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Регистрация до 18 мая 2017 по ссылке: novobusiness.timepad.ru 
 

Дата и название 
площадки 

Что будет на 
площадке? 

Описание площадки и гостей Место и время Контактное лицо 

18 мая 
«Поддержка 

бизнеса» 

Презентация 
возможностей для 
предпринимателей 

Приглашенные спикеры: 
 

 Амосова Анна – и.о. начальника отдела развития малого и среднего предпринимательства 
министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства 
Новосибирской области 

 Космынин Михаил – директор МАУ «ГЦРП» 

 Соколов Сергей – председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» 

 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 

 Ярков Сергей – директор ГУП НСО «Новосибирский областной центр развития 
промышленности и предпринимательства» 

 Логвинский Алексей – исполнительный директор Фонда «Технопарк Академгородка» 
 
Вопросы: 
- финансовая поддержка 
- имущественная поддержка 
- консультационная поддержка 

Красный 
проспект, 50, 
конференц-зал 
2 этаж.  
С 11:00 – 15:00 

Космынин Михаил – 
директор МАУ 
«ГЦРП» 
227-59-70, 
mkosmynin@admnsk.r
u 

18 мая 
«Женщина в 

бизнесе» 

Открытие проекта 
«Женщина в 
Бизнесе»  

Событийный проект НОО ООО МСП «ОПОРА РОССИИ», Школы Бизнеса SREDA, комитета 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска, 
организованный для женщин города Новосибирска с целью совместного роста, общения и 
мотивации. 

 
Участники проекта: 
 
-Начинающие и действующие женщины-предпринимательницы 
-Известные женщины Новосибирска - руководители основатели брендов 
-Представители инфраструктуры поддержки предпринимательства 
 
Подробная информация о проекте и регистрация на сайте http://womenbiz.tilda.ws/ 

Красный 
проспект, 34, 
большой зал 
мэрии 
с 15:00-17:00 

Кучинская Кристина – 
директор по 
развитию Школы 
Бизнеса SREDA, 
+7-923-158-8121 
bizsreda.news@gmail.c
om  
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22 мая 
«Госзаказ» 

Открытие III набора 
проекта «Поставщик – 
все о госзаказе» 

Приглашенные спикеры: 
 

 Балыбин Николай – директор АНО ИДПО «Госзаказ» 

 Волосатова Елена – председатель комитета муниципального заказа мэрии города 
Новосибирска 

 Ефанов Павел - директор  департамента управления закупками Макрорегионального 
филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» 

 Рубцов Иван – региональный представитель электронной площадки РТС-тендер 

 Шмидт Наталья - начальник управления организации закупочной деятельности АО 
«СИБЭКО» 
 

Вопросы: 
- презентация проекта «Поставщик» 
- подведение итогов обучения 2 потока предпринимателей по программе «Поставщик» 
- информация о ситуации в муниципальном заказе 

Красный 
проспект, 34, 
большой зал 
мэрии 
с 14:00-16:00 

Морозов Александр – 
главный специалист 
КПРМиСП  227-55-61 
ASMorozov@admnsk.r
u 
 

23 мая 
«Открытость для 

бизнеса» 

Встреча 
предпринимателей с 
представителями 
мэрии в формате 
вопрос - ответ 

Участники встречи: 
 

 Захаров Геннадий – первый заместитель мэра города Новосибирска 

 Кондратьев Алексей – заместитель мэра – начальник департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска 

 Жигульский Георгий – начальник департамента земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска 

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

Красный 
проспект, 50, 
каб 230. 
С 16:30 до 
18:00 

Воробьев Юрий – 
заместитель 
председателя 
КПРМиСП  227-55-80 
UVorobiev@admnsk.ru 

25 мая 
«Торговые сети» 

«Выход в сеть: 
взаимодействие с 
торговыми сетями» 

Приглашенные спикеры: 
 

 Егоров Александр – директор ТХ «Сибирский Гигант» 

 Тюленева Юлия - директор Сибирского дивизиона ФТС «Пятерочка» 

 Никитин Юрий – директор ООО ТС «Аникс» 

 Лучкин Максим – управляющий торговым центром «Мэтро Кэшн энд Кери» 

 Разумов Евгений – директор  Новосибирского филиала ООО «Магнит» 

 Ловчикова Ольга – директор по закупкам и развитию компании ООО «Лента» 
 
Вопросы: 
- разбор конкретных кейсов предпринимателей 
- итоги исследования 

Красный 
проспект, 34, 
зал 
общественной 
приемной 
мэрии  
с 15:00 до 
17:00 

Колмаков Андрей – 
главный специалист 
КПиРМиСП, 
227-55-65 
AKolmakov3@admnsk
a.ru 
 

26 мая 
«Бизнес-диалог 

с мэром» 

Бизнес-диалог с 
мэром города 
Новосибирска 
Анатолием Локтем 

Бизнес-диалог с мэром - встреча в формате «без галстука», 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 бизнеса 
нашего города 

Красный 
проспект, 50, 
конференц-зал 
2этаж.  
С 12:00 – 13:00 

Воробьев Юрий – 
заместитель 
председателя 
КПРМиСП  227-55-80 
UVorobiev@admnsk.ru 
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30 мая 
«ВЭД» 

Дискуссионная 
площадка 
«Государственная 
поддержка 
экспортно-
ориентированных 
предприятий» 

Приглашенные спикеры: 

 Глаголева Марина - директор по развитию ГК «Инновационная Бизнес Группа» 

 Иванов Сергей  – руководитель Центра поддержки экспорта Новосибирской области 

 Корпачева Ольга - руководитель комитета «ВЭД и Таможни» НОО ООО МСП «ОПОРА 
РОССИИ» 

 
Вопросы: 
-Услуги Центра Поддержки Экспорта НСО 
-Возможности поддержки экспортеров со стороны государственных органов и общественных 
объединений 

ул. Спартака, 
12, НГАУ, ауд. 
512 
с 15:00-18:00 

Шпедт Вадим – 
консультант 
КПиРМиСП мэрии  
227-55-63 
VShpedt@admnsk.ru 
 

31 мая 
«Совет 

предпринимате
лей» 

Заседание Совета по 
развитию МСП при 
мэрии города 
Новосибирска 

Тема заседания: «Развитие МСП в Новосибирске за первое полугодие 2017 года» 
 
Обсуждение актуальных вопросов развития малого и среднего предпринимательства, 
награждение отличившихся предпринимателей 

Красный 
проспект, 34, 
большой зал 
мэрии 
с 16:00-17:30 

Воробьев Юрий – 
заместитель 
председателя 
КПРМиСП  227-55-80 
UVorobiev@admnsk.ru  

2 июня 
«Сообщества 

предпринимате
лей» 

Тренинг для 
представителей 
отраслевых и 
территориальных 
предпринимательски
х сообществ города 
Новосибирска 

Цель: обсудить роль объединений предпринимателей в развитии территории и личном 
достижении результата, а также изучить и внедрить новую технологию, которая позволяет 
правильно ставить задачи, цели и обозначать проблемы в больших сообществах, и, самое главное, 
научиться системно их решать 
 
Спикер: Каменев Антон – заместитель управляющего Новосибирским отделением Сбербанка 
России 

Серебренников
ская, 20, 
конференц-зал 
Сбербанка 
России 
С 11:00 до 
14:30 

Руськова Светлана – 
ведущий специалист  
КПРМиСП  227-55-62 
Ruskova.s@gmail.com  

2 июня 
«День 

социального 
предпринимате

ля» 

Информационно-
образовательная 
площадка для 
действующих и 
потенциальных 
социальных 
предпринимателей 

Приглашенные спикеры: 

 Дубровин Евгений – руководитель школы социального предпринимательства 
«Новотерра» 

 Энгель Светлана - президент Муниципального некоммерческого фонда поддержки малого 
и среднего предпринимательства г. Кемерово 

 Изотов Александр – директор Общества с ограниченной ответственностью «Соло» 

 Космынин Михаил – директор МАУ «ГЦРП» 
 
Вопросы: 
- перспективы развития социального предпринимательства в Новосибирске 
- существующие меры поддержки социального предпринимательства 

Троллейная 
87/1, 
конференц-зал 
бизнес-
инкубатора 
МАУ «ГЦРП» 
С 10:00 до 
16:00 

Космынин Михаил – 
директор МАУ 
«ГЦРП» 
227-59-70, 
mkosmynin@admnsk.r
u 
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