21-22 ноября 2018 года
МВК «НОВОСИБИРСК ЭКСПОЦЕНТР»,
г. Новосибирск, ул. Станционная, 104
Регистрация участников:
https://minpromtorgnso.timepad.ru

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА
21 НОЯБРЯ, СРЕДА
10.00
11.00
11.00
12.30

Торжественное открытие
отборочного этапа Всероссийского открытого кулинарного чемпионата «Chef Ala Russe»,
выставки товаропроизводителей Новосибирской области «Новые сибирские бренды «Сделано у нас», выставки продуктов питания и
напитков «Интерфуд Сибирь»
Павильон «В», 1 этаж, сцена
Пленарное заседание «Торговля – новые сибирские тренды»
С участием представителей Правительства Новосибирской области, Минпромторга России
Объединенный конференц-зал № 2,3 - 3 этаж

Трек 2.
«Торговля»

Трек 3.
«Развитие новых
возможностей»

Дискуссионная площадка
«FMCG тренды России и Сибири
2018-2019»
Конференц-зал № 2, 3 этаж

Круглый стол «Развитие
разноформатной торговли: тренды и
вызовы времени»
Конференц-зал № 5, 2 этаж

Круглый стол «Как поднять выручку
в предприятиях общественного
питания?»
Конференц-зал № 1, 3 этаж



 Инициативы Минпромторга России
по развитию региональной
торговли, в том числе мобильной и
нестационарной
 Конкуренция в торговле. Разные
форматы торговли заинтересованы
друг в друге
 Современные торговые
пространства. Тренды, вызовы,
решения
 Street-Retail –торговля на первых
этажах. Комфортная городская
среда
 Актуальные вопросы по
нестационарным торговым
объектам, пути решения

 Прибыль за счет развития нового
направления. Кейтеринг
 Контроль ключевых показателей.
Оборот. Себестоимость. Основные
расходы.
 Развитие доставки, как
дополнительный доход
ресторанной группы
 Узнаваемость бренда за счет
увеличения торговых точек
 Как с помощью сервиса увеличить
продажи
 Как создать сильный бренд,
привлечь гостей и стимулировать
продажи

Модераторы:
 Кошелева Наталия – вицепрезидент Ассоциации
малоформатной торговли России,
Председатель Комитета по торговле
НРО ООО «ОПОРА РОССИИ»
 Салов Игорь - Председатель
комиссии по научнопроизводственному развитию и
предпринимательству Совета
депутатов города Новосибирска

Модераторы:
 Шеломенцева Галина –
председатель правления
Федерации Рестораторов и
Отельеров Сибири
 Сидевич Анна - CEO «Кейтеринг
Анны Сидевич», вице-президент
Федерации Рестораторов и
Отельеров Сибири

Трек 1.
«Ритейл»
13.00
14.30









Развитие потребительского
рынка в Новосибирской
области
FMCG тренды России и
сильные стороны Сибирского
ритейла
Точки роста для сибирских
предприятий: какие
продукты нужны сетям?
Тренды супермаркетов: как
сохранить конкурентное
преимущество в
долгосрочной перспективе.
Перспективные Сибирские
бренды: Развитие бренда
«Фермер-центр.рф» на рынке
Сибири

Модераторы:

Гаранина Мария –
Менеджер по развитию
регионального ритейла,
Nielsen Россия

Нонка Артем – CEO проекта
по подбору линейного
персонала BRO
Эксперты:

 Останин Максим - заместитель




министра промышленности,
торговли и развития
предпринимательства
Новосибирской области
Занина Ольга - коммерческий
директор ООО «ТХ Сибирский
Гигант»
Рекута Александр - генеральный
директор ООО «Авангард»

Эксперты:
 Кузнецов Никита – Директор
Департамента внутренней торговли,
системы цифровой маркировки
товаров и легализации оборота
продукции Минпромторга России
 Максимов Владлен - Вицепрезидент НП «ОПОРА», Президент

Эксперты:
 Гладышева Лариса генеральный директор ООО
«Бизнес-групп»
 Метаев Денис - генеральный
директор ООО «Папа Карло»,
вице-президент Федерации
рестораторов и отельеров
Сибири
 Горестов Антон, владелец сети

Трек 4.
«Сервисы
для предприятий
торговли»
Презентационная
сессия
«Государственная
поддержка
предприятий
потребительского
рынка»
Конференц-зал № 7, 2
этаж
Модератор:
 Васильев Вадим заместитель министра –
начальник управления
промышленности и
предпринимательства
Минпромторга НСО
Эксперты:
 Ярков Сергей директор ГУП НСО
«Новосибирский
областной центр
развития
промышленности и
предпринимательства»
 Паршиков Сергей руководитель Центра
поддержки
предпринимательства
НСО
 Кангро Александр исполнительный
директор
новосибирского
областного фонда
микрофинансирования
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
 Ромашёв Антон-начальник отдела по
работе с МСП Фонда

(Универсам)

 Захаров Алексей - директор
формата Супермаркет ООО
«Компания Холидей»







Ассоциации малоформатной
торговли России
Лыков Антон - учредитель
розничной сети «Дядя Дёнер»,
победитель конкурса «Торговля
России 2018» в номинации «Лучший
нестационарный торговый объект»
Бурденюк Евгений сопредседатель НРО ООО «Деловая
Россия», заместитель председателя
Общественного Совета
Минпромторга НСО, директор ГК
«Отелит»
Блинов Александр - начальник
юридического отдела ООО «РБК»




кафе «Дядя Денер», сети отелей
и апартаментов AHOTELS, Сети
кофеен PRIMETIME
Симонова Татьяна - директор
компании «Академия сервиса»
Ластовка Ирина – директор
компании «Первая Академия
маркетинга»

развития малого и
среднего
предпринимательства
НСО
 Иванов Сергей руководитель Центра
координации
поддержки экспортноориентированных
предприятий малого и
среднего
предпринимательства
НСО

«НЕТВОРКИНГ: ритейл
– производители» конвейер презентаций
местных
товаропроизводителей
для торговых сетей.
Модератор:
 Ворожейкина Оксана
– заместитель
начальника отдела
организации торговли и
общественного питания
Минпромторга НСО
 Павильон B, зона ТФ

14.30
–
15.00
15.00
17.00

Перерыв, посещение выставки товаропроизводителей Новосибирской области «Новые сибирские бренды «Сделано у нас», выставки
продуктов питания и напитков «Интерфуд Сибирь»
Дискуссионная площадка «СТМ.
Промо. Ассортимент.
Возможности локальных
производителей»
Конференц-зал № 2, 3 этаж














Как выйти из промоловушки?
Успешный пример развития
Сибирского производителя
на федеральном уровне
Реализация продукции
локального производителя
через федеральную сеть, на
примере «Молочной Азбуки»
Успешный пример развития
локального бренда, на
примере сырного
производства
Локальный производитель
важен для региона: развитие
«Утянки» в Сибири
Категорийный баланс:
подход к формированию
ассортимента
СТМ в Ленте
Ярмарочное движение:
альтернативный канал роста
для местных производителей

Модераторы:
 Гаранина Мария - Менеджер
по развитию регионального
ритейла, Nielsen Россия
 Нонка Артем – CEO проекта
по подбору линейного
персонала
Эксперты:
 Швецов Дмитрий - директор
по работе с розничными
сетями Nielsen Россия
 Франц Алексей руководитель отдела продаж
ООО «Сибирская Академия

Круглый стол «Развитие торговли в
сельской местности»
Конференц-зал № 1, 3 этаж
 Развитие потребительского рынка в
Новосибирской области
 Особенности развития торговли в
сельских районах
 Работа предприятий
потребительской кооперации
 Использование организациями
потребительской кооперации мер
государственной поддержки.
 Специализация торговой сети в
сельской местности
 Модернизация материально –
технической базы предприятий
потребительской кооперации с
учетом современных требований
 Опыт крупных сетевых ритейлеров
по реализации проектов развития
торговли на селе.
 Опыт ФГУП «Почта России» в
обеспечении товарами населения
отдаленных сел
Модераторы:
 Сапсай Сергей – председатель
правления Новосибирского
Облпотребсоюза
 Петроченко Лариса- заместитель
начальника управления по
регулированию потребительского
рынка и сферы услуг Минпромторга
НСО
 Эксперты:
 Останин Максим – заместитель
министра промышлености, торговли
и развития предпринимательства
новосибирской области
 Гумалевская Наталья - заместитель
главы администрации
Венгеровского района

Круглый стол «Государственные
инфраструктурные проекты и
надзор за движением продукции»
Конференц-зал № 5, 2 этаж
 ЕГАИС: практика и трудности
 Итоги внедрения онлайн-касс
 Практика применения онлайнкасс в сельских районах
 Сплошная маркировка товара:
контуры ближайшего будущего
 ФГИС «Меркурий»: специфика
работы, рекомендации
Модераторы:
 Соколов Сергей – советник
Губернатора НСО по АПК,
председатель НРО ООО «ОПОРА
РОССИИ», генеральный директор
АО «Новосибирскхлебпродут»
 Безрученкова Наталия –
председатель Совета
предпринимателей Октябрьского
района г. Новосибирска, член
Общественного Совета
Минпромторга НСО
Эксперты:
 Спрягайло Дмитрий - начальник
отдела информационных
технологий и защиты
информации МРУ
Росалкогольрегулирования по
СФО
 Шаповалов Владимир начальник отдела оперативного
контроля УФНС России по НСО
 Морозова Ирина – ИП,
руководитель Краснозерского
отделения ООО МСП «ОПОРА
РОССИИ»
 Алещенко Ирина - председатель
Совета Новосибирского
райпотребсюза

Круглый стол
«Укрепление
межрегионального
сотрудничества
Республики Алтай и
Новосибирской
области»
Конференц-зал № 7
Модератор:
 Тупикин Вячеслав Заместитель
министра
экономического
развития и туризма
Республики Алтай
Эксперты:
 Конунова Светлана
- Директор ГБУ РА
«Центр развития
туризма и
предпринимательст
ва Республики
Алтай»
 Ярков Сергей директор ГУП НСО
«Новосибирский
областной центр
развития
промышленности и
предпринимательст
ва

«НЕТВОРКИНГ: ритейл
– производители» конвейер презентаций
местных
товаропроизводителей
для торговых сетей.
Павильон B, зона ТФ
Модератор:











17.00
–
17.30
17.30
–
19.00

Молочных Наук»
Клыков Александр –
Коммерческий директор
ООО «Молочная Азбука»
Дегтярев Егор - директор по
логистике и снабжению ООО
«Фаворит»
Шилов Сергей –
коммерческий директор ОАО
«Молкомбинат Утянский»
Беккер Иван - управляющий
торговым центром ООО
«Метро кэш энд керри»
Васильева Арина дивизионный директор по
закупкам и развитию ООО
«Лента»

 Белоедова Наталья - заместитель







главы администрации
Маслянинского района
Сапсай Сергей – председатель
правления Новосибирского
Облпотребсоюза
Шерстобитов Алексей председатель совета Каргатского
райпотребсоюза
Роор Вера - председатель совета
Венгеровского ПТПО
Тузниченко Сергей - председатель
правления Краснозерского райпо
Беккер Иван - управляющий
торговым центром МЕТРО Кэш энд
Керри
Провоторов Дмитрий - заместитель
директора по почтовому бизнесу МР
Сибирь УФПС Новосибирской
области

 Леонов Роман - член экспертного



совета при уполномоченном по
защите прав предпринимателей
НСО
Маскина Наталья - консультант
отдела госветконтроля
экспортно-импортных операций,
межрегиональных перевозок и
организационной работы
управления ветеринарии НСО

Ворожейкина Оксана –
заместитель
начальника отдела
организации торговли и
общественного питания
Минпромторга НСО

Перерыв, посещение выставки товаропроизводителей Новосибирской области «Новые сибирские бренды «Сделано у нас», выставки
продуктов питания и напитков «Интерфуд Сибирь»
Панельная дискуссия «Развитие
франчайзинга в торговле в
Новосибирской области»
Конференц-зал № 2, 3 этаж

Окружное совещание представителей
подразделений потребительского
рынка субъектов СФО
Конференц-зал № 5, 2 этаж

Модератор:
 Газимьзянова Гульфия –
руководитель отдела
операционного развития и
привлечения клиентов
франчайзинга ООО «МЕТРО Кэш
энд Керри»

Модератор:
 Кузнецов Никита - Директор
Департамента развития внутренней
торговли, системы цифровой
маркировки товаров и легализации
оборота продукции Минпромторга
России
*(участвуют представители органов
власти и местного самоуправления
субъектов РФ, регулирующие сферу
деятельности
потребительского
рынка)

Круглый стол «Местные
товаропроизводители в условиях
цифровой трансформации
регламентированных закупок»
Конференц-зал № 1, 3 этаж
 Малые закупки в системе B2G:
реперные точки, оценка рисков
 Лучшие практики региональных
электронных систем госзакупок.
«РТС-маркет» как инструмент
для закупок малого объема
 Участие местных
производителей в госзаказе
Модератор:
 Балыбин Николай – Директор
АНО Институт дополнительного
профессионального образования
«Госзаказ»
Эксперты:
 Дюбанов Анатолий –
руководитель департамента
информатизации и развития
телекоммуникационных
технологий НСО
 Рягузов Денис – начальник
контрольного управления НСО
 Сухоплюев Дмитрий –
заместитель руководителя
управления – начальник отдела
контроля государственного
оборонного заказа управления
Федеральной антимонопольной
службы по НСО
 Бубуненко Игорь – заместитель
генерального директора по
Сибири и Дальнему Востоку ООО
«РТС-тендер»
 Сизова Анна – заместитель
директора по образовательной
деятельности – заведующий
кафедрой «Государственные и
корпоративные закупки»

22 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
10.00
–
12.00

Дискуссионная площадка
«Альтернативные инструменты
увеличения прибыльности
бизнеса»
Конференц-зал № 7, 2 этаж
 Создание торгового ассистента
на основе искусственного
интеллекта
 Развитие E-commerce в России
для розничных сетей
 Битва оффлайн и онлайн:
развитие E-commerce в Сибири
 Программа лояльности: скидка
или кастомизированный
подход к клиенту
 Доставка товаров розничных
сетей через независимые
службы доставки
 Перспективы внедрения
современных технологических
решений в области закупок и
реализации продуктов питания
 Пристройки к супермаркетам:
как увеличить доходность
розничного бизнеса за счет
редевелопмента объектов
 Инструменты финансирования
оборота капитала компании
при работе с сетями
Модераторы:
 Гаранина Мария – Менеджер
по развитию регионального
ритейла, Nielsen Россия
 Нонка Артем – CEO проекта по
подбору линейного персонала
Эксперты:
 Болдырев Игорь - директор
Новосибирского регионального
отделения Российской
инженерной академии
 Болтрукевич Алексей исполнительный директор ООО
ПКХ «Продсиб»
 Кожевникова Мария руководитель отдела
корпоративных продаж
электронного дискаунтера
«Ситилинк»
 Швецов Дмитрий - директор
по работе с региональными
сетями Nielsen Россия
 Пак Андрей - директор ООО
«Корзинамаг»
 Обидин Никита - директор по
продажам ООО «Агро 24»
 Зубарев Кирилл - руководитель
направления торговое
финансирование по Сибири «ГК
СОЛЕВ»
 Бурденюк Евгений сопредседатель НРО ООО
«Деловая Россия», заместитель
председателя Общественного
Совета Минпромторга НСО,
директор ГК «Отелит»

Дискуссионная площадка
«Незаконный оборот подакцизной
продукции: табачные изделия,
пивная и алкогольная продукция»
Конференц-зал № 5, 2 этаж
 Результаты работы надзорных
органов в 2018г. по выявлению
фактов нелегального оборота
табачной и алкогольной продукции
на территории Сибири
 Повышение эффективности мер по
противодействию незаконному
обороту подакцизной продукции
 Расширение инструментария для
региональных надзорных органов и
возможные форматы сотрудничества
с участниками рынка
 Законодательные и
организационные механизмы по
предотвращению развития «Серых
зон» на подакцизных рынках
Модераторы:
 Максимов Владлен – Вицепрезидент НП «ОПОРА РОССИИ»,
Президент Ассоциации
малоформатной торговли России
 Букатин Виталий – генеральный
директор делового издания
«Эксперт – Сибирь»
Эксперты:
 Слипченко Сергей - Член
Президиума, председатель комитета
по подакцизным товарам ООО МСП
«ОПОРА РОССИИ»
 Юшков Федор - заместитель
начальника Сибирского
таможенного управления
 Останин Максим - заместитель
министра — начальник управления
по регулированию потребительского
рынка и сферы услуг Минпромторга
НСО
 Космынин Николай - старший
оперуполномоченный УЭБиПК ГУ
МВД России по НСО
 Редько Ирина - начальник
управления лицензирования
Минпромторга НСО
 Вязовых Виктор - уполномоченный
по защите прав предпринимателей в
НСО
 Харченко Наталья - начальник
отдела юридического обеспечения,
государственной службы и кадров
Управления Роспотребнадзора по
НСО
 Соловьев Алексей - председатель
Новосибирской областной
общественной организации
производителей и продавцов
пивной и алкогольной продукции
«ПИАП»
 Егорова Ольга - управляющий по
работе с органами гос.власти ООО
«Пивоваренная компания Балтика»
 Шарков Дмитрий - управляющий по
корпоративным вопросам региона
ООО «Филип Моррис Сэйлз энд
Маркетинг»
 Карусев Павел - эксперт

Обсуждение на тему:
«Инструменты для эффективной
интеграции в систему госзакупок
местных товаропроизводителей и
торговли»
Конференц-зал № 6, 2 этаж
 Цифровая платформа
профессионального сообщества в
сфере закупок
 Образовательный проект
«Поставщик 2.0» - территория
масштабирования
 Независимая оценка
квалификации, как зеркало
профессионализма специалиста в
сфере закупок
Модератор:
 Балыбин Николай – Директор
АНО Институт дополнительного
профессионального
образования «Госзаказ»
Приглашенный спикер:
 Литвинов Андрей - директор
государственного казенного
учреждения Новосибирской
области «Управление
контрактной системы»

юридического департамента и
компании «ГК Мегаполис»
12.00
–
12.30
12.30
–
14.30

Перерыв
Круглый стол «Защита прав
потребителей в Новосибирской
области»
Конференц-зал № 5, 2 этаж








Муниципальные и
региональные практики по
осуществлению защиты прав
потребителей
Защита прав покупателей и
прав продавцов товаров и
услуг
Защита прав потребителей
финансовых услуг
Экспертиза товаров, работ и
услуг
Особенности розничной
торговли товарами аптечного
ассортимента

Модераторы:
 Михайлова Елена –
начальник отдела защиты
прав потребителей
департамента по социальной
политике мэрии города
Новосибирска
 Авагян Андраник заместитель председателя
Межрегиональной
общественной организации
«Защита прав потребителей
Сибири»
Эксперты:
 Юраго Светлана - начальник
отдела защиты прав
потребителей Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и
благополучия человека по
НСО
 Смирнова Ольга - и. о.
начальника отдела
организации применения
административного
законодательства Главного
Управления МВД России по
НСО
 Петроченко Лариса заместитель начальника
управления-начальник
отдела организации торговли
и общественного питания
управления по
регулированию
потребительского рынка и
сферы услуг Минпромторга
НСО
 Снегирев Евгений начальник Управления
Службы по защите прав
потребителей и обеспечению
доступности финансовых
услуг в СФО Центрального
Банка РФ
 Балашев Валерий начальник управления
экспертизы и сертификации
Новосибирской городской

Выездное заседание Федерального
Комитета по подакцизным товарам
ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» на тему:
«Законодательные инициативы
федерального центра и будущее
малого и среднего
предпринимательства в регионах
СФО».
Конференц-зал № 7, 2 этаж
Модератор:
 Слипченко Сергей - Член
Президиума, председатель комитета
по подакцизным товарам ООО МСП
«ОПОРА РОССИИ»
Участники:
 Кузнецов Никита - директор
Департамента развития внутренней
торговли, системы цифровой
маркировки товаров и легализации
оборота продукции Минпромторга
России
 Останин Максим - заместитель
министра — начальник управления
по регулированию потребительского
рынка и сферы услуг Минпромторга
НСО
 Максимов Владлен - вицепрезидент НП «ОПОРА РОССИИ»,
Президент Ассоциации
малоформатной торговли России
 Чиков Алексей - ответственный
секретарь комитета по подакцизным
товарам ООО МСП «ОПОРА
РОССИИ»
 Кошелева Наталия - вице-президент
Ассоциации малоформатной
торговли России
 Киселев Сергей, руководитель
направления маркировки «СКБ
Контур», интернет-сервис
управления торговлей и складом
«МойСклад»

Цикл мастер-классов по
регламентированным закупкам:
Конференц-зал № 6, 2 этаж
 Проведение электронных
процедур на ЭТП
 Обеспечительные финансовые
инструменты в госзакупках
 Workshop «Описание объекта
закупки – уравнение со многими
неизвестными»
 Workshop «Исполнение
контракта как реалити-квест с
открытым финалом»
 Практика работы с малыми
закупками: анализ ошибок,
рекомендации, судебная
практика
Модератор:
 Балыбин Николай – Директор
АНО Институт дополнительного
профессионального
образования «Госзаказ»
Эксперты:
 Сизова Анна - заместитель
директора по образовательной
деятельности – заведующий
кафедрой «Государственные и
корпоративные закупки»
 Рубцов Иван – руководитель
регионального отделения по
Новосибирской области
электронной площадки РТС –
тендер



15.00
–
17.00

торгово-промышленной
палаты
Кирьянова Галина заместитель директора МУП
г. Новосибирска
«Муниципальная аптечная
сеть»
Подведение итогов форума.
С участием представителей Правительства Новосибирской области, Минпромторга России
Конференц-зал № 4, 3 этаж

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР ФОРУМА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР ФОРУМА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

ГЛАВНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР ФОРУМА

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

ПАРТНЕР ФОРУМА

