
ПРОГРАММА ФОРУМА 
«Проактивное предпринимательство и будущее регионов» 

Дата проведения: 04 декабря 2018 года 
Место проведения:  ул. Николаева, д.12, этаж 3,  
Центр коллективного пользования Академпарка. 
Ссылка на регистрацию:  
https://operator-hamel-studiya.timepad.ru/event/861342/ 

Организатор форума: ГУП НСО «НОЦРПП», Центр поддержки предпринимательства 
Новосибирской области 
Оператора форума:  ООО «Хамель студия»,  
Елена Николаевна Шинелева, Шинелева Алина Андреевна 
 Телефон: +79137572993  Whatsapp: 79882376402  E-mail: fhenixplus@gmail.com 

 
09:00 – 10:00 Регистрация участников форума «Проактивное предпринимательство и будущее регионов»  
09:00 – 18:00 

фойе 
Интерактивная площадка «Биржа контактов объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства Новосибирской области по предоставлению 
информационных и консультационных услуг участникам Форума» 

10:00 – 10:05 
Большой зал 

Приветствие участникам форума от представителей правительства Новосибирской области;   
Торжественное открытие форума  
Семка Сергей Николаевич - заместитель Губернатора Новосибирской области 

10:05 – 11:35 
Большой зал 

 

Пленарное заседание «Развитие среды для проактивного предпринимательства: истории успеха, проблемы и сдерживающие факторы» 
Модератор: Васильев Вадим Витальевич -  заместитель министра - начальник управления промышленности и предпринимательства министерства 
промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.   
Выступающие:  
Основные стратегические цели социально-экономического развития России и Новосибирской области. Участие предпринимательства в управлении 
переменами: стратегическое планирование и проектное управление на уровне компании, региона и государства 
•  Шовтак Виталий Борисович - заместитель министра экономического развития Новосибирской области.  «Cтратегия развития новосибирской 
области.  
• Решетников Лев Николаевич -заместитель министра - начальник управления инвестиционной политики и территориального развития 
экономики. «Как оказаться в числе «региональных и национальных чемпионов» и воспользоваться «лифтом развития» федеральных и региональных 
институтов развития» 
Развитие человеческого капитала – основной источник деловой, гражданской и социальной активности предпринимателей 
• Обуховский Денис Александрович -  руководитель проекта "Предпринимательский университет" НГУЭУ-НИНХ «Инфраструктура вузов - 
базовый элемент развитие человеческого капитала для проактивного предпринимательства в регионе» 
• Семенихин   Сергей Петрович -  директор ООО Баган «Как вырастить творца»  
• Охотников Владимир Борисович -  директор ЗАО МЕТА «Наставничество, как этап развития человеческого капитала»  
Будущее традиционных отраслей экономики Новосибирской области 
• Лебедев Александр Борисович - директор ООО Меди центр «Будущее традиционных отраслей экономики Новосибирской области: полиграфия» 

11:40 – 13:15 
 

Презентационная площадка «Истории успеха быстрорастущих 
компаний, как пример для подражания»  
Модератор: Паршиков Сергей Петрович-  заместитель директора -  
руководитель Центра поддержки предпринимательства 
Новосибирской области 
Выступающие:  
Горнаева Екатерина - руководитель отдела маркетинга 
Федеральной сети автосервисов FIT Service.  «Реализация 
маркетинговой стратегии выхода в другие  регионы федеральной 
сети автосервисов «FIT servis»  
Семенихин Сергей Петрович - директор ООО Баган. «Основные 
пути к успеху в предпринимательской деятельности» 
Хан Виталий Валентинович – генеральный директор АО СКТБ-
Катализатор. «Некоторые аспекты успешного бизнеса»  

Семинар «Развитие внешнеэкономической деятельности и электронная 
торговля. Новый импульс развития бизнеса - выход на зарубежные 
рынки. Актуальные вопросы поддержки региональных экспортеров» 
Модератор: Ольга Викторовна Корпачева - Руководитель Комитета ВЭД 
и Таможни "Опора России НСО "; Член совета по Развитию экспортной 
деятельности на территории НСО; Профессиональный финансовый 
менеджер МСФО. Директор ООО "Проф Учет "  
Выступающие:  
Корпачева Ольга Викторовна - руководитель Комитета ВЭД и Таможни 
Опора России НСО. «Ответственность за ВЭД в 2018г. Взаимодействие с 
Уполномоченными Банками в рамках ведения ВЭД.»  
Яшков Павел Евгеньевич - генеральный директор МК Сибирское 
купечество.  «Опыт экспортера. Нюансы ведения ВЭД»  
Похилко  Андрей Васильевич - директор по Развитию ГK ООО Globex 



Фельчук Виктор Вацлавович – директор   ООО Бофур.  
«Инновационный подход в традиционной обработке меха. Живая 
сила меха» 
Левчук Юрий Степанович - председатель сов директоров УК ООО 
Теплодар. «Инновационный подход в традиционной 
металлообработке» 
Большой зал 

Trans Line.  «Оптимизация Логистики при ведении Внешнеэкономической 
деятельности.»  
Андрющенко Анна Юрьевна -  руководитель отдела ВЭД, АО «ВЭД-
агент», эксперт. «Проблемы и перспективы экспорта СМСП Сибири на 
основе опыта СЭФ2018» 
Иванов Сергей Анатольевич - руководитель Центра поддержки экспорта 
Новосибирской области. «Инструменты поддержки СМСП Центром 
поддержки ВЭД»  
Зал 2 

13:15 – 13:45 Перерыв  

13:45 – 15:15 

Дискуссионная площадка «Институты развития и 
инфраструктура поддержки предпринимательства, как 
катализатор деловой активности»  
Модератор: Ярков Сергей Геннадьевич руководитель ГУП НСО 
НОЦ РЦП  
Выступающие по основной теме:  
1. Ярков Сергей Геннадьевич - руководитель ГУП НСО НОЦ РЦП 
2. Колесник Артем Сергеевич - специалист фонда МКК Фонд 
микрофинансирования НСО  
3. Ромашов Антон Сергеевич – начальник отдела, Гарантийный 
фонд НСО 
4. Ильиных Елена Борисовна – директор, Государственный фонд 
развития промышленности Новосибирской области 
5. Гусев Антон Сергеевич - координатор молодежных проектов, 
ГБУ НСО "Агентство Поддержки    Молодёжных Инициатив" 
6. Логвинский Алексей Леонидович - исполнительный директор, 
Фонд "Научно-технологический парк Новосибирского 
Академгородка" 
7. Павлов Евгений Евгеньевич – директор, ГАУ НО 
Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной 
деятельности  
8. Патрушева Лилия Михайловна – директор, Фонд поддержки 
малого предпринимательства «АГАТ» 
9. Вязовых Виктор Александрович - уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Новосибирской области 
10. АИР 
Большой зал 

Дискуссионная площадка «Эффективное взаимодействие с партнёрами - 
один из факторов успеха» (механизмы взаимодействия в рамках 
формальных и неформальных общественных и профессиональных 
объединений предпринимателей, и т.п.)  
Модератор: Радаев Андрей Владимирович - президент Сибирской 
Ассоциации дизайнеров и архитекторов, сопредседатель новосибирского  
областного отделения Общероссийской  Общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «Опора России» 
Выступающие:  
Радаев Андрей Владимирович -  президент Сибирской Ассоциации 
дизайнеров и архитекторов, сопредседатель новосибирского  областного 
отделения Общероссийской  Общественной организации малого и среднего 
предпринимательства Опора России. «Опыт взаимодействия с партнерами в 
рамках НО ООП «Опора России» и Сибирской Ассоциации дизайнеров и 
архитекторов» 
Олейникова Юлия Владиславовна к.и.н., бизнес-тренер, член РАИПиУР, 
член Российского философского общества. «Ораторское искусство - 
инструмент эффективного взаимодействия с партнерами» 
Вронская Екатерина Владимировна - советник генерального директора по 
связям с общественностью «Дата Ист» «Опыт взаимодействия НП 
«Сибакадемсофт» 
Исаева Оксана Олеговна - исполнительный директор - Вице-президент 
Союза НТПП, Союз НТПП, «Опыт взаимодействия в НТПП» 
Штатнов Юрий Юрьевич - начальник управления перспективного 
развития НГТПП, Союз НГТПП   «Опыт взаимодействия в НГТПП» 
Зал 2 

15:15 – 16:45 

Семинар для сотрудников информационно-консультационных 
пунктов и экономических служб администраций районов и 
городов Новосибирской области «Управление переменами и 
необходимые компетенции: проектное управление» 
Модератор: Кузнецова Анна Сергеевна начальник отдела 
проектного управления Управления инвестиционной политики и 
территориального развития экономики МЭР НО 
Эксперты: 
Вязовых Виктор Александрович - Уполномоченный по защите 

Дискуссионная площадка «Лучшие практики коучинга и иных 
обучающих мероприятий для раскрытия личного потенциала 
предпринимателя и повышения его компетенций» 
Модератор: Камаев Михаил Сергеевич - начальник управления науки и 
внедрения научных разработок мэрии города Новосибирска.    
Николаева Анна Олеговна – программный директор КБК FRONT, НРО ОО 
Деловая Россия. "Экстремальные условия взаимодействия, как практика 
реального обучения" 
Олейникова Юлия Владиславовна - к.и.н, бизнес-тренер, член РАИПиУР, 



 

 

прав предпринимателей в Новосибирской области 
Патрушева Лилия Михайловна – директор, Фонд поддержки 
малого предпринимательства «АГАТ» 
Гусев Антон Сергеевич ГБУ НСО "Агентство Поддержки    
Молодёжных Инициатив" 
Паршиков Сергей Петрович-  заместитель директора -  
руководитель Центра поддержки предпринимательства 
Новосибирской области 
 Большой зал 

член Российского философского общества.  Мастер –класс «Ораторское 
искусство в предпринимательской области» 
Патрушева Лилия Михайловна - директор Фонда поддержки малого 
предпринимательства АГАТ.   «Риски и ошибки стартапов»  
Гусев Антон Сергеевич - координатор молодежных проектов, ГБУ НСО 
Агентство Поддержки    Молодёжных Инициатив.  «Обучающие практики 
программы «Ты - предприниматель» 
Зал 2 

16:45 – 18:00 

 Инвестиционная сессия: представление предпринимательских проектов 
инвесторам 
Модератор: Шеломенцева Галина Ивановна - Председатель Правления 
ФРиО Сибири 
 Представление 10 проектов инвесторам  
Эксперты – инвесторы: представитель фондa Агат, представитель МКК МФ, 
бизнес ангелы 
Зал 2 


