
 

Ежегодный предпринимательский форум «Инвестируй в Новосибирск» 

Инвестиции как инструмент развития города 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

 

05 декабря 2019 года 

 

Время Событие 

09.30 – 

10.00 

Регистрация участников и гостей форума 

Welcome coffee 

10.00 – 

11.20 

 

Пленарное заседание «Инвестиции как инструмент развития города» 

 

Спикеры пленарного заседания:  

 Анатолий Локоть, мэр города Новосибирска. Тема выступления: «Обращение с инвестиционным посланием». 

 Андрей Гончаров, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. Тема 

выступления: «Роль города Новосибирска в развитии малого и среднего предпринимательства и Потребительского рынка в 

Новосибирской области». 

Лев Решетников, и. о. министра экономического развития Новосибирской области. Тема выступления: «Рейтинг Новосибирской 

области по уровню развития ГЧП и влияние города Новосибирска на инвестиционный потенциал Новосибирской области».  

Юрий Зарубин, заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска. Тема выступления: «Оценка роли инвестиций 

в развитии города Новосибирска с учетом наработанной практики». 

 Сергей Соколов, председатель Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Тема выступления: «Реализация национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: задачи, KPI, инструменты». 

Николай Мамулат, уполномоченный по правам предпринимателей в Новосибирской области. Тема выступления: «Защита прав 

предпринимателей в Новосибирской области». 

Александр Соловенчук, директор ПАО «МТС» в Новосибирской области. Тема выступления: «Развитие цифровой экосистемы 

МТС». 

Вячеслав Радионов, заместитель генерального директора – директор департамента корпоративного управления АО «Агентство 

инвестиционного развития Новосибирской области». Тема выступления: «О практике работы с инвесторами».   

Владимир Ромашин, проректор по учебной работе Новосибирского государственного университета экономики и управления 

«НИНХ». Тема выступления: «Кадры для бизнеса. Роль вузов в инвестиционной привлекательности города». 

Модератор: Максим Леоненко, заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства – 

начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска. 

 

 



 

11.30 – 

13.00 

 

 

Площадка №1 

«Открытый диалог с 

инвесторами: проблемы и 

перспективы» 

 

 

Площадка №2 

«Механизмы 

привлечения 

инвестиций в субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства» 

Площадка №3 

«Бизнес - сообщества – 

городу. Город – Бизнес - 

сообществам» 

Дискуссионная площадка 

 

Площадка №4 

«Правовые и финансовые 

аспекты в работе бизнеса» 

Дискуссионная площадка 

Модератор: 

Максим Леоненко, 

заместитель начальника 

департамента 

промышленности, инноваций 

и предпринимательства – 

начальник управления 

предпринимательства и 

инвестиционной политики 

мэрии города Новосибирска 

Модератор: 

Евгений Бурденюк, 

председатель Совета 

предпринимателей 

Калининского района 

города Новосибирска, 

директор ГК «Отелит 

Development» 

Модераторы: 

Наталия Безрученкова, 
председатель Совета 

предпринимателей 

Октябрьского района города 

Новосибирска, сопредседатель 

Новосибирского отделения 

ОПОРЫ РОССИИ 

Андрей Радаев, президент 

«Сибирской ассоциации 

дизайнеров и архитекторов», 

председатель Комиссии 

дизайна и архитектуры 

«ОПОРЫ РОССИИ», член 

Правления «ОПОРЫ 

РОССИИ»  

 Модератор: 

Наталья Пинигина, руководитель 

Бюро по защите прав 

предпринимателей НОО ООО МСП 

«ОПОРА РОССИИ» 

1. «Единое окно» для 

инвестора как альтернатива 

множеству дверей».  

Максим Леоненко, 

заместитель начальника 

департамента 

промышленности, инноваций 

и предпринимательства – 

начальник управления 

предпринимательства и 

инвестиционной политики 

мэрии города Новосибирска. 

 

1. «Краудлендинг как 

механизм привлечения 

инвестиций».  

Елена Богатырева, 

руководитель 

представительства в г. 

Новосибирске 

краудлендинговой 

площадки ПИРС. 

Оператор прямых 

инвестиций. 

 

 

1. «Приветственное слово» 

Артем Скатов, заместитель 

мэра города Новосибирска. 

 

 

2. «Приветственное слово» 

Игорь Салов, председатель 

постоянной комиссии Совета 

депутатов города 

Новосибирска по научно-

производственному развитию и 

предпринимательству. 

 

1. «Защита прав предпринимателей. 

Новые подходы».  

Наталья Пинигина, руководитель 

Бюро по защите прав 

предпринимателей НОО ООО МСП 

«ОПОРА РОССИИ» 

 

 

2. «Инструменты для безопасной 

среды предпринимателя». 

Андрей Туров, автор проекта 

поддержки предпринимательства 

города Новосибирска «Надежный 



 

2. «Меры государственной 

поддержки инвесторов. 

Нововведения». 

Павел Волокитин, 

заместитель начальника 

управления инвестиционной 

политики и 

территориального развития 

экономики министерства 

экономического развития 

Новосибирской области - 

начальник отдела 

инвестиционной 

деятельности, проектов и 

программ. 

 

 

3. «Предложения для 

инвесторов».  

Елена Позднякова, 

заместитель начальника 

управления архитектуры и 

градостроительства мэрии 

города Новосибирска. 

 

 

4. «МИП – как инструмент 

развития территории и что 

это дает инвестору».  

Александр Колмаков, 

заместитель начальника 

управления строительства и 

инженерного обеспечения - 

начальник отдела 

капитального строительства 

и инженерного обеспечения  

 

2.«Микрофинансирование 

– эффективный 

инструмент поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства».  

Александр Кангро, 

исполнительный 

директор МКК 

Новосибирского 

областного фонда 

микрофинансирования 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства. 

 

 

3. «Программа 

поручительств – форма 

поддержки 

предпринимательства по 

финансовым 

обязательствам бизнеса 

перед Банками-

партнерами». 

Антон Ромашев, 

заместитель директора – 

начальник отдела по 

работе с малым и 

средним бизнесом Фонда 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

Новосибирской области. 

 

3. «Профессиональные 

объединения – польза или 

вред».  

Евгений Андрощук, 

президент СРО Ассоциация 

«Новосибирское объединение 

агентств недвижимости». 

 

 

4. «Механизмы взаимодействия 

граждан, бизнеса и власти по 

развитию города». 

Сергей Капишников, 

генеральный директор ООО 

Сибирская компания 

«РЕГИОН». 

 

 

5. «Организация событий, как 

фактор привлечения внимания 

к городу». 

Галина Шеломенцева, 

председатель правления 

Федерации рестораторов и 

отельеров Сибири. 

 

 

6. «Малый бизнес – опора 

общества, экономики, власти».  

Наталия Кошелева, 

исполнительный директор НРО 

ООО МСП «ОПОРА 

РОССИИ», Вице-президент 

Ассоциации малоформатной 

торговли России. 

 

партнер», бизнес-тренер, бизнес-

консультант. 

 

 

3. «Финансовая  грамотность 

предпринимателя».  

Олеся Никулина, главный 

бухгалтер крупного 

производственного предприятия 

среднего машиностроения, 

входящего в структуру 

Госкорпорации РОСатом. 

 

 

4. «Командообразование. Подбор 

персонала».  

Ирина Ануфриева, экс-топ-

менеджер ПАО «МТС», консультант 

и бизнес-тренер управлению 

человеческими ресурсами, 

профессиональный коуч. 

 

 

5. «Механизмы защиты 

предпринимателей в Новосибирской 

области».  

Николай Мамулат, 

уполномоченный по правам 

предпринимателей в Новосибирской 

области. 

 

 

6. «Законодательство о поддержке 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Особенности развития и подводные 

камни».  



мэрии города Новосибирска. 

 

 

5. «Трудности, с которыми 

сталкивается инвесторы 

при реализации 

инвестиционных проектов».  

Артем Блукке, директор 

ООО «Центр Хоккейного 

Мастерства».  

 

 

6. «Построение финансово-

экономической модели 

проектов ГЧП». 

Алексей Коваленко, 

директор центра развития 

государственно-частного 

партнерства 

АО «Агентство 

инвестиционного развития 

Новосибирской области». 

 

 

7. «О планируемой концессии 

в рамках проекта «Умные 

остановки». 

Максим Леоненко, 

заместитель начальника 

департамента 

промышленности, инноваций 

и предпринимательства – 

начальник управления 

предпринимательства и 

инвестиционной политики 

мэрии города Новосибирска. 

 

 

4. «Поддержка и 

развитие бизнеса на 

муниципальном уровне».  

Александр Морозов, 

директор МАУ 

«Городской центр 

развития 

предпринимательства». 

 

 

5. «Муниципальная 

поддержка 

инвестиционной 

деятельности 

промышленных 

предприятий». 

Елена Профорук, 

начальник отдела 

взаимодействия с 

научными организациями 

и внедрения научных 

разработок управления 

науки и внедрения 

научных разработок. 

 

7. «Новосибирск - город 

будущего. Как реализовать 

свои идеи в партнёрстве с 

властью». 

Денис Донской, президент 

Региональной общественной 

организации «Институт 

Социальных Технологий». 

 

 

8. «Развитие инвестиционных 

и социально-значимых 

проектов в городе с участием 

медицинских организаций». 

Петр Смиренко, совладелец и 

управляющий сети 

многопрофильных клиник 

Смитра. Руководитель 

комитета по здравоохранению 

новосибирского отделения 

Опора России. Член правления 

Общественной организации 

«Ассоциация руководителей 

медицинских организаций 

Сибири». 

 

 

9. «Промышленная кооперация 

в малом бизнесе,  возможности 

и угрозы развития». 

Олег Якушев, председатель 

производственного 

Консорциума малого и 

среднего бизнеса легкой 

промышленности 

Новосибирской области 

Олег Шерстобоев, к.ю.н., 

заведующий кафедрой 

административного, финансового и 

корпоративного права 

Новосибирского государственного 

университета экономики и 

управления «НИНХ». 

 

7. «Мониторинг правоприменения 

ФЗ – 209 «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

РФ».  

Андрей Макарцев, к.ю.н., декан 

факультета государственного 

сектора Новосибирского 

государственного университета 

экономики и управления «НИНХ». 

Сергей Кустов, старший 

преподаватель кафедры 

административного, финансового и 

корпоративного права 

Новосибирского государственного 

университета экономики и 

управления «НИНХ». 

 

 

8. «Финансовые инструменты для 

успешного развития бизнеса. Опыт. 

Рекомендации». 

Ольга Корпачева, президент 

Международного инновационного 

Центра развития 

Предпринимательства и социальных 

инициатив.  

Бизнес - тренер. Налоговый 

консультант. 

 



«СИБЛЕГПРОМ», 

Член Общественной палаты 

Новосибирской области. 

 

 

10. «Возможности бизнес-

объединений в развитии 

новосибирских компаний». 

Анна Бойко, вице-президент 

Союза Новосибирской торгово 

- промышленной палаты. 

 

9. «Финансовая грамотность для 

работодателя и собственника 

бизнеса, как способ оптимизации 

расходов, сохранение бюджета, 

удержание сотрудников и 

вовлеченность его в бизнес». 

Наталья Колганова, представитель 

и сертифицированный 

преподаватель КГ«Гений Жизни», 

сертифицированный эксперт 

министерства финансов (тьютер) в 

области повышения финансовой 

грамотности населения и развития 

финансового образования в РФ по 

проекту «Неделя сбережения» 

региональный директор «Ренессанс 

Жизнь». 

13.00 – 

13.30 

 

Кофе-брейк 

 

13.30 – 

15.00 Площадка №1 

Big Data: новые возможности геомаркетинга для 

развития бизнеса. Реальные кейсы. 

Площадка №2 

«Взлёты и падения: что 

ведёт к устойчивому 

развитию?» 

Дискуссионная площадка 

Площадка №3 

«Образование для бизнеса: актуальные 

тренды» 

Дискуссионная площадка 

Модераторы: 

Константин Примаков, директор департамента 

по работе с корпоративными клиентами, ПАО 

«МТС» в Новосибирской области 

 

Модератор:  

Ольга Касаткина, 

председатель Совета 

предпринимателей 

Железнодорожного района 

города Новосибирска 

 

Модератор: 

Денис Донской, президент Региональной 

общественной организации «Институт 

Социальных Технологий» 



1.«Основные понятия Big Data просто и понятно. 

Кратко о прикладных решениях для бизнеса на 

основе технологий BD».  

Константин Примаков, директор департамента по 

работе с корпоративными клиентами, ПАО «МТС» в 

Новосибирской области. 

 

 

2. «Геоаналитика от МТС, в том числе продукт 

«Анализ геоданных», принципы формирования, 

возможности для выбора оптимальных локаций 

торговых объектов, примеры кейсов из бизнес-

среды и от государственных заказчиков». 

«Маркетинговое продвижение от МТС с 

использованием инструментов BD. Знакомство с 

продуктом «МТС Маркетолог», сегменты готовые 

и персональные, доступные каналы коммуникаций. 

Примеры реализованных кейсов из сферы услуг и 

ритейла».  

Александр Аникеев, эксперт в направлении Big 

Data департамента по работе с корпоративными 

клиентами, ПАО «МТС» в Новосибирской области. 

Светлана Ханина, старший специалист группы 

специальных проектов департамента по работе с 

корпоративными клиентами, ПАО «МТС» в 

Новосибирской области. 

 

 

3. «Геомаркетинг в ритейле. Онлайн технологии для 

оффлайна». 

Евгений Бурденюк, председатель Совета 

предпринимателей Калининского района города 

Новосибирска, директор ГК «Отелит Development». 

 

1. «История компании 

PRIMETIME. Место 

PRIMETIME на рынке 

общепита города 

Новосибирска».  

Антон Горестов, «Prime 

Time».  

 

  

2. «Пути оптимизации для 

увеличения прибыли». 

Александр Гресь, 

руководитель ООО 

«СВАРАГРУПП».  

 

 

3. «Ведение личного бренда, 

развитие бизнеса».  

Виталина Жахалова, 

руководитель ООО 

«Ламинария шоп». 

 

 

4. «Когда падения 

становятся трамплинами 

для взлета».  

Елена Русакова, 

руководитель «Лаборатория 

инновационного дизайна», 

проект «одежда для 

маломобильных людей», 

«умная одежда». 

 

 

5. «Возрождение 

предпринимательских 

традиций Дом Брилль». 

1. «Как заставить делать бизнес. Бизнес 

образование для начинающих 

предпринимателей в Новосибирске».  

Денис Донской, президент Региональной 

общественной организации «Институт 

Социальных Технологий». 

 

 

2. «Эффективные инструменты для 

бизнеса». 

Данила Беляев, эксперт клиентской 

лояльности,  

антикризисный управляющий.  

Специалист по Внедрению Системы 

лояльности UDS. Специалист - консультант 

по маркетинговому консалтингу. 

 

 

3. «Образование в сфере бизнеса в 

зарубежных странах в соотношении к 

российским реалиям. Что нужно 

изменить?».  

Олег Шерстобоев, к.ю.н., заведующий 

кафедрой административного, финансового 

и корпоративного права НГУЭУ. 

 

 

4. «Дополнительное Бизнес Образование - 

как драйвер развития в компании». 

Ольга Корпачева, 
президент Международного 

инновационного Центра развития 

Предпринимательства и социальных 

инициатив. Автор Образовательного 

Проекта «Лаборатория ВЭД 2.0. 

 

 



Татьяна Тарабакина, 

руководитель компании 

ООО «Теоброма». 

 

 

6. «Гибкость и 

постоянство: традиции, 

тренды и реальность». 

Надежда Гило, 

руководитель отдела продаж 

компании «Клён».  

 

 

7. «Ошибки как пикантный 

ингредиент рецепта 

успешного бизнеса».  

Анна Сидевич, 

соучредитель кейтеринговой 

компании «Кейтеринг Анны 

Сидевич», вице-президент 

по кейтерингу СибФРиО, 

член Интернациональной 

Ассоциации Кейтерье ICA. 

5. «Модели обучения предпринимательству 

и инвестированию в высшем учебном 

заведении».  

Татьяна Гурунян, к.э.н, доцент, 

заведующая кафедрой «Экономика и 

инвестиции» Сибирского института 

управления – филиала ФГБОУ ВПО 

«Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации». 

15.15 – 

16.15 
Открытый диалог с мэром города Новосибирска Локтем А. Е. 

 

(участники – СМиСП, руководители бизнес - сообществ города Новосибирска, резиденты и сотрудники бизнес – инкубаторов, представители 

образовательных организаций высшего профессионального образования, наставники) 
  


