
                                                         

5 ДЕКАБРЯ 

ВРЕМЯ 
МЕРОПРИЯТИЕ ПЛОЩАДКА 

09.30 – 10.30 
Регистрация участников и экспертов форума 

Domina Hotel Novosibirsk, Ленина, 26 
Холл 1 этажа 

09.30 – 18.30 Работа фото-выставки реализованных инвестиционных проектов Новосибирска Холл 1 этажа 

10.30 – 11.00 Торжественное открытие форума. Приветствие гостей и участников форума Зал 1 

11.00 – 12.30 Пленарное заседание форума «Инвестиции. Бизнес. Город.» 
 «Инвестиционное послание: приоритетные направления для инвестиций» 

Локоть Анатолий Евгеньевич - Мэр города Новосибирска  

 «Об инвестиционной политике города Новосибирска»  

Толоконский Виктор Александрович – главный советник мэра города Новосибирска  

 «ГЧП и финансовые инструменты в реализации инвестиционных проектов» 

Безматерных Игорь Викторович – Заместитель председателя Сибирского банка – 

Управляющий Новосибирского отделения № 8047 ПАО Сбербанк 

 «Инвестиционная привлекательность Новосибирска на федеральном и 

международном уровнях» 

Козленко Леонид Владимирович – руководитель Сибирского регионального центра 

«KPMG» 

 «Привлечение инвестиций в город Новосибирск» 

Соколов Сергей Львович – сопредседатель регионального штаба ОНФ по НСО, 

председатель НО ООО «ОПОРА РОССИИ», генеральный директор АО 

«НовосибХлебопродукт» 

 «Торговля – как лидер развития бизнеса в России» 

Максимов Владлен Георгиевич - вице-президент ООО МСП «ОПОРА РОССИИ», 

Президент Ассоциации малоформатной торговли (г. Москва) 

 «Реформа контрольно-надзорной деятельности, на примере МЧС» 

Орлов Виктор Викторович – генерал-майор внутренней службы, начальник Главного 

управления МЧС России по НСО 

 «Контрольно-надзорная деятельность – видение реформирования» 

Буряга Владимир Олегович – руководитель проектов Проектного офиса по 

реформированию контрольной и надзорной деятельности органов власти Аналитического 

Центра при Правительстве Российской Федерации (Москва) 

  «Туризм – как фактор инвестиционной привлекательности города» 

Генеральный директор ООО «Олимпия-Райзен-Сибирь» Данн Виктор Эвальдович 

 Зал 1 

https://nsk.dominarussia.com/ru/


ПРОГРАММА ФОРУМА 

ВРЕМЯ 
ТРЕК «ИНВЕСТИРУЙ В НОВОСИБИРСК» 

Зал 1 
ТРЕК «СДЕЛАНО В НОВОСИБИРСКЕ» 

Зал 2 

ТРЕК «ЗАРАБОТАЙ В 
НОВОСИБИРСКЕ» 

Зал 3 
13.00 – 14.30 «Инвестиционная политика Новосибирска» 

 

Модераторы: 

Останин Максим Константинович – 

заместитель начальника департамента 

промышленности, инноваций и 

предпринимательства – начальник управления 

предпринимательства и инвестиционной 

политики мэрии города Новосибирска 

 

Тиунов Валентин Михайлович – директор 

группы компаний «Система», член 

Инвестиционного Совета г. Новосибирска 

 

Вопросы: 

 «Реализация инвестиционных проектов 

в Новосибирске» 

Сачкова Олеся Алексеевна – начальник 

отдела инвестиционной политики 

управления предпринимательства и 

инвестиционной политики мэрии города 

Новосибирска 

 «Национальный рейтинг 

инвестиционного состояния субъектов 

РФ – роль Новосибирска» 

Воронов Илья Владимирович – 

руководитель представительства Агентства 

стратегических инициатив в Сибирском 

федеральном округе 

 «Возможности для инвесторов в 

Новосибирской области» 

Решетников Лев Николаевич – 

заместитель министра экономического 

развития Новосибирской области 

 «Презентация инвестиционного портала 

города Новосибирска» 

Останин Максим Константинович – 

заместитель начальника департамента 

промышленности, инноваций и 

«Реформа контрольно-надзорной деятельности» 

 

Модераторы: 

Соколов Сергей Львович – сопредседатель 

регионального штаба ОНФ по НСО, председатель НОО 

ООО «ОПОРА РОССИИ», генеральный директор АО 

«НовосибХлебопродукт» 

 

Безрученкова Наталья Владимировна – председатель 

Совета предпринимателей Октябрьского района г. 

Новосибирска, директор ООО «Бизнес-форум» 

 

Приветственное слово первого заместителя мэра города 

Новосибирска Захарова Геннадия Павловича 

 

Вопросы: 

 «О работе Проектного офиса по реформе 

контрольной и надзорной деятельности 

Аналитического Центра при Правительстве 

Российской Федерации» 

Буряга Владимир Олегович – руководитель 

проектов Проектного офиса по реформированию 

контрольной и надзорной деятельности органов 

власти Аналитического Центра при Правительстве 

Российской Федерации (Москва) 

 «О создании Проектного офиса по 

стратегическому направлению реформы 

контрольно-надзорных органов НСО» 

Вязовых Виктор Александрович – 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей Новосибирской области 

 «Статистика контрольных мероприятий 

надзорными органами Новосибирской области в 

отношении малого и среднего бизнеса» 

Лаптев Денис Александрович Начальник отдела 

Прокуратуры Новосибирской области  

 «Внедрение риск - ориентированного подхода, 

«Торговля: тренды и вызовы 

времени» 

 

Модератор: 

Кошелева Наталия Александровна 
– Вице - президент Ассоциации 

малоформатной торговли 

 

Приветственное слово председателя 

комиссии по научно -

производственному развитию и 

предпринимательству Совета 

депутатов города Новосибирска 

Салова Игоря Дмитриевича  
 

Вопросы: 

 «Проблемы конкуренции 

реализации подакцизных 

товаров в малоформатной 

торговле» 

Максимов Владлен Георгиевич 
- вице-президент ООО МСП 

«ОПОРА РОССИИ», Президент 

Ассоциации малоформатной 

торговли (г. Москва) 

 «Комфортная городская среда» 

Лобанов Сергей Вячеславович - 

заместитель директора 

Департамента развития 

внутренней торговли, легкой 

промышленности и легализации 

оборота продукции 

Минпромторга России (г. Москва) 

 «Обзор практики работы малых 

торговых форматов в г. 

Новосибирске» 

Кошелева Наталия 

Александровна – Вице - 

президент Ассоциации 



предпринимательства – начальник 

управления предпринимательства и 

инвестиционной политики мэрии города 

Новосибирска 

 «Принципы оптимального бюджетного 

софинансирования инвестиций» 
Коган Антон Борисович – доцент, к.э.н., 

и.о. заведующего кафедрой инноваций и 

предпринимательства ФГБОУ ВО 

«НГУЭУ»  

  «Что нужно сделать, чтобы привлечь 

инвестиции» 

Дьячков Сергей Александрович – 

управляющий партнер DSO Consulting   

 «Тонкая грань между МЧП и 

концессией» 

Бондаренко Евгения Анатольевна –  

управляющий партнер юридической 

компании ООО «Юсконсалт» 

 «Не нефть, а кадры» 

Дегтярева Екатерина Сергеевна - 

директор Сибирского филиала компании 

«Head Hunter»  

 

 

добровольный аудит рисков» 

Брызгалов Алексей Александрович – полковник 

внутренней службы, заместитель начальника Главного 

управления МЧС России по НСО – начальник управления 

надзорной деятельности и профилактической работы  

 «Особенности реализации ФЗ №115 «О 

противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» 

Музяев Артур Валерьевич – Заместитель 

начальника Сибирского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации 
 «Актуальные обращения предпринимателей в 

2017 году в области защиты их прав» 

Чемарев Кирилл Валерьевич – руководитель 

Бюро по защите прав предпринимателей и 

инвесторов НО ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» 

 

малоформатной торговли 

 

 «Нестационарные торговые 

объекты: проблемы и успешные 

практики» 

Бурденюк Евгений Николаевич 
-  

Сопредседатель – руководитель 

исполнительного комитета НО 

ВОО «Деловая Россия», директор 

ООО ГК «Отелит» 

 «Соблюдение основных 

принципов Стратегии развития 

торговли на 2015 - 2020 гг.» 

Береговой Артем Вячеславович 
– ИП, координатор Коалиции 

малых торговых форматов и 

киоскеров по Новосибирской 

области 

 

 

 
 
 
 
 

14.30 – 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 Кофе – брейк 

 Работа лектория 

 Работа выставки инвестиционных проектов 

 Нетворкинг 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВРЕМЯ 
ТРЕК «ИНВЕСТИРУЙ В НОВОСИБИРСК» 

Зал 1 
ТРЕК «СДЕЛАНО В НОВОСИБИРСКЕ» 

Зал 2 

ТРЕК «ЗАРАБОТАЙ В 
НОВОСИБИРСКЕ» 

Зал 3 
15.00 – 17.00 «Инвестиционные возможности города: 

потребности и предложения» 

 

Модератор: 

Люлько Александр Николаевич – начальник 

департамента промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города 

Новосибирска 

 

Букатин Виталий Константинович – 

генеральный директор делового издания 

«Эксперт – Сибирь» 

 

Приветственное слово Заместителя 

председателя Совета депутатов города 

Новосибирска Зарубина Юрия Федоровича 

 

Вопросы: 

 «Инвестиционные потребности в 

жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетику» 

Колмаков Андрей Вадимович – 

начальник департамента  энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства 

мэрии города Новосибирска 

 «Финансирование инвестиционных 

проектов» 

Валишевская Марина Сергеевна – 

начальник управления продаж крупному и 

среднему бизнесу Новосибирского 

отделения Сибирского банка ПАО 

Сбербанк  

 «Инвестиции в промышленные 

предприятия» 

Ершов Алексей Викторович – 

заместитель начальника управления 

промышленности мэрии города 

Новосибирска 

 «Инвестиции в инновационные 

разработки» 

Камаев Михаил Сергеевич – начальник 

«Поддержка местных товаропроизводителей: 

взаимодействие ритейла с предпринимателями» 

 

Модераторы: 

Занина Ольга Викторовна – коммерческий 

директор холдинга «Сибирский Гигант»; 

 

Чуркин Максим Юрьевич – директор ООО «Десант 

здоровья», член НО ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» 

 

Вопросы:  

 «Взаимодействие местных 

товаропроизводителей с ритейлом» 

Братцев Вячеслав Геннадьевич – заместитель 

министра - начальник управления  по 

регулированию потребительского рынка и 

сферы услуг Министерства промышленности, 

торговли и развития предпринимательства 

Новосибирской области 

 «О взаимодействии управления  

потребительского рынка мэрии города 

Новосибирска с местными 

товаропроизводителями» 

Рябцева Галина Трофимовна – заместитель 

начальника управления потребительского рынка 

мэрии города Новосибирска 

 «Прибыльные стратегии при работе с 

розничными сетями» 

Занина Ольга Викторовна – коммерческий 

директор холдинга «Сибирский Гигант» 

 «О работе с торговыми сетевыми 

компаниями: задачи и перспективы. 

Создание Новосибирского 

распределительного центра для местных 

товаропроизводителей» 

Головина Татьяна Геннадьевна –  компании 

ООО «ПРОмаркет» 

 «Взаимодействие торговой сетевой компании 

«Аникс» с новосибирскими 

товаропроизводителями» 

Прийма Людмила Кимовна – коммерческий 

«Торговля: адаптация к реальности» 

 

Модератор: 

Кошелева Наталия Александровна – 

Вице - президент Ассоциации 

малоформатной торговли 

 

 

Вопросы: 

 «Правила благоустройства и 

другие вопросы добросовестных 

предпринимателей в сфере 

торговли и услуг»  

Лыков Антон Александрович – 

директор розничной сети «Дядя 

Дёнер»  

 «Ограничение розничной 

реализации алкогольной 

продукции на первых этажах 

жилых домов» 

Борисенко  Андрей Борисович - 

директор ООО «Созвездие» 

 «Защита прав добросовестных 

субъектов предпринимательской 

деятельности в сфере оборота 

подакцизной продукции: 

экономические, социальные и 

юридические аспекты 

противодействия незаконному 

обороту» 

Соловьев Алексей Владимирович – 

председатель НРОО «Ассоциация 

производителей пиво и 

безалкогольной продукции 

Новосибирской области» 

Шарков Дмитрий Александрович -  
Управляющий по корпоративным 

вопросам ООО «Филип Моррис 

Сэйлз энд Маркетинг» (регион 

«Восток») 

 «Переход малого бизнеса на 



управления науки и внедрения научных 

разработок мэрии города Новосибирска  

 «Развитие застроенных территорий и 

масштабные инвестиционные проекты» 

Колмаков Александр Борисович – 

заместитель начальника управления 

строительства и инженерного обеспечения 

мэрии города Новосибирска 

 «Инвестиции в проекты социальной 

политики» 

Лапин Дмитрий Васильевич – начальник 

аналитического отдела МКУ «Агентство 

развития социальной политики» 

 

 

 

 

директор торговой сетевой компании «Аникс» 

 «Взаимодействие online - ритейла с 

поставщиками» 

Кудряшев Владимир Николаевич – директор 

компании ООО «Магия вкуса» 

 «Взаимодействие торговой сетевой компании 

«Лента» с новосибирскими 

товаропроизводителями» 

Филиппов Сергей Анатольевич - 

дивизионному директору по закупкам и 

развитию ТС «Лента» 

 «Взаимодействие торговой сетевой компании 

«Монетка» с новосибирскими 

товаропроизводителями» 

Литвинов Александр Владимирович – 

директор филиала торговой сетевой компании 

«Монетка» 

 

онлайн-кассы в 2018 г.: последние 

изменения» Леонов Роман 

Алексеевич индивидуальный 

предприниматель, налоговый 

консультант, член Общественного 

совета при Уполномоченном по 

защите прав предпринимателей в 

Новосибирской области. 

 «Развитие торговли в 

Новосибирской области» 

Братцев Вячеслав Геннадьевич – 

заместитель министра - начальник 

управления  по регулированию 

потребительского рынка и сферы 

услуг Министерства 

промышленности, торговли и 

развития предпринимательства 

Новосибирской области  

17.30 – 18.30 Подведение итогов форума. 
Подписание соглашений о сотрудничестве. 
 



 СЕРВИСЫ ФОРУМА 
Холл 1 этажа 

 

10.00 – 18.00 

 

Сервис 1. «Комната проектных решений: инвестиции от Сбербанка России»  

- выдача предварительных решений о кредитовании МСП 

- экспресс-анализ финансовой модели проекта 

- открытие расчетных счетов,консультации по кредитным продуктам 

 

09.30 – 18.00  

Сервис 2. «Государственная и муниципальная поддержка бизнеса» 

Площадка МАУ «Городской центр развития предпринимательства»: консультации по регистрации юридических лиц, финансовой 

поддержке, возможностей бизнес-инкубаторов, а также программы Минпромторга НСО (микрокредитование, поручительство) 

 

09.30 – 18.00 Сервис 3. «Ресурсы для бизнеса: тепло, свет, вода» 

Совместная площадка с АО «СИБЭКО», ОАО «Новосибирскэнергосбыт», МУП «Горводоканал» на которой участники могут получить 

ответы на вопросы, связанные с подключением мощностей для своего бизнеса. 

09.30 – 18.00 Сервис 4. «МФЦ для бизнеса» 

Совместная площадка с ГАУ «МФЦ» на которой можно ознакомиться с государственными и муниципальными услугами, а также 

получить доступ к ним. 

09.30 – 18.00 Сервис 5. «Оплати налоги» 

Совместная площадка с УФНС по НСО на которой участники могут проконсультироваться по вопросам налогов и сборов. 

09.30 – 18.00 Сервис 6. «Что построить и где?» 

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска ответит на вопросы по формированию земельных участков под 

объекты для бизнеса 

09.30 – 18.00 Сервис 7. «Всё о дизайне» 

Сибирская Ассоциация дизайнеров и архитекторов окажет любую консультацию: 

- сложные планировки; 

- тренды в дизайне; 

- как сэкономить при ремонте; 

- эргономика помещений; 

- как правильно сделать дизайн интерьера. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛЕКТОРИЙ ФОРУМА 
2 этаж, ресторан 

13.00 – 13.30  

«Тренды внешнеэкономической деятельности. Сделано 

в России» 

 

Серова Марина Николаевна – директор по работе с талантами ПАО 

Сбербанк  

13.30 - 14.00  

«Возможности цифровой экономики для МСП 

Новосибирска» 

 

Пономаренко Алексей Сергеевич – директор компании «КриптоБанк ONE» 

14.00 – 14.30  

«Технологии распознавания речи» 

 

Заворин Андрей Владимирович – руководитель компании IVOICE  

14.30 – 15.00  

«Информационная безопасность бизнеса» 

 

Попантонопуло Евгений Владимирович – заместитель директора 

Новосибирского филиала ФГУП «НТЦ «Атлас» 

15.00 – 15.30  

«Корпоративная культура» 

 

Брагова Елена Анатольевна – Руководитель обособленного подразделения 

АО «Российский экспортный центр» в городе Новосибирск 

15.30 – 16.00  

«Госзакупки» 

 

Балыбин Николай Борисович – директор АНО ИДПО «Госзаказ» 

16.00 – 16.30  

«Автоматизация бизнес процессов «HR-Tech»» 

 

Ерофеев Константин Олегович – бизнес-аналитик, эксперт 

психодиагностики 

16.30 - 17.00   

«Поведение в социальных сетях» 

 

Дручинина Виктория Викторовна – начальник управления продаж малому 

бизнесу Новосибирского отделения № 8047 ПАО Сбербанк  

17.00 – 17.30  

«Интернет-маркетинг окончательно изменил мир 

бизнеса. Чего ждать в 2018 - 2019 годах» 

 

Черемисина Любовь Александровна – Основатель школы интернет-

маркетинга ProEnter 

17.30 – 17.45  

«Сектор роста» Московской биржи- локомотив для 

малых и средних предприятий 

 

Анохин Николай Валентинович – директор Сибирского филиала ПАО 

Московская Биржа 

17.45 – 18.00  

«Социальные инвестиции и возможности развития 

социального предпринимательства в Новосибирске» 

 

Дубровин Евгений Игоревич – руководитель бизнес-инкубатора НГУЭУ, 

руководитель Школы социального предпринимательства «Новотерра» 


