойсовой стоимости. 

 Валютный контроль экспортных сделок в РФ. Ответственность за 

ведение ВЭД. 

 Упрощение вычета НДС при экспортных операциях в России.  

Применение банковских продуктов в расчетах (аккредитивы, факторинг) 

при экспорте в Монголию. 

13.00-14.00 Обед Ресторан 

гостиницы 

15.00-17.00 Секция 3 

«Развитие двустороннего сотрудничества в агропромышленном 

секторе России и Монголии» 

 

Модератор Каличкин Владимир Климентьевич, первый заместитель 

директора СФНЦФ РАН, профессор 

Ж. САУЛЕ, заместитель министра продовольствия, сельского хозяйства 

и легкой промышленности Монголии 

 

Тема секции: «Сотрудничество по научно-практическому обеспечению 

агропромышленного комплекса Сибири и Монголии. Потенциал и 

намерения». 

Дом ученых 

Сибирского 

Отделения 

Аграрной 

Науки 

Краснообск 

пос., 6/1 

14.00-17.00 Круглый стол 

«Развитие двустороннего сотрудничества в строительном и 

промышленном секторах» 

 

Модератор – Дьячков Сергей Александрович, управляющий партнер 

DSO Consulting 

Сомодератор - Жиров Сергей Николаевич, заместитель начальника 

департамента промышленности, инноваций и предпринимательства – 

начальник управления промышленности мэрии города Новосибирска; 

 

 Реализация проектов в сфере производства строительных 

материалов в Монголии 

 Реализация проектов в сфере жилищного строительства в 

Монголии 

 Реализация инвестиционных проектов в недвижимости Монголии 

и России 

 Возможные совместные проекты в области улучшения 

теплотехники в панельном строительстве 

 Внедрение новых технологий по использованию поверхностных 

Зал №2 



вод в качестве источника водоснабжения Улан-Батора, возможные 

совместные проекты в этой сфере 

 Другие возможные направления сотрудничества представителей 

строительного сектора Монголии и Сибири 

14.00-17.00 Круглый стол 

 

«Научно-образовательное сотрудничество Сибири-Монголии: 

проблемы и перспективы профессиональной подготовки кадров» 

 

Модератор: председатель Совета ректоров вузов Новосибирска, 

президент НГТУ д.т.н., проф. Пустовой Николай Васильевич 

 

Темы обсуждения: 

 «Опыт и потенциал сотрудничества вузов Новосибирска с высшей 

школой Монголии» 

 «Потребности профессиональной подготовки кадров для сфер 

экономики Монголии» 

зал №3 

14.00-17.00 Круглый стол «Туристический сегмент Российско-Монгольского 

сотрудничества» 

 

Модератор: 

Данн Виктор Эвальдович, руководитель ООО «Олимпия-Райзен-

Сибирь», председатель Комитета по международному сотрудничеству, 

продвижению территорий и развитию въездного туризма НП 

«Новосибирская Ассоциация Туристских Организаций» 

 

Темы обсуждения: 

 «Создание благоприятных условий для активизации 

туристических потоков между двумя странами» 

 Презентация Новосибирской области 

 Презентация инфотуров России и Монголии 

зал №4 

14.00-18.00 Презентационная сессия предприятий Монголии и Новосибирска 

 

Модератор – Кучинская Кристина Константиновна, управляющий 

партнер школы бизнеса SREDA 

 

Участвуют: представители деловых кругов, малого и среднего бизнеса 

Монголии и Сибирского Федерального округа и Монголии 

 

Выступления предприятий согласно предварительным заявкам. 

зал №1 

14.00-18.00 B2B переговоры участников Бизнес-Форума 

 

Модератор – Кучинская Кристина Константиновна, управляющий 

партнер школы бизнеса SREDA 

 

Участвуют: представители деловых кругов, малого и среднего бизнеса 

Сибирского Федерального округа и Монголии 

зал №1 

18.30-20.30 Участники Форума также приглашаются на Концерт творческих 

коллективов Монголии 

Концертно-

театральный 

зал 

«Евразия», 



ул. Селезнева, 

46 
 

29 октября (суббота) 
Время Мероприятие Место 

11:00-11:40 Пленарное заседание 
«Подведение итогов Бизнес-форума Россия-Монголия» 
 

Модератор заседания – Люлько Александр Николаевич – начальник 
департамента промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска 

гостиница 
«Маринс 

Парк Отель» 
 

Зал №1 

11:40-12:20 Торжественная церемония подписание итоговых документов 
Форума, соглашений между предприятиями и организациями 
России и Монголии 
 

Модератор – Молин Евгений Борисович, и. о. председателя 
комитета по международному сотрудничеству и 
внешнеэкономическим связям мэрии города Новосибирска. 

зал №1 

16:00-19:00 Международный турнир «Кубок дружбы» по 9 видам единоборств 
сборных команд России и Монголии 

ЛДС 
«Сибирь» 

 


