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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА 
 

Время/место Мероприятие 

9.30 – 10.30 Регистрация участников, экспертов и гостей форума 

10.30 – 11.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 

11.00 – 12.15 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

«НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ – ПРИНЯТЬ ИЛИ МЕНЯТЬ» 
 

Модератор – председатель комитета поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства мэрии г. Новосибирска Максим Останин 

12.30 – 14.00 ПЛОЩАДКИ ФОРУМА 

Зал 1. 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 

 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 

Зал 2. 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 

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


Зал 3. ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

руководителей региональных отделений Сибирского федерального 

округа ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» под председательством 

Президента ООО МСП «ОПОРА РОССИИ», членом Совета при 

Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным 

проекта Александра Калинина 

Зал. 4. 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 

 Участие университетов в образовательных программах 

 Потребности в поддержке начинающих социальных предпринимателей 

 Выход на рынок 

 Кейсы успешных проектов: кото-кафе «Мурчим», салон красоты 

«Лео», проект «Моя первая книга», Благотворительный магазин 

«Gusto»и др.  

14.00 – 14.45 

Зал 1. 

КОФЕ – БРЕЙК 

Презентация институтов развития для предпринимателей  
 

 Программы поддержки Министерства промышленности, торговли и 

развития предпринимательства Новосибирской области 

 Программы поддержки и развития мэрии города Новосибирска 

 Программы поддержки Агентства инвестиционного развития 

Новосибирской области 

 Программы развития Бизнес-инкубатора Технопарка 

 Программы «СБЕРБАНК РОССИИ» 

15.00 – 16.00 

Зал 1. 

ВСТРЕЧА В ФОРМАТЕ «БЕЗ ГАЛСТУКА» 

с мэром г. Новосибирска Анатолием Локтем и  

президентом ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» Александром Калининым 

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 

 



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 

мяспродукты» 
 

Темы обсуждения: 

 Презентация реальных историй новосибирских предпринимателей в 

работе с торговыми сетями 

Зал 3. Дискуссия 

«Практика подключения предпринимателей к «мощностям» 
 

Модераторы: 

 Кошелева Наталья – руководитель Коалиции киоскеров 

Новосибирской области 

 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 

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 

 
 


