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Экскурсии на производственные площадки Сибири

Программа СибПроФорум 2019
Экскурсия идет в подарок к купленному билету на форум.

Трансфер будет организован и входит в стоимость билетов.
Количество мест на экскурсиях ограничено.

НаправлеНие 1

Компания «ТехноНИКОЛЬ–Сибирь» 
Компания «ТехноНИКОЛЬ» производит широкий спектр 

кровельных, гидроизоляционных, звукоизоляционных, тепло-
изоляционных материалов и эсктрузионный пенополистирол.

Производственные предприятия Корпорации оснащены 
современным высокопроизводительным оборудованием, из-
готовленным ведущими европейскими производителями.

В ходе экскурсии на заводе «ТехноНИКОЛЬ–Сибирь» 
участники:
• Побывают в 3-х производственных подразделениях. Увидят 

лабораторию, где производят минеральную вату, и про-
водят эксперименты по качеству продукции. Лаборатория 
завода оснащена новейшим оборудованием и позволяет 
осуществлять непрерывный, многоступенчатый контроль 
продукции на всей стадии производства: от входного контр-
оля сырья и замеров в процессе производства, до испыта-
ния образцов готовой продукции.

• Познакомятся с процессом производства кровельных мате-
риалов. Увидят безотходное производство — брак перера-
батывают в качественную продукцию.

• Узнают, как можно сократить количество людей на произ-
водстве за счет автоматизации.

• Увидят производство рулонных материалов — «от упаковки 
до готового продукта».

Участники обязаны предоставить организаторам: 
ФИО и год рождения.

НаправлеНие 2

Компания «Нео-Пак» 
Компания «Нео-Пак» основана более девяти лет назад 

и за эти годы выросла до одного из лидеров в производстве 
полноцветной полимерной упаковки на Урале и в Сибири. У 
компании два основных направления – гибкие упаковочные 
материалы с печатью для пищевой (масложировая, конди-
терская, бакалейная, снэковая, кисломолочная, отрасль 
замороженных продуктов, мороженого т.д.) и химической 
промышленности, а также производство полиэтиленовых па-
кетов: серийных, заказных и курьерских. 

Запустив в мае 2019 года новую производственную пло-
щадку, Нео-Пак собрал полный технологический цикл: от 
производства плёнок, нанесения на них качественной пол-
ноцветной печати до получения широкого ассортимента гиб-
кой полимерной упаковки. Новое современное оборудование 
позволяет компании изготавливать и бумажные пакеты, и 
гофрокартон. 

СибНИА им. С. А. Чаплыгина
Сибирский научно-исследовательский институт авиации 

имени С.А. Чаплыгина – крупнейший научно-исследователь-
ский центр авиационной науки на востоке России. Сегодня 
в институте проходят испытания новых самолётов SSJ-100, 
Т-50 и МС-21, исследования аэродинамических характери-
стик летательных аппаратов, лётные испытания авиацион-
ной техники и многие другие.
Участники обязаны предоставить организаторам: 
ФИО, Дату рождения, серия и номер паспорта, 
кем когда выдан, место прописки.

НаправлеНие 3

VEKA Rus
Производитель пластикового профиля для оконных и 

дверных конструкций VEKA Rus является дочерней ком-
панией германской фирмы VEKA AG, и уже более 16 лет 
занимается изготовлением современных материалов для 
производства готовых окон из ПВХ. Завод в точности ко-
пирует все технологические процессы головного завода в 
Германии.

Пивоваренная компания Балтика RUS
«Балтика-Новосибирск» – одно из самых современ-

ных и крупных предприятий пивоваренной отрасли в Си-
бирском федеральном округе. Осуществляет свою дея-
тельность с 2008 года.

Производственная мощность предприятия составляет 
4,6 млн. гл пива в год. На заводе действуют шесть линий 
розлива продукции: линия розлива в стеклянную бутылку, 
линия розлива в алюминиевую банку, две линии розлива 
в ПЭТ-упаковку, кеговая линия, линия ПЭТ-кег.

В ходе экскурсии по филиалу «Балтика-Новосибирск» 
гости узнают о новейших технологиях в области пивова-
ренного производства, об оборудовании и работе основ-
ных цехов, о возможностях современного предприятия в 
сфере безопасности и охраны труда, энергосбережения, 
экологии, а также о новейших разработках в области бе-
режливого производства, управления системой качества 
и т.д. Встреча с ведущими специалистами «Балтики» ста-
нет отличной возможностью для обмена лучшими практи-
ками и обсуждения наиболее важных вопросов в данных 
областях.

Особых требований нет.

НаправлеНие 4 
Данное направление закрыто.  Все места забронированы.

Завод NPM Group
Завод NPM Group — современные офисные и производ-

ственные помещения, парковка на 100 авто. Рабочие места 
оснащены высокоточным современным итальянским и не-
мецким оборудованием, что обеспечивает высокую произво-
дительность на каждом этапе: от резки и гибки металла до 
окончательной сборки.

Что ждет участников экскурсии:
• Знакомство участников с компанией, презентация.
• Проведение инструктажа по технике безопасности.
• Знакомство с ассортиментом продукции Pegas.
• Осмотр помещений тренажерного зала, зала для практик и 

столовой.
• В холле – осмотр продукта компании – молокомата MilkBox.
• Знакомство с производственной базой, применяемыми тех-

нологиями: технологическое оборудование и линия по про-
изводству комплектующих Pegas, сборочный цех и знаком-
ство с вендинговым устройством MilkBox.

• Цех опытно-экспериментального производства.
• Выход и осмотр экспериментального биоэкокомплекса 

Green House.
• Линия сборки Pegas. Переход по мостику в офисные поме-

щения 3 этажа. Осмотр из окна собственной ТЭЦ компании. 
Осмотр офисных помещений.

НЭМЗ «Тайра»
Новосибирский энергомашиностроительный завод «ТАЙ-

РА» — один из крупнейших производителей в РФ, специали-
зирующийся на производстве вентиляционного, энергетиче-
ского и газоочистного оборудования.

Участники экскурсии смогут посетить основные цеха и 
участки производства вентиляционного и тягодутьевого обо-
рудования, познакомиться с этапами производства изделий. 
Увидят новое оборудование с программным управлением – 
аппарат плазменной сварки, токарно-винторезные станки, 
станок для изготовления деталей глубокой выкатки, установ-
ки лазерной резки металла.

Особых требований нет.
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60
8:30 РеГИСТРАЦИя УЧАСТНИКОВ. 

WElcoME-coffEE, 1 этаж

15
9:30 ОТКРыТИе ФОРУМА

Олег рудеНкО
Консультант по управлению, эксперт в КГ 
«Управленческая практика», заместитель 
генерального директора по развитию в компании 
«ИнфоСофт», тьютор МИМ ЛИНК и Новосибирской 
Открытой Школы Бизнеса.

15
9:45 представитель власти. 

ФиО утОчНется
Приветственное слово участникам форума

15
10:00 аНастасия ивашиНа 

Начальник управления маркетинга региона, 
внешнеэкономической деятельности и туризма 
Минэкономразвития Новосибирской области 
«Меры поддержки экспорта на территории 
Новосибирской области. Региональный 
экспортный стандарт 2:0»

15
10:15 стаНислав БОлОтОв 

Заместитель генерального директора Агентства 
инвестиционного развития НСО, директор 
департамента инфраструктурных проектов
«Региональные институты развития как 
инструмент поддержки бизнеса»

20
10:30 сергей карпекиН 

Президент МАРП, директор ООО «Сибирская 
юридическая компания», г. Новосибирск
«Деловой климат и реалии 
производственного бизнеса»

30
10:50 ириНа киуру

Директор по стратегическому маркетингу и развитию 
бизнеса Компания Lindström Group, г. Санкт-Петербург
«Переход к циркулярной экономике как 
новый тренд развития производственных 
предприятий»

20
11:20 ПеРеРыВ НА КОФе-БРеЙК

Время для общения с участниками, 
спикерами, обмена контактами

30
11:40 сергей Бучик

Владелец производственного предприятия NPM 
«Трансформация бизнеса 2.0: для чего и как 
компаниям меняться»

30
12:10 Олег Башкирцев

Сооснователь компании, коммерческий директор 
ООО «СЦКА» (бренд НПО «Росстройтех»), г. Новосибирск
«Онлайн продажи  как точка роста 
производственного предприятия»

30
12:40 татьяНа паНчеНкО 

Финансовый директор с большим опытом работы на 
производственном предприятии
«Владельческий контроль на производст-
венном предприятии: зачем и как строить 
такую систему?»

30
13:10 владимир БаркОвец 

Заместитель директора по развитию и маркетингу 
компании «Деко», г. Новосибирск
«Переход на системное управление прода-
жами. Опыт компании «Деко»

30
14:40 алексаНдр лыскОвский 

Генеральный директор, соучредитель iFarm, 
серийный технологический предприниматель, 
инноватор года в Новосибирске в 2018 г. Основатель 
проектов Alawar и Welltory, г. Новосибирск
«Развитие инновационного производства: 
опыт компании iFarm»

30
15:10 михаил григОрьев

Генеральный директор ГК «АвангардПЛАСТ», 
GRINIK Robotics, г. Новосибирск
«Развитие робототехники в производственных 
компаниях в России»

30
15:40 артем вОжакОв

Эксперт по автоматизации производственных 
предприятий, г. Калининград
«Практика построения систем управления 
предприятием в режиме реального 
времени»

20
16:10 ЗАКРыТИе ВТОРОГО ДНя 

ФОРУМА
Подведение итогов.

Зал Пленарных ЗаСеданий
Пленарное заседание на тему «Развитие производственного предприятия»

Программа СибПроФорум 2019

60
13:40 ОБеД

(1 этаж, столовая. Обед включен в стоимость мероприятия)
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Программа СибПроФорум 2019
Залы маСтер-клаССов

1 
но

яб
ря

НачалО/
ОкОНчаНие

длитель-
НОсть БизНес-прОцессы

9:00-9:30 30 Welcome, регистрация

9:30
11:00 90

90
9:30

«Повышение производительности 
через нулевой травматизм»

илья паНОв 
Руководитель по развитию производственной 
системы Carlsberg Excellence (Балтика), 
г. Новосибирск

Основные тезисы доклада:
• Производственная система Carlsberg Excellence 
(Балтика).
• Стратегия достижения нулевого травматизма.
• Инструменты повышения производительности 
через нулевой травматизм.

Участники смогут увидеть практический пример 
внедрения производственной системы и более 
подробно самого ключевого её элемента «Здоро-
вье и Безопасность» (Haelth&Safety).

11:00-11:10 10 перерыв

11:10
12:30 80

40
11:10

«Внедрение бережливого производст-
ва "снизу".  Опыт компании "СиСорт"»

сергей степаНОв
Технический директор компании «СиСорт», 
г. Барнаул

Основные тезисы доклада:
• Подводные камни при внедрении бережливого 
производства «снизу».
• Как «заразить» собственника и коллектив совер-
шенствованием процессов.
• Примеры практически работающих инструментов 
и их адаптация к реалиям производства компании.

40
11:50

«Ошибки при внедрении бережливого 
производства. Практика Красцветме-
та»

сергей Бац
Руководитель практики бережливого произ-
водства (офиса операционной эффективности) 
ОАО «Красцветмет», г. Красноярск

Основные тезисы доклада:
Взгляд на внедрение бережливого производства с 
двух сторон. Производство и Lean офис.

12:30-13:30 60 ОБед в рестОраНе Отеля Double Tree by HilTon

13:30
15:00 90

60
13:30

«Развитие производства через гибкие 
системы управления»

аНдрей ткачеНкО
Директор производственной компании 
«Вильде Механикс», г. Новосибирск

Основные тезисы доклада:
• Инструменты управления производством в 
контексте понимания целостной системы предпри-
ятия: как не стрелять из пушки по воробьям.
• Применение кейс-менеджмента в управление 
производством.
• Как гибкие системы управления помогают разви-
вать производство: опыт и примеры.

30
14:30

Мастер-класс «Управление затрата-
ми с использованием инструментов 
бережливого производства»

Наталья аНтипОва 
Член совета директоров АО Производственное 
объединение «Север» Госкорпорация Росатом, 
независимый финансовый директор

Основные тезисы доклада:
• Принципы формирования специфичных для 
бережливого производства ключевых показателей 
эффективности, необходимых для операционного 
контроля деятельности потоков ценности.
• Алгоритмом управленческого анализа производ-
ственных мощностей предприятия, цель которого 
заключается в обеспечении менеджмента необхо-
димой информацией для обоснования решений по 
устранению «узких мест» в потоках ценности.

15:00-15:10 10 перерыв

15:10
16:40 90

30
15:10 Продолжение мастер-класса Натальи 

Антиповой

60
15:40

Мастер-класс: «Лин-лаборатория 
в действии: стандартизация и обуче-
ние на практике»

алексей чуваев
Руководитель Лин-лаборатории НГТУ «Фабрика 
процессов», г. Новосибирск

Основные тезисы доклада:
• Как быстро и наглядно дать представление о 
методах бережливого производства любому со-
труднику от мастера-практиканта до директора.
• Демонстрация обучающих кейсов:
Стандарт на рабочем месте, который работает.
Обучение на производстве.

16:40-17:40 60 Фуршет в рестОраНе Отеля Double Tree by HilTon.  рОзыгрыш призОв
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Программа СибПроФорум 2019
Залы маСтер-клаССов

1 
но

яб
ря

НачалО/
ОкОНчаНие

длитель-
НОсть маркетиНг и прОдажи

9:00-9:30 30 Welcome, регистрация

9:30
11:00 90

90
9:30

«Как построить систему в маркетинге, 
которая приведет к удвоению прибы-
ли. На примере производственного 
предприятия»

люБОвь черемисиНа 
Методолог и основатель школы ProEnter, 
преподаватель по сегментации и УТП, 
г. Новосибирск

Основные тезисы доклада:
• Узнал – внедрил – получил результат. 
• Подробный разбор готовых для внедрения стра-
тегий в разных нишах.

11:00-11:10 10 перерыв

11:10
12:30 80

80
11:10

Тема уточняется

спикер утОчНяется 

12:30-13:30 60 ОБед в рестОраНе Отеля Double Tree by HilTon

13:30
15:00 90

90
13:30

«Стратегия развития брендов для 
производственных компаний. Опыт 
Барнаульского молочного комбината»

евгеНий НОздрачев
Руководитель отдела рекламы и связей 
с общественностью АО «Барнаульский 
молочный комбинат»,  г. Барнаул

аННа сОБяНиНа
Основатель и генеральный директор 
брендингового агентства A.STUDIO,
г. Новосибирск

Основные тезисы доклада:
• Как наличие стратегии развития и управления 
портфелем брендов позволяет конкурировать на 
профицитном рынке. 
• Что является основой для эффективного брен-
динга. 
• Ошибки и сложности в процессе работы команды 
предприятия и брендингового агентства. На 
примере ребрендинга Барнаульского Молочного 
Комбината.

15:00-15:10 10 перерыв

15:10
16:40 90

60
15:10

«Трейд-маркетинг на современном 
предприятии: что, как и зачем?»

юлия райчук 
Директор по развитию и маркетингу 
АО «ЗЭТА», г. Новосибирск

Основные тезисы доклада:
• Трейд-маркетинг как система мер по продвиже-
нию товаров и повышению лояльности покупателя 
всей товаропроводящей цепи. Цели, задачи, прин-
ципы и методы действия данной системы. 
• Как настроенная система трейд-маркетинга по-
зволяет лидировать в высококонкурентной среде. 
Опыт настройки 2019 года. 
• Особенности трейд-маркетинг для «конечников» 
в системе B2B или зачем обучающие ролики по 
монтажу на сайте производителя электромонтаж-
ных изделий. 
• Опыт проведения нескольких конкретных трейд-
мероприятий, методология оценки эффективности 
полученного результата.

30
16:10

Секция «Вопрос-ответ»
Обмен мнениями. 
Дискуссия на тему персонала.

16:40-17:40 60 Фуршет в рестОраНе Отеля Double Tree by HilTon.  рОзыгрыш призОв
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Программа СибПроФорум 2019
Залы маСтер-клаССов

1 
но

яб
ря

НачалО/
ОкОНчаНие

длитель-
НОсть персОНал

9:00-9:30 30 Welcome, регистрация

9:30
11:00 90

30
9:30

«Аналитика рынка труда в производ-
ственной сфере»
елеНа хараева
Менеджер продукта Зарплата.ру,  г. Новосибирск

Основные тезисы доклада:
• Данные о рынке труда в производственной сфере 
на основании базы Зарплаты.ру.
• Как изменяется поведение соискателей.
• Какие есть лайфхаки, что бы увеличить заинтере-
сованность соискателей.

60
10:00

«Вовлечённость VS Мотивация: от дей-
ствий «наугад» до построения системы»
аННа мОкшаНцева
Генеральный директор компании «Ликор», 
г. Новосибирск

Основные тезисы доклада:
• Приемы создания вовлечённости, гарантирующие 
мотивацию.
• Ошибки сбора обратной связи от сотрудников. 
• Три правила внутрикорпоративных коммуника-
ций, поддерживающих вовлечённость сотрудников.

11:00-11:10 10 перерыв

11:10
12:30 80

80
11:10

«Команды решают все! Формирование 
культуры командного взаимодейст-
вия в организации»

аНастасия ФОмиНых 
Директор ООО «ПТК Новопак», г.Новосибирск

аНастасия терехиНа
Партнер Мастерская командных решений 
«ТОЧНО»,  г. Новосибирск

Основные тезисы доклада:
• В чем преимущества командной работы?
• Как внедрить в компании командную работу?
• Инструменты вовлечения сотрудников или воз-
можна ли мотивация без денег?
• Доверие собственника окрыляет сотрудников, 
повышает эффективность работы всей компании. 
Как начать доверять?
• При наличии хорошей, слаженной команды 
бизнес может уверенно идти вперед, даже не 
привлекая каких-либо значительных инвестиций и 
дополнительных ресурсов.
• Зачем нужна командная работа предприятию, 
какие вопросы можно доверить команде. 

12:30-13:30 60 ОБед в рестОраНе Отеля Double Tree by HilTon

13:30
15:00 90

30
13:30

«Внедрение цифрового обучения 
персонала в производственной ком-
пании. Сложности и успехи»
Ольга гОдеНОва
Менеджер по работе с персоналом ОА «Виртекс» 
дмитрий маркОв 
Директор, совладелец Neuro Lab! Algorithms (NL!A)

Основные тезисы доклада:
• Цифровые знания компании – ценный актив, в который 
стоит инвестировать. Сотовые телефоны сотрудников – 
дешевые, но ценнейший ресурс, который можно и нужно 
использовать для решения задач по передаче  данных 
в компании (в частности – для обучения и аттестации 
сотрудников).
• Цифровое обучение – это не просто «трансляция контен-
та», это игра с активным участием сотрудника.
• Идея внедрения цифрового обучения. Зачем? Какие задачи 
хотели решить?
• Внедрение: из чего состоял проект, команда, ресурсы, 
сроки.
• Сложности (сопротивление со стороны персонала, техни-
ческие проблемы т.д.)
• Резюме проекта. Статистика. Результат.

60
14:00

«Успешная адаптация топ-менеджеров 
и руководителей на производственных 
предприятиях»

артем галимОв
Эксперт ГК «Управленческая практика»
Директор по персоналу и организационной 
политике  ГК «Теплострой» 

Основные тезисы доклада:
• Когда возникает потребность в привлечении в компанию 
нового руководителя ?
• «Новая метла»- хорошо это или плохо для компании? 
Какие изменения ждать с приходом нового руководства?
• Кто к кому адаптируется? Компания к новому руководите-
лю или он к ней?
• Особенности адаптации линейных руководителей и ТОП-
менеджеров
• Как снизить риски и потери компании при смене руково-
дителя?
• «Поженились успешно»? Что считать результатом адапта-
ции руководителя?

15:00-15:10 10 перерыв

15:10
16:40 90

60
15:10

«Проектный подход к найму менеджеров в 
компанию на примере реальных историй»
кОНстаНтиН дзядукОв 
Заместитель управляющего директора, 
руководитель региональной сети ООО «Бэби Хит»

Основные тезисы доклада:
• Чего хотели достичь, нанимая нового управленца в компанию? Увели-
чить результативность производства или повысить эффективность 
процессов на производстве.
• Сколько и как мы инвестируем (денег и времени) при адаптации 
компании к стилю и методам управления нового управленца.
• Наняв управленца среднего звена – вы полгода не получаете 
прибыль от его деятельности, а сколько и где убытков вы несете при 
найме топа?
• Как в процессе адаптации управленца повысить гибкость всего 
предприятия?
• Адаптация компании и нового управленца через систему обучения 
на принципах корпоративного университета.

30
16:10 Секция «Вопрос-ответ»

Обмен мнениями. Дискуссия на тему персонала.

16:40-17:40 60 Фуршет в рестОраНе Отеля Double Tree by HilTon.  рОзыгрыш призОв
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Программа СибПроФорум 2019
Залы маСтер-клаССов

1 
но

яб
ря

НачалО/
ОкОНчаНие

длитель-
НОсть автОматизация

9:00-9:30 30 Welcome, регистрация

9:30
11:00 90

90
9:30

«Автоматизация производства: как 
сделать так, чтобы всё заработало?»

артем вОжакОв 
Эксперт по автоматизации производственных 
предприятий, г. Калининград

Основные тезисы доклада:
• Как спроектировать и как реализовать?
• Какие стадии обязательно надо пройти?
• Как вовремя заметить ошибки и отклонения?

Кейсы внедрений системы класса ERP на производ-
ственных предприятиях.

11:00-11:10 10 перерыв

11:10
12:30 80

40
11:10

«Управление изменениями при авто-
матизации производства»
Ольга зыряНОва
Руководитель проектов ПАО Компания «Сухой»,  
г. Новосибирск 

Основные тезисы доклада:
• Где находятся основные препятствия и почему они 
возникают? 
• Как подходить к управлению изменениями и как 
выбирать правильный путь?
• На какие «грабли» нельзя наступать и что для 
этого надо сделать?

40
11:50

«4.0 в пользу прищепки»
тимОФей мОлчаНОв
Начальник производственно-технического 
отдела компании «Мартика», г. Барнаул

Основные тезисы доклада:
• Опыт автоматизации, предпосылки и результат
• Изменение производственного процесса – неотъ-
емлемая часть автоматизации.
• Роботизация, как следующий этап развития произ-
водственного процесса.

12:30-13:30 60 ОБед в рестОраНе Отеля Double Tree by HilTon

13:30
15:00 90

60
13:30

«Производственный учет на предприя-
тии: от желаемого к действительному»

кОпилевич валерия
Доцент кафедры финансов и учета Института 
экономики и менеджмента Национального 
Исследовательского ТГУ

Основные тезисы доклада:
• Как преодолеть внутренний информационный 
вакуум?
• Как приручить учетного «дракона» и поставить его 
на службу предприятию? 
• Как правильно расставить акценты?
• Как избежать типичных ошибок?

30
14:30

«Объемно-календарное планирова-
ние: производим нужное количество в 
нужное время На примере производ-
ственного предприятия»

алексаНдр ретуНский
Аналитик-эксперт по информационным 
системам компании «ИнфоСофт»

Основные тезисы доклада:
• Как не производить лишнего и не просрочить 
заказы.
• Что производить, если «продажники» меняют план 
продаж.
• Как система поможет сократить переналадки.

Тема актуальна для: директоров по производству, 
финансовых директоров.

15:00-15:10 10 перерыв

15:10
16:40 90

60
15:10

«Маркировка товаров: к чему и как 
готовиться»
дмитрий карпеНкО 
ИТ директор ГК «Обувь России»

Основные тезисы доклада:
• Как маркировка меняет бизнес-процессы и логистику 
компании.
•  Как меняется взаимодействие с контрагентами. 
• Какие могут быть затраты и как их минимизировать. 
• Что нужно сделать уже сегодня, чтобы успешно вне-
дрить маркировку завтра.
• Какие могут возникнуть трудности и как их преодоле-
вать: на примере обувного рынка.

30
16:10

«Автоматизация гособоронзаказа: как 
выполнить все требования и не поте-
рять миллионы?»
аНтОН НикулиН 
Системный аналитик-эксперт компании 
«ИнфоСофт»

Основные тезисы доклада:
• В чём сложность автоматизации учёта по 275-ФЗ?
• Как выглядит проект по автоматизации раздель-
ного учёта.
• Что выбрать: УПП, ERP, БК, КА и почему?
• Основные причины возникновения проблем при 
автоматизации раздельного учёта и их решение.
• Опыт автоматизации в реальных условиях

16:40-17:40 60 Фуршет в рестОраНе Отеля Double Tree by HilTon.  рОзыгрыш призОв
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НачалО/
ОкОНчаНие

длитель-
НОсть ОБеспечеНие деятельНОсти

9:00-9:30 30 Welcome, регистрация

9:30
11:00 90

60
9:30

круглый стОл пО регулятОрНОй гильОтиНе
Участники круглого стола: президент МАРП Сергей Карпекин, ООО «Сибирская юридическая 
компания», собственники и директора производственных предприятий Сибири.

30
10:30

«Меры и формы государственной под-
держки предпринимательства НСО»

сергей паршикОв
Руководитель Центра поддержки 
предпринимательства Новосибирской области

Основные тезисы доклада:
• Региональные институты развития бизнеса и их 
возможности;
• Основные инструменты господдержки промыш-
ленных предприятий, программы и механизмы;
• Функции Центра поддержки Новосибирской 
области, работа с обращениями предпринимате-
лей и «навигация» по мерам государственной и 
муниципальной поддержки.

11:00-11:10 10 перерыв

11:10
12:30 80

40
11:10

«Патент как инструмент добросовест-
ной и недобросовестной конкуренции»

ириНа БаБиНцева 
Патентный поверенный РФ
Партнер юридической компании «Интелайт»,  
г. Новосибирск

Основные тезисы доклада:
• Что такое патент?
• Сколько стоит патентование?
• Зачем и в какой момент патентовать, чтобы не 
понести убытки?
• Реальные примеры из судебной практики исполь-
зования патента в борьбе с конкурентами.

40
11:50

«Корпоративные споры. Что может унич-
тожить производство быстрее налого-
вой проверки и экономического спада»

мария ильяшеНкО 
Управляющий партнер, руководитель 
налоговой практики Юридическое партнерство 
«Курсив», г. Новосибирск

Основные тезисы доклада:
• Почему начинаются корпоративные войны и есть 
ли в ней победители?
• О чем вы забыли договориться, создавая совмест-
ный бизнес с партнером?
• Как не потерять бизнес, впуская в него доверен-
ных «номинальных» лиц?
• Можно ли придать «Джентельменскому соглаше-
нию» в бизнесе юридическую силу?

12:30-13:30 60 ОБед в рестОраНе Отеля Double Tree by HilTon

13:30
15:00 90

90
13:30

круглый стОл: «Принятие решений по вопросам налоговой 
безопасности в условиях тотального цифрового контроля и 
неформального диалога бизнеса и налоговых органов»

15:00-15:10 10 перерыв

15:10
16:40 90

55
15:10

«Банкротство – это завершение бизне-
са или старт нового проекта? Специ-
фика работы с рисками банкротства 
производственного предприятия»

владимир елизарОв 
Арбитражный управляющий, член ААУ «СЦЭАУ», 
г. Новосибирск

Основные тезисы доклада:
• Тенденции и статистика процедур банкротства в 
2019 году. Что нас ждет завтра?
• Что делать, если банкротство неизбежно? Как 
построить работу компании, чтобы не потерять 
бизнес? 
• Специфика банкротств промышленных предприя-
тий. Текущее состояние банкротств в отрасли. 
• Банкротство компаний, выполняющих гособорон-
заказ. 
• Риски руководителей и собственников компаний 
в процедуре банкротства. 
• Криминализация процедур банкротства.

35
16:05

«Возможности повышения производительности труда для 
новосибирских компаний-участников национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости»

 камилла вОлОсская 
Директор Регионального центра компетенций в сфере производительности труда 
Агентства инвестиционного развития Новосибирской области

16:40-17:40 60 Фуршет в рестОраНе Отеля Double Tree by HilTon.  рОзыгрыш призОв
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