
План мероприятий #BusinessDays2018: 

21 МАЯ «День возможностей для бизнеса»: 

11.00 – 14.00, малый зал мэрии Новосибирска (Красный проспект, 34, 2 этаж). 

«Презентация и обсуждение вопросов поддержки предпринимателей города 

Новосибирска» 

Приглашенные спикеры: 

 Амосова Анна – заместитель начальника управления — начальник отдела 

развития малого и среднего предпринимательства министерства промышленности, 

торговли и развития предпринимательства Новосибирской области 

 Брагова Елена – руководитель обособленного подразделения в г. 

Новосибирске АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) 

 Вязовых Виктор – уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Новосибирской области 

 Кангро Александр – исполнительный директор МКК Фонд 

Микрофинансирования НСО 

 Дронова Ольга - исполнительный директор Фонда развития малого и 

среднего предпринимательства НСО 

 Космынин Михаил – директор МАУ «Городской центр развития 

предпринимательства» 

 Логвинский Алексей – исполнительный директор Фонда «Технопарк 

Академгородка» 

 Соколов Сергей – председатель Новосибирского областного отделения 

«ОПОРА РОССИИ» 

 Ярков Сергей – директор ГУП НСО «Новосибирский областной центр 

развития промышленности и предпринимательства» 

Обсуждаемые вопросы: 

 финансовая поддержка 

 имущественная поддержка 

 консультационная поддержка 

 взаимодейтсвие малого и крупного бизнеса 

Подробная информация и регистрация (обязательная) доступны по 

ссылке: https://novobusiness.timepad.ru/event/722086/ 

  

22 МАЯ: 

1. Торгово-экономическая миссия казахских компаний 

9.00 – 13.30, город Новосибирск (Каменская, 7/1, DoubleTree by Hilton Hotel 

Novosibirsk) 

Организатор мероприятия – Союз «Новосибирская торгово-промышленная палата» 

Торгово-экономическая миссия казахских компаний направлена на развитие 

взаимовыгодного сотрудничества регионов Республики Казахстан и Новосибирской 

области. 

В ходе мероприятий миссии планируется выступления официальных лиц и 

делового сообщества Республики Казахстан и Новосибирской области, посвященные 

развитию торгово-экономических отношений, взаимовыгодного сотрудничества, 

реализации инвестиционных потенциалов территорий. 

https://novobusiness.timepad.ru/event/722086/


В рамках визита состоится биржа деловых контактов, которая предназначена для 

поиска потенциальных партнеров, установления прямого контакта с участниками миссии, 

развития деловых связей между регионами. 

Казахстанские компании будут представлены такими сферами как: 

 производство продуктов питания 

 строительных материалов 

 товары легкой промышленности 

 электротехнического оборудования 

 химической продукции 

Подробная информация и регистрация (обязательная) доступны по 

ссылке: https://soyuz-novosibirskaya-torg.timepad.ru/event/714103/ 

  

2. «Инновации для бизнеса» 

Семинар: «Чат-боты, интернет-маркетинг, реклама в Facebook & Instagram» 

11.00 – 14.00, город Новосибирск (Троллейная, 87/1) 

Актуальные темы: 

 Как завтра не стать бизнес-динозавром. 

 7 трендовых направлений в интернет-маркетинге.     

 Находим бесплатные рынки сбыта для вашего бизнеса. Чек-лист. 

 Чат-боты вместо отделов продаж. Практика. 

 Разработка нового формата продаж для вашего бизнеса. Практика. 

 Психология покупок. Как на самом деле люди принимают решения. 

Практика. 

 Реклама в Facebook & Instagram. 

 Как продавать без сайта. 

Приглашенный спикер: 

 Любовь Черемисина — основатель школы ProEnter, интернет-маркетолог с 

9-летним стажем работы, проджект-менеджер, педагог, автор методического пособия 

для маркетологов и предпринимателей "100 дней и 100 идей" и спикер конференций 

SMM-Сибирь.  

Подробная информация и регистрация (обязательная) доступны по 

ссылке: http://mispnsk.ru/study/corp/seminar-chat-boty-internet-marketing-reklama-v-

facebook-instagram/ 

  

3. Семинар «Как юристы тормозят бизнес, или что сделать, чтобы юристы 

приносили доход бизнесу» 

16.00 – 18.00, город Новосибирск (Красный проспект, 50, кабинет 230) 

Организатор мероприятия – Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов 

Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» 

Семинар будет полезен всем, кто хочет понять, как быстро провести качественную 

оценку рисков, быстро подписывать документы и не тратить время на согласование. 

В рамках семинара вы узнаете: 

 Почему юристы тормозят бизнес и как этого избежать 

https://soyuz-novosibirskaya-torg.timepad.ru/event/714103/
http://mispnsk.ru/study/corp/seminar-chat-boty-internet-marketing-reklama-v-facebook-instagram/
http://mispnsk.ru/study/corp/seminar-chat-boty-internet-marketing-reklama-v-facebook-instagram/


 Как самостоятельно оценить юридические риски и не тратить время 

 Как донести юристу, что вы от него хотите и ускорить работу 

 Как сделать, чтобы юридический отдел приносил доход 

Семинар предусматривает практическую часть в ходе которой Вы самостоятельно 

сможете закрепить новые знания для внедрениях их в свой бизнес. 

Подробная информация и регистрация (обязательная) доступны по 

ссылке: https://opora-nsk.timepad.ru/event/721331/ 

  

23 МАЯ «Фестиваль Бизнеса» 

13.30 — 18.30, город Новосибирск (Каменская, 7/1, DoubleTree by Hilton Hotel 

Novosibirsk) 

Организатор мероприятия – Союз «Новосибирская торгово-промышленная палата» 

 «ФЕСТИВАЛЬ БИЗНЕСА» — это площадка, на которой встретятся 

предприниматели из Новосибирской области и соседних регионов, это место обмена 

опытом, возможность задать вопрос представителям органов власти и Институтам 

поддержки предпринимательства и поднять наболевшие темы в диалоге. 

В рамках фестиваля запланировано проведение пленарного заседания «Малый и 

средний бизнес – конкурентное преимущество Новосибирской области», а также 

площадки: 

 «Организация внешнеэкономической деятельности: инструменты, опыт» 

 «Глобальные тренды в области здоровья и благополучия потребителей на 

рынке ритейла» 

 «Новые возможности для развития бизнеса» 

 «Развитие и продвижение услуг» 

Подробная информация и регистрация (обязательная) доступны по 

ссылке: https://soyuz-novosibirskaya-torg.timepad.ru/event/716609/ 

  

24 МАЯ Тренинг «Генерация бизнес идей» 

10.00 – 16.00, город Новосибирск (Шевченко, 15, Клуб бизнес коммуникаций 

Front Office) 

Основная задача тренинга — выбор наиболее приемлемой и жизнеспособной 

бизнес-идеи. 

Приглашенный спикер: 

 Космынин Михаил Викторович — директор МАУ «Городской центр 

развития предпринимательства» 

По завершению тренинга Вы сможете: 

 определить критерии выбора успешной бизнес-идеи 

 определить источники поиска идей для бизнеса 

 сформировать инструменты оценки идеи для бизнеса на возможность 

реализации 

Цель тренинга: 

 в процессе прохождения тренинга потенциальные и начинающие 

предприниматели найдут наиболее приемлемые для реализации бизнес-идеи 

https://opora-nsk.timepad.ru/event/721331/
https://soyuz-novosibirskaya-torg.timepad.ru/event/716609/


План тренинга: 

 Что такое бизнес-идея? 

 Правила выбора идеи для бизнеса 

 Источник для бизнес-идей 

 Источник возникновения бизнес-идей 

 Типичные ошибки при поиске бизнес-идей 

 Критерии отбора бизнес-идей 

 Подходы к оценке бизнес-идей 

 SWOT-анализ бизнес-идей 

Подробная информация и регистрация (обязательная) доступны по 

ссылке: http://mispnsk.ru/study/corp/trening-generatsiya-biznes-idey3/ 

  

25 МАЯ Семинар «Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ для 

поставщиков. Изменения, вступающие в силу с 01 июля 2018 г.» 

10.00 – 13.00, город Новосибирск (Троллейная, 87/1) 

Федеральный закон №44 был издан для регулирования контрактных отношений в 

области госзакупок товаров, работ, услуг, которые необходимы для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Приглашенный спикер: 

 Кашулин Сергей Николаевич — старший преподаватель кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Новосибирского Гуманитарного Института (с 2003 

года), практикующий специалист в сфере размещения заказов (с 2006 года), автор 

Программы Базового Курса (Повышения квалификации) "Подготовка контрактных 

управляющих в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд". 

Аттестованный специалист по госзакупкам, аукционист, аккредитованный 

преподаватель ЭП «Сбербанк-АСТ» и «ОТС-тендер» 

Программа семинара: 

 Вступление по теме: краткий обзор сферы закупок товаров, работ, услуг в 

Российской Федерации 

 Появление государственной информационной системы 

 Возникновение обязанности регистрации в ЕИС поставщиков, подрядчиков, 

исполнителей 

 Характеристика новых электронных процедур: электронный конкурс, 

электронный запрос котировок, электронный запрос предложений 

 Изменения в порядке проведения электронного аукциона, отмена 

обеспечения заявки на участие в электронном аукционе 

 Заключение контракта по результатам электронной процедуры 

 Поправки в УК РФ: Уголовная ответственность  за злоупотребления в сфере 

госзакупок и подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, 

члена комиссии 

 Заключение контракта по результатам электронной процедуры 

 Ответы на вопросы 

Подробная информация и регистрация (обязательная) доступны по 

ссылке: http://mispnsk.ru/study/corp/ceminar-federalnyy-zakon-ot-05-04-20013-44-fz-o-

kontraktnoy-sisteme-v-sfere-zakupok-izmeneniya-vstup/ 

  

28 МАЯ «День взаимодействия предпринимателя и органов контроля» 

http://mispnsk.ru/study/corp/trening-generatsiya-biznes-idey3/
http://mispnsk.ru/study/corp/ceminar-federalnyy-zakon-ot-05-04-20013-44-fz-o-kontraktnoy-sisteme-v-sfere-zakupok-izmeneniya-vstup/
http://mispnsk.ru/study/corp/ceminar-federalnyy-zakon-ot-05-04-20013-44-fz-o-kontraktnoy-sisteme-v-sfere-zakupok-izmeneniya-vstup/


16.00 — 18.00, большой зал мэрии города Новосибирска (Красный проспект 34, 

2 этаж)  

Публичное обсуждение практики и проблем взаимодействия предпринимателей с 

государственными и муниципальными органами контроля, общение в формате вопрос-

ответ 

Приглашены: 

 представители ГУ МЧС по НСО 

 представители Регионального Управления Федеральной службы 

Роспотребнадзора по НСО 

 представители Управления Росреестра по НСО  

 представители департамента строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска 

 представители департамента земельных и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска 

 представители НОО ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» 

 представители аппарата уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Новосибирской области 

Подробная информация и регистрация (обязательная) доступны по 

ссылке: https://novobusiness.timepad.ru/event/722098/ 

  

30 МАЯ «Встреча предпринимателей с мэром города Новосибирска Локтем А. 

Е. в формате «без галстука» 

14.00 — 15.30, (Вокзальная магистраль, 8а, Лофт «Пчела») 

Бизнес-диалог с мэром – встреча в формате «Без галстуков», прямая дискуссия, 

ответы на открытые вопросы от участников на тему перспектив развития города, проблем 

городского хозяйства, взаимодействия власти и бизнеса и любые другие темы, волнующие 

малый и средний бизнес нашего города. 

Участники встречи: 

 Локоть Анатолий Евгеньевич - мэр города Новосибирска 

 Люлько Александр Николаевич - начальник департамента 

промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска 

 Леоненко Максим Викторович - заместитель начальника департамента — 

начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии 

города Новосибирска 

Подробная информация и регистрация (обязательная) доступны по 

ссылке: https://novobusiness.timepad.ru/event/722071/ 

  

31 МАЯ «Открытие гастрономического бизнес — инкубатора» 

17.00 — 19.00, (Красный проспект, 161, Лофт-парк «Подземка») 

Приглашаем Вас на официальное открытие первого в России гастрономического 

бизнес-инкубатора, организованного Сибирской Федерацией Рестораторов и Отельеров 

В рамках мероприятия состоится: 

 презентация гастрономического бизнес-инкубатора 

https://novobusiness.timepad.ru/event/722098/
https://novobusiness.timepad.ru/event/722071/


 выступления ведущих экспертов в сфере общественного питания и 

преподавателей бизнес-инкубатора 

 кулинарный мастер-класс от шеф-повара Николая Ильина 

 гастро-шоу 

 фуршет 

Подробная информация и регистрация (обязательная) доступны по 

ссылке: https://novobusiness.timepad.ru/eve... 

 

https://novobusiness.timepad.ru/event/725797/

