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«ОПОРА РОССИИ» 
ПАО Сбербанк 
 
 

29 ноября 2016, г. Новосибирск, Отель «Domina», Ленина, 26, madeinnsk.ru 
регистрация: https://novobusiness.timepad.ru/event/397598/ 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА 
 

Время/место Мероприятие 

9.30 – 10.30 Регистрация участников, экспертов и гостей форума 

10.30 – 11.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 
Приветствия к участникам форума: 

 Первый заместитель мэра города Новосибирска Геннадий Захаров 

 Исполнительный директор ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» Андрей Шубин 

 Председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий 
Асанцев 

 Вице-президент Новосибирской торгово-промышленной палаты, 
председатель совета директоров группы компаний F1 – Александр 
Абалаков 

 Заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Игорь 
Безматерных 

11.00 – 12.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
«НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ – ПРИНЯТЬ ИЛИ МЕНЯТЬ» 

Модератор: 

 Останин Максим - председатель комитета поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства мэрии города Новосибирска 

Участники дискуссии: 

 Шубин Андрей - исполнительный директор ООО МСП «ОПОРА 
РОССИИ» 

 Салов Игорь – председатель комиссии Совета депутатов города 
Новосибирска по научно-производственному развитию и 
предпринимательству 

 Безматерных Игорь - заместитель председателя правления Сибирского 
банка ПАО Сбербанк 

 Слободская Ольга - директор по закупкам холдинга «Российские 
мясопродукты» 

 Стасюлис Игорь – заместитель прокурора города Новосибирска 

 Соколов Сергей - Генеральный директор АО 
«НовосибирскХлебоПродукт», председатель НОО ООО МСП «ОПОРА 
РОССИИ» 

 Бурденюк Евгений - председатель Совета предпринимателей 
Калининского района города Новосибирска 

 Грохотов Борис - генеральный директор ООО НЭМЗ «ТАЙРА» 

12.30 – 14.00 ПЛОЩАДКИ ФОРУМА 

Зал 1. ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
руководителей региональных отделений Сибирского федерального округа 

ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» под председательством исполнительного 
директора ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» Андрея Шубина 

http://madeinnsk.ru/
https://novobusiness.timepad.ru/event/397598/


Зал 2. Круглый стол  
«Социальное предпринимательство: федеральная повестка и развитие 

инфраструктуры» 
Модераторы: 

 Дубровин Евгений – руководитель Школы социального 
предпринимательства «Новотерра», руководитель бизнес-инкубатора 
НГУЭУ 

 Космынин Михаил – директор МАУ города Новосибирска «Городской 
центр развития предпринимательства» 

Темы обсуждения: 

 Потенциал развития социального предпринимательства в регионе 

 Инфраструктура поддержки и развития социального 
предпринимательства 

 О запросе муниципалитета к социальным предпринимателям 

 Участие университетов в образовательных программах 

 Потребности в поддержке начинающих социальных 
предпринимателей 

 Выход на рынок 

 Возможности и трудности популяризации и продвижения социально-
предпринимательских проектов в медиа 

 Кейсы успешных проектов: кото-кафе «Мурчим», салон красоты «Лео», 
проект «Моя первая книга», Благотворительный магазин «Gusto»и др.  

Приглашенные эксперты: 

 Бахарева Елена - и. о. министра социального развития Новосибирской 
области 

 Незамаева Ольга – начальник департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска 

 Паршиков Сергей – заместитель начальника управления 
промышленности и предпринимательства-начальник отдела развития 
малого и среднего предпринимательства министерства 
промышленности, торговли и развития предпринимательства 
Новосибирской области 

 Козырева Оксана – директор КГБУ «Алтайский центра инноваций 
социальной сферы» 

 Лебедева Юлия - директор МКУ «Информационное агентство 
«Новосибирск» 

 Якушев Олег – директор ООО «Саломея», руководитель Ассоциации 
«СибЛегПром» 

 Решта Ирина – представитель Фонда «Сибирский» 

 Прядунов Денис – руководитель ООО «СКС-Конструкция» 

 Юматов Евгений – директор компании «Лидер – фильм» 

 Житенко Елена – заведующая кафедрой инноваций и 
предпринимательства НГУЭУ 

 Панявина Марина – зам. зав. кафедрой инноваций и 
предпринимательства НГУЭУ 

 Чернышов Сергей – начальник управления доп. образования НГУЭУ 

Зал 3. Дискуссия  
«Возможна ли кооперация крупных промышленных предприятий с малым 

бизнесом? 
Модераторы: 

 Копцев Руслан – директор ТД «Биосфера», руководитель комитета по 
промышленности и науке НРО ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» 



 Люлько Александр – начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии г. Новосибирска 

Темы обсуждения: 

 Тенденции развития промышленности в Новосибирске 

 Прогнозы развития экономического взаимодействия промышленных 
предприятий малого и крупного формата 

 Создание и развитие МСП в научно – технической сфере 

 Участие МСП в удовлетворении интересов крупного бизнеса 

 Роль корпоративных венчурных фондов 

 Заказные разработки для предприятий 

 Необходимость запуска программ бизнес-акселирации 
Приглашенные эксперты: 

 Татунашвили Леван – советник ректора ННИГУ (НГУ) по трансферту 
технологий и коммуникаций  

 Бобошик Павел – председатель Совета директоров завода «Экран» 

 Жиров Сергей – заместитель начальника департамента 
промышленности, инноваций и предпринимательства – начальник 
управления промышленности мэрии г. Новосибирска 

 Заболотный Павел – председатель НРО «Союз машиностроителей 
России» 

 Борисов Евгений – управляющий партнер инвестиционного фонда 
Kamaflow (г.Москва) 

 Парчайкин Владислав – руководитель Единой научно-технологической 
платформы 

 Игнатьева Анна – руководитель Ассоциации бизнес-ангелов Сибири 

Зал. 4. Круглый стол 
«ГОСЗАКАЗ – возможность для малого бизнеса работать в кризис» 

Модераторы: 

  Попов Иван – директор Департамента сервисов и поддержки НОУ ДПО 
«Институт закупок» 

 Балыбин Николай - директор АНО ИДПО «Госзаказ» 
Темы обсуждения: 

 Центр решений в сфере закупок - выстраивание единого пространства 
для b2b сегмента НСО 

 Работа с государственными заказчиками 

 Финансирование гос. контрактов 

 Перспективы развития сферы госзакупок. Тенденции к дальнейшему 
увеличению объема закупок у МСП 

 Информационная поддержка МСП по участию в торгах 

 Расширение участия МСП в гособоронзаказе 

 Развитие конкуренции 

 Интернет-проекты для госзаказа 
Приглашенные эксперты: 

 Каменев Антон - заместитель управляющего Новосибирским 
отделением Сибирского банка ПАО Сбербанк 

 Швалов Андрей – заместитель руководителя-начальник отдела 
контроля закупок УФАС по Новосибирской области 

 Бородихин Ростислав – руководитель компании «Тендерост» 

 Крюков Вадим – председатель комитета по государственным закупкам 
НОО ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» 

 Квасков Антон – руководитель отдела продаж НОУ ДПО «Институт 
закупок» 



 Бубуненко Игорь - директор Сибирского филиала Федеральной 
электронной площадки ОАО «РТС-тендер» 

 Осипова Ксения – заместитель заведующего кафедрой 
«Государственные и корпоративные закупки» АНО ИДПО «Госзкаказ» 

 Ломиворотов Константин - Начальник отдела управления имуществом 
АО «Швабе - Оборона и Защита» 

14.00 – 14.45 
Зал 1. 

КОФЕ – БРЕЙК 
 

Презентация институтов развития для предпринимателей  
 

Модератор: 

 Галенко Константин – директор бизнес-инкубатора МАУ «Городской 
центр развития предпринимательства» 

Темы презентаций: 

 Программы поддержки Министерства промышленности, торговли и 
развития предпринимательства Новосибирской области - Паршиков 
Сергей Петрович – заместитель начальника управления 
промышленности и предпринимательства-начальник отдела развития 
малого и среднего предпринимательства министерства 
промышленности, торговли и развития предпринимательства 
Новосибирской области 

 Программы поддержки и развития мэрии города Новосибирска 

 Программы развития Бизнес-инкубатора Технопарка 

 Формы поддержки малого бизнеса, новые инструменты ПАО Сбербанк 

 Программы поддержки Агентства инвестиционного развития 
Новосибирской области 

15.00 – 16.00 
Зал 1. 

ВСТРЕЧА В ФОРМАТЕ «БЕЗ ГАЛСТУКА» 
с заместителем Председателя Правительства – министром экономического 

развития Новосибирской области Ольгой Молчановой, исполнительным 
директором ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» Андреем Шубиным и 

заместителем председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Игорем 
Безматерных 

16.30 – 18.00 ПЛОЩАДКИ ФОРУМА 

Зал 1. Круглый стол «Взаимодействие предпринимателей с контрольно – 
надзорными организациями» 

Модераторы: 

 Соколов Сергей – руководитель НОО ООО МСП «ОПОРА РОССИИ», 
Директор ЗАО «НовосибХлебоПродукт» 

 Безрученкова Наталия – руководитель Совета предпринимателей 
Октябрьского района г. Новосибирска 

Темы обсуждения: 

 Внеплановые проверки малого и среднего бизнеса» 
 Снижение налогового бремени 
 Разрешение на размещение нестационарных торговых объектов 
 Вопросы выдачи лицензий 
 Трудовые споры, аттестация, штрафы и санкции  

Приглашенные эксперты: 

 Витухин Виталий - заместитель начальника департамента земельных и 
имущественных отношений — начальник управления 
потребительского рынка мэрии города Новосибирска 

 Стасюлис Игорь - заместитель прокурора города Новосибирска 

 Боровлева Наталья - начальник отдела планирования и контроля 



выездных налоговых проверок Управления ФНС России по 
Новосибирской области 

 Алимов Владимир - начальник отдела охраны труда в организациях 
промышленности и энергетики Государственной инспекции труда в 
Новосибирской области 

 Брызгалов Алексей - заместитель начальника управления надзорной 
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по НСО 

 Барвичуте Яна – Президент НРОО «Федерация фитнес-аэробики» 

 Вязовых Виктор – уполномоченный по правам предпринимателей в 
Новосибирской области 

 Редько Ирина – заместитель начальника управления лицензирования 
министерства промышленности, торговли и развития 
предпринимательства Новосибирской области 

 Диденко Ирина – заместитель председателя комитета по бюджетной, 
финансово – экономической политики и собственности 
Законодательного собрания Новосибирской области 

 Титаренко Игорь - заместитель председателя комиссии по городскому 
хозяйству, член комиссии по муниципальной собственности Совета 
депутатов города Новосибирска 

 Харченко Наталья – начальник отдела юридического обеспечения 
государственной службы и кадров Управления федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Новосибирской области 

Зал 2. Заседание комиссии по взаимодействию новосибирских 
товаропроизводителей с торговыми сетевыми компаниями 

Модераторы: 

 Дьячков Сергей – управляющий партнер DSO Consulting 

 Слободская Ольга – директор по закупкам холдинга «Российские 
мясопродукты» 

Темы обсуждения: 

 Презентация реальных историй новосибирских предпринимателей в 
работе с торговыми сетями 

 Финансирование малого бизнеса. Возможности Сбербанк-факторинга 
Приглашены: 

 Представители торговых сетей «Сибирский Гигант», «Лента», 
«Холидей», «Магнит», «МЕТРО» 

 Дручинина Виктория - начальник управления продаж малому бизнесу 
Сибирского банка ПАО Сбербанк 

 Красильников Александр - директор общества с ограниченной 
ответственностью «ВРК-Текстиль» 

Зал 3. Дискуссия 
«Практика подключения предпринимателей к «мощностям» 

Модераторы: 

 Кошелева Наталия – Член президиума координационного совета 
Ассоциации «Коалиции владельцев малых торговых форматов и 
киоскеров» 

 Леоненко Максим – заместитель директора МУП «ЭНЕРГИЯ» 
Темы обсуждения: 

 Установление тарифов на услуги 

 Практика получения согласований ресурсоснабжающих организаций в 
целях размещения нестационарных объектов 

 Сроки выдачи технических условий для строительства объектов 



недвижимости и ускорение порядка технологического присоединения, 
особенности технологического присоединения для нежилых 
помещений 

 Снижение сроков исполнения льготных технических условий по 
«последней миле» 

 Проблема получения (увеличения) мощностей для объектов 
переведенных из жилого в нежилой фонд 

Приглашенные эксперты: 

 Волохина Татьяна - начальника отдела перспективного градостроения 
Управления присоединений Технической дирекции АО «СИБЭКО» 

 Салов Игорь - председатель комиссии по научно-производственному 
развитию и предпринимательству Совета депутатов города 
Новосибирска 

 Трубникова Людмила – начальник технической службы МУП 
«Горводоканал» 

 Дрожжин Андрей – директор филиала «НГЭС» АО «РЭС» 

 Митрошина Наталья – директор ООО «Центр Энергосервис» 

 Представитель департамента по тарифам Новосибирской области 

 Александров Алексей - депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области, член комитета по строительству, жилищно – 
коммунальному комплексу и тарифам 

 Сидоренко Иван - депутат Законодательного Собрания Новосибирской 
области, член комитета по строительству, жилищно – коммунальному 
комплексу и тарифам 

 Дамаев Дмитрий – председатель комиссии по градостроительству 
Совета депутатов города Новосибирска 

 Бурденюк Евгений - председатель Совета предпринимателей 
Калининского района города Новосибирска 

 Марунченко Елена – заместитель руководителя Департамента по 
тарифам Новосибирской области 

Зал 4. Круглый стол  
«Женское предпринимательство – новые тренды в бизнесе» 

Модераторы: 

 Захарова Кристина - руководитель комитета по развитию женского 
предпринимательства НОО ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» 

 Глуздакова Елена – руководитель Бизнес – школы SREDA 
Темы обсуждения: 

 Векторы развития женского предпринимательства 

 Федеральный опыт в развитии женского предпринимательства 

 Франчайзинг, как эффективная бизнес модель 

 Как открыть бизнес с 0 для матери-одиночки 

 SMM-продвижение - развитие бизнес-страниц в Instagram 

 Мужской взгляд на женское предпринимательство 

 О деятельности комитета по развитию женского предпринимательства 
ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» 

 Как выйти из тени? (Юридическое оформление деятельности) 
Приглашенные эксперты: 

 Профорук Елена – заместитель начальника управления науки и 
внедрения научных разработок – начальник отдела взаимодействия с 
научными организациями и внедрения научных разработок мэрии 
города Новосибирска  

 Шубин Андрей - исполнительный директор ООО МСП «ОПОРА 



РОССИИ» 

 Тримасова Наталья – директор сети Центров ментальной арифметики 
SmartyKids 

 Трибунский Александр – сооснователь сети Центров ментальной 
арифметики SmartyKids, директор по маркетингу Callbackhunter 

 Ишуткина Мария – владелец и главный преподаватель школы 
Instagram – MIC (Maria Insta Company) 

 Ковтун Ольга – индивидуальный предприниматель, руководитель 
агентства Suhoveyko&Kovtun 

18:30-19:30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА 
Модератор: 

 Останин Максим – председатель комитета поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства мэрии города Новосибирска 

Участники дискуссии: 

 Шубин Андрей - исполнительный директор ООО МСП «ОПОРА 
РОССИИ» 

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

 Салов Игорь - председатель комиссии по научно-производственному 
развитию и предпринимательству Совета депутатов города 
Новосибирска 

 Решетников Лев – начальник управления инвестиционной политики и 
территориального развития экономики Минэкономразвития 
Новосибирской области 

 
 


