
Программа II Новосибирского торгового форума
М8К «ЭКСПОЦВНТР НОВОСИбИРСК», 6-8 НОЯбРЯ

rlpoeNr

Bparla

10: 00-11: 00

11;00" 13.00

М арап ри итие
Пэвильои «В». сцеиа

Тсржестеаииое ora)»oaa Нсеосибиракаго Тсргсвм'о Фарука,
° ыставки иестиык тонропрсиваодитымй есдвлеио у ию», Сибтвывй ороююпьствекиой кололи. Сибкрсксго феотиаагм коФе,

первого Открытого чеипкоивте Сибири по гастроиоиичкксму ритейлу, открэпого чеимтоиата па бериеискоиу мастерству

Приветствеикое слою Губериетора Новосибирской области Asppes Травииюва

приветстаеииое слово директора департаиеита развитие виутраиией торговли, системы цифровой Маркировки тоюроа H

легализации оборота продукции министерстве spa«close«soars и торговли росси4скс4 Федерации Никиты Куаиацоеа

3 этак, залы 2 и 3

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА
«Развитие To»reals« тракае, стратегии s вызовы ape«essa

Модератор:
Мекюи Оствиии. заместитель министра проиыолеииости, торговли и развитие прввприиииательстн Ноеосибкратсй области

Спикеры:
Несете Куеиацоа. директор департаиеите развитии виутреикей торговли, систеиы цифровой Маркировки товаров и

легализации оборота продукции иииистарстн прсиыылеииости и торговли Российской Федереци и (г. Mccsaa)

«сота тыкв развитии торговли российской eh/less«sea

Ага(рай Гмимрое, иииистр прои ыылел и ости, торговли и развитие придирки и и отольет ю новссисирско4 области

(r. Ноеосибирск)
«Ретеи гиа потребительского posse HoaocNPNpcsoe обивсти

KoHcTaHIHH IIosTaa, директор вертикали по работе с розкичиими сотееи коиюиии Nl ° (Iso Россие (г. Москва)

°Ритейл 2020т Вызовы и аоы о»ности

Ли цэимоеиь, полиоиочиы4 иииистр, совет»пи по торгово-эксиаиическии аопросеи Посольстю Китайскс4 Народной

Республики в Российско4 Федерации (Китай)
Об Hslloprsoa лсоти тивв Китае и лерсбвигиввв paceN INN poccsecscиигайсеив эиоттотеттосели отиовюиид»



Багдангригарьеа,генарапьиы4дюрачторжядинга РасдгроМвркет (г. Москва)
°Федерал»Лаз сеть 0РИ «зл Nano Рдргпглроаозалзапзнлой загисгизн

Владимир Вуркаесгщ4, преэидант Смбирскад Федерации Рестораторов и Отельерав (г. Новосибирск)
°)гоицелцлюрззаитил общеепенного лютзлиа е прздазерии молсдежмсго чемплонзп мллэ ло xoKNH 3633»

Виталий Наоопэмко. впеделец сети магазинов русска4 Нрхпп йабрюмка» (г, новосибирск)
Колгжбцсацлл рн пдггз и абжестаеюпп питание. Лз» лгпмд еекпп peeenrne нмагстрлл

илью бююепьския, вице-президент Ассоциации малоформатною торговли Росами (г. мое«аа)

«Юсасслбщтск -лучпмб прлоаэи прад Pocmrn»

4nsHce4 Кедрин, вице-президент по рабате с аргэнамн гасударагэзмнад власти н карп орагн акын отн ожени ам региона

Восточнэю Европа компании «Бммика» (Сжщцегв фпср), enml Офцаспзннаго совета при Федералъмою службе по

рм улнровэиим апкогопьного рНННО. »пан Comes пивоваров Poccnn, (r. Caner-Пэтарбург)
«Рискразаипп садом рынка ппа. как аагп лз инчеаэм угров бултшэму люжтсд пгзтсгрин .

ивен Mspnpnoe, президент н в циамепыжд sccoHHOHHH праиэаодителед и п оставщинов региональных продуктов (г. моска a)

мэюжонзлэные брецаи л погрефлчгпкжг HwwNHnn как лнсгрумзтгт познинслирсазнил н лрсмзнжмглз лрслузтоэ

13:30-13:30 3 атем, зел 1
Круглыд стад «Мвлофориатнва

торгоапа: тренсфсрметща н вызовы
°уж э метье»

2 erma, вэп б
Сессию »Hessnolmon дзютэпьиость Hs

рьвже лама чарньж и цаетнмх металпоа»

2 этаж, залу
Дищцгссию Мифы и реижность

ааераменмаго ритедла или как найти

общий кзыл производитель - ритедлТ

Модератор:
Нпеина Kolsenesa, нслопнитепьныд
nHPeHraP НРО 000 МСП «ОПОРА
РОССИИ», вице-преэидент Ассоциации
малофорнэтнод торговли России,

Игорь Салов, прэдсэдэтапь комиссии по

нвучна.производственному развитии и

npe4npHH»Heres»clay Совета аепутатае

гарсдв Новосмби рмщ.

Тамм длз обсуждению:
Актуэльггэю проела»мтнгы развитию

малофорнатмод торговли;
° днэа4н-иад торговых объектов,

праНТННе реггюмоа рассиянгоа
ФеАерацин, требаеениа к настам

psaHeslsHHn и анежнену аиду
иестеционарпж абъа«тов. сложности

pesnHaaHHH;
° HecreHHoHapHHs абъакты в

Модератор:
Втор Кузьмин, конмерческид директор
000 «Комета»,

Тащане Коробкова, заместитель
нвчапьникз упревланлю лицензированию
министерстве nponnamonnocln, торгоепи
H развитию предгфинимзтельствэ
Нов осиби рокою абп воти.

Темы даю абсумдеинж
° Нарумвние законодательства

оргъминциюнгь инемщнми лицензии;
° деютмьность непегзю»нык Meawlos

по npasny лама и методы борьбы с

ними;
° Выработка соеместньсг предложани 4

представителад отрасли и органов
°пасти по противодействию
неэвконноа Аеютепьностм.

Модератор:
Нарна Гаранина, мэнеджер по рвзеитна
регионального ритз4ла «омланни

nielsen Россиж

Тены длю обсуждению:
° ключевые тренды ритадла

HcHconHnallHn 6psl'ментаци»
рынка;

° СТМ,новые форматы маг»зиною.

нодерниэациа внутри магазинов,

рзээитна соропссо. Э.commerce,

ЗОЖ, спсрТ-маркетинг длю FMCGI
ПроноЛаапаниэ, лояльность и OHTH-

nose»HocTьo.



совремеииой городской среде. !
16:00-1В:00 3 этап, ззп 1

Дискуссию «0»n«cnes roproana:
проблемы и перспективы развимщ

Мадарагорьг
Ирина Mopoeosa, председатель
«расиоэерского районного отделения
«0ПОрА РОССИИ», индивидуальный
предприкинагвль Красиозарскага
района,

Лариса Петрочеико, заместитель

начальника управлекил по

регул«рова«яр потробит4льского
рынка и сферы услуг и»кист«Рог«а
проыыыленности, торговли и раэвитип
прадлриииьнтельства Новосибирской
области.

Теиы для обсуждения.
° Особэиности развития торговли в

cen»c«Nx рзаснзк;
Проблэыы ° организации торговли °

сеп»сКоп иестмости и пути Nx

Реп«низ:
° Потребительская кооперация на

селе щк форм> аффективного
СО\РУДИ« l4CT4»;

° Государстваиная подщржка
сальской Topf'o»ON.

2 этап, эал а
сессию «профилактика кааакоиисго

оборота пивоваренной продущии»

Модераторы;
Аиэотесил Мэлэтииэ. ynpasns«nnna no

pe6ore с сргаиаыи гмударственнсй
°ласти п корпоративиын отиоаеиияы в

региона Сибирь Пивоваренной компании

°балтика»,

Ввгщ ив Всидареико, исчиьи як отдела

ретыоиальи сго госуйерстзаикого

КоНТропК ияк »стерег аз промыалси ности.

roproanN и развития предприкиывгельства
Новосибирской odn»OIN.

Телы дла обсуыдсиия:
° Профилактика формированию рык щ

непа«алычей пивоваренной продукции.
0npeneneNw ссиовиьи драйзеров.
мзсытабов и npn«NN возиикиоваиия;

° Практика закоиодатмььыго
регулирования ливосвреииой отркли,
°ли«и»4 на бизнес;

° Выработка совивстиык прэдлоыениа
участиикса рынка и оргаисе власти для

профилактики формирования рынка
нелегальной ON»neap»H»oa продукции.

2 атащ зал 7
Сессию «Что кочет погребите/3ы точки

борга д)м розни' ewK сэтэв к лекал»пик

проиааодителед»

Модератор:
Коистеипги Локтее. директор вертикали
no работе с роэиичиыии сетя пи

коыпании Nielsen Россия (r. Москва).

Твыы дпя обс)гзгд»иия
° Обзор траидое потребления °

тосвриыз rpynnax алкоголь,
безалкогольные напитки.

кондитерская группе иогючная

продукция и сыры;
° Рассмотрение клпчевык точек роста

а разрезе сагиеитов и козьи

запусков.

11:00" 13I00 2 этаж, эал В

круглый стол «Аяьтеривтиае
фадарвльиын оетлгс форыэты ритадл»

дпе perHonan»HNK проиаводитемй»

Модераторьс
Дмитрий Боковиков, руководитель
Росйгроызркет)Новосибирск),

3 »такс wl 1

круглый стол «Ме)йэрсакб an40»ONINIK
доверие к качеству и безопасности»

МОЛ4реторы:
Виталий букетик, геиеральный директор
делового и»юзик«Эксперт - Сибирь»,

г этап. аел 6
MIL$6M woHMhop: «Дивлитичщкие

иисаруыеиты ° свара«пиксы ритэйле»

Мойараторы:
MoNoraHnM lIoKces. директор вертикали
по рабате с роэиичиыии сетяыи

компании Н)а)асп Россие (г. M»OK»e),



13:30-13;30

дица ГВоыриеаа, рукоаоцитель проекта
°Школа тюргоелиз POIHCNCKKHCS
npolpaNNN «Сделаио у иас».

pyKoaoAHTona KoNHyHHKaNNoNNoro
°гаитства «THE.OMITRIEVA».

Темы лла обсуждеииа:
° развитие ontoso poa   HH рычков,

рэспредельпельиык центров и

apHapoK ° peIHoHo;
° Hosas коицепциа развитил оптоео-

po3HN'тиьгх PNHKoo ° соответствии со

Стратегией реэеитил тюргюали °

росси4сюл Федерации ро 2023

телег
° драйверы роста оптовой торговли.

2 лаж, эал Ь
Сесна эГосударстааииав и

HyNHHHnsnsHos oaaaepsoM HoncTo и

средлего прегшриииыютельстев °

Ннбрий»

Модератсры:
Ирма ТУрчек, нинтитель отдела

резами а Hanolo и среднего
лредлриииивтельстаа ыииистцнтва
проиыылэииости, торговли и раиитиа
nplAnpNHHHaTNIacIsa новосибирскюа
o0nocTN,
AHape4 KonNeKoo, иачальиик отдела

малого и среднего
лредприиииательства упранеиип
NNeooTHIoIoNN04 полити«и и

Юрий Воробьев, иачальиик отдел а

NoHNTopNNI'a лоцзабитюльногю paIHKO
ыииистюрстеа KPCNNONOKHocTH, торговли
и раэаитла лредприиииатепьств°

Новосибирской области.

Темы дпл сбсуждеииж
° Нациоиап ьиел система

иаркироач». Обетие eonpocs ло

иаркировке Tcsapoe.
заксиодательивл бвн, Непе, сроки,
иодель фуикциоиироввииа;
Обпэетельиея НораероеКО товаров,
кек KCRICTCOHTOCK роэиичнсыу
иегээииу,

° мэркировка ° палок и среднем
виталию.
Создсиие цифровой
иифрнтригтур» и еб иитеграцил
дла коипеиий и гссудюрстаюииьж
HasaopHlN орииое;

° HacTpoaKa TaKoKoAaTeIIaHoIo

ржулироним дм работы THITONN

NapKNpoeKK.

2 зтеж, зал б

ГВнФим ewasnass рээвитиа Hoaoci °

преддверии исгзсдвхсгогс чеипиоиета

мира по хасыю 2023»

Модератсры:
Галина Шапоиаицвва, прадсадатем
праелвиил Федерации ресторатлюе и

отелнрюа Сибири,
Мнсии Даеиеикю, эаиаститель
иачальижгэ департаиеите
прюиыжмииости, иииюеаций и

предлрииииатюльстав - иачальиик

управлеииа иивюстициоииой пожпики и

прейприиииэтельстаа парии гором
Новосибирска.

Мерил Гарагегм, иеиеджюр по раз еитию

региоиальиого pelesna конпвиии

Nielsen Poccua

В paNKOK ленио4 сессии пройдет
AeNoHcTpaHHs лучюиэ практика рите4лэ
в области ONKKKTKKOOKHK реюеиий.
учестиики можад«» сНОТТТ прадстаеить
к рессиотрекию свои биэиес-ке4сы.

3 этаж. Эал 1
Снсил зфраичайэииг ° ритейле и

НоДЭСЭГ разбор раальиых кейсое»

MoAepsTap:
EKaTepNHa Барсукова, геиеральиый
директор коипаиии ТИМВЯЙЗ,
Лирактюр филиэла Школы бизиюсз
«Синергии ° Иозсс Ьирсчз.

б OONKaa AOHHCR ceccHKI onaaeni,ць
коипаиий NPCAcTaooT фрвиюиаы в

ритейле и сфера HoReCN К дискуссии
будутпредстввлны кейсы ксмлаии4
° EaKeTne», Мосола!б'Э.SPAR, METRO,
°Калике-иалинез,KUZINA.SKURATOV
Coffee Roeatela, Олдл бекер»,«Сэоз



Предпринимательства марии города
Новосибирска.

TeNN lUlA обсуткданк я:

° Нациокшькы4 проект «Малое н

среднее предпринимательство и

поддержка индиаидувльно4
прадприннмательской инициативы;

° Подцвржкв малаге и среднего
предпрннимвтвъства на

rосудврстэвкном H мукнципальном
уровне;

° Истории успеха npennpHHHNatenes
HoIocN6NpcKo4 области.

Тены для обсуждения:
° Развнтна стрит ритэйле ° nplolaepca

молодежного чемпкената икра по

хоккее 2023, как бнктор увеличения
npHsneKaTenHHoem perHoNa, концепция

paIoNnNl общественного HNIIINI

Новосибирско4 области;
° Концепция по PIIINTNN стрит-ритейм

HNNnpONTOpl'° PCI;
° Новые вевниа ° развитии стрит-

ритейла и стрит.фудв, дизайн код

города Новосибирска.

Компания и други».

. 6-~К~ 62626
Chl т ~22'

г

ЪЯC
Б Т"'c

НЕТБОРКИНГ «t36HTP 34КУПОК СЕТЕЙ»
знакомство с кснмерчэскинн службами иавестннк Toprocpl«ceTI4 PIIHOHI. paaaraolml«с местными тоеарвщсизвщитвлами

РУКОВОЛИТФЛЬ ППОЩВДКИ:
0KaaHI Борожэйютна, заместитель начвлькика отдела организации торговли н сбщастееннво питания министерства

npoHNemeNNocT», торговли и раавитиа npennpNNNNITanectse Новжибирско4 области

По eonpocaN участка: 236-62-10, ктдв@свъдь Perccrpetme иа та4млзда:

MaoTetNKneca ФПиеной соневьэз

два представителе4 рнтейла по профессиональной дегустации, экспертизе в сортак и свойствак пива, сочетавмоспт с едой

Е.' ',ь

ф«! ~

т- l

СРЯ««igp7
'Май

Рукоаощпепь площадки:

4NacrecNa Накатика, упрзеллющи4 по работе с opranaNN государственной власти и корпоративным отнощениам ° регионе

Сибирь Пивоеарекно4 конпании балтика»

по вопросам участив 7 (613) 273-66-00, t64tathlttpt66tttatt6thpattt7. регистрацн в на тейнпзде:

httoI:llmlnaramtoranao tlmeoad гц.

быстээка IpNapKI мэстнзв TlmsptmpoNININTalmй ФСдвлщто у ивов

Руко водит зла площадки:
Галина Барнаальд. Консулы ° нт ыинистерстэе лромыщланности, торговли и развития лредлриннматвъства ново сионрсмтл

отщ асти
llo вол рос вы участи в 236-62-11, Сйдтбфдвтьпь Регистрацил ив TI INr. ° httaedlmlnolamtoraneo tlmaaad гц.

Е-.БЪбяф «6
1атоабуба,Ттавилю~бт'-

Сибирский фестиваль кофе 6lspotreefeat 2016

В рамкак фестиваля пройдут теиетические семинары и мастер.классы, пройдет авторская пекцив ресторатора декисе Ивакоаа.

Полива программа — на территории площадки.

Руководитель площадки:

EKeTepNNe барсукове ганеральный дновктор ивщвннн «тимбдЙЗз, nnpsarocp cwnscna шкмы CNIHOCI «синэргназ s



'-4)косьба ГВВ)
"ь .,7()( новосибирске
1 "',(ф~ По вопросам участия: +7 (913) 366 90 19, 3398)198888)39489. регистрация на тзймп»ае

ии т' ' 1.в омвмиий чмащемат сибири по гастрономическому рмтмьту

руководитель плоилдки:
Владимир Вурмзеский, президент Сибирской Фаверации Рестораторов и Отельеров
По вопросам участия: 2919324, Вбйфа)йй)щаа репкстрациа на тзйипзде hnoa мпцпмоплопктзо tlmaoad гч.

Отщмпмй чемпионат па бармаискаму мастерству

Руководитель площадки:
Нексии В(аголав, президент новосибирской ассоциации бармеиса
llo вопросам участия: +7 (913) 986 63 22, Вата)3@ба)цц. Регистрация на тайм<аде

церемонию иегравщеимя псбериталай чемщтсметса

Принимает участие максим Оствиим. заместитель иииистра прсммщлеиности, торговли и резаити«предприниматель«таз нсо
'ц

Рукеводители площадки:
Виатеримв Варщмсаа. геиеральииа директор компании «тимвлйв», директор филиале школм бизнеса сииергия» в

()м1м' л новосибирске.
,фд. (:,ь).. Влаватир вуркоюскцй, презмрамт сибирской Федерации рестораторов и Отммерое

., „. ч(~«.~т мимам 8(moo«a, гоезьцимт новосибиоскса ассоцизщм беомемсе

НОВОСИСИРСКИВ ТОРГОВМЯ фОруи ПРОйДег В МВК «НОВОСИВИРСК ВКСПОЦаигрь (Г. НОВОСМВИРСК. уп. СТаицИОННая, 104) С 6 ПО 8 ИОября.

Реистрация на плщайдим форума открыта до 1 ноября на таймпадв:

Контактное лицо по вопросам оргаииаеции форума: начальник отдела мониторинга потребительского рынка мимпромтарга НСО

юрий Сергеевич Воробьев (+7 (913) 942-79-97, 238-62-27, у)дф039,(в).

Официальные кзщтеги: рсделаноунас ймтф2019 рновмйсибирскийпродукт



11 Новосибирский торговый форум
С 6 по 8 ноября в Новосибирской области пройдет крупное отраслевое

мероприятие «Новосибирский торговый форум». Его цель — привлечение

внимания к развитию потребительского рынка региона как важной части

экономики.

Повестка форума будет актуальна для начинающих предпринимателей,
малого и среднего бизнеса региона, а также торговых сетей, заинтересованных в

наполнении ассортиментных линеек продуктами местных товаропроизводителей.
Темы, которые затронуг участники в ходе дискуссий:
° Тренды в развитии отрасли;
° Франчайзинг в ритейле;
° Развитие торгового сетевого ритейла;
° Развитие торговли в сельской местности;

Развитие стрит-ритейла и HoReCa в преддверии Молодежного
чемпионата мира по хоккею — 2023,

° Актуальные особенности малоформатной торговли.
° Региональные проекты по продвижению местных товаропроизводителей;
° Обязательная маркировкатоваров;
° Развитие оптово-розничных рынков',
° Особенности рынка черных и цветных металлов;

° Незаконный оборот подакцизной продукции (алкоголь, табак).

Экспертами выступят не менее 80 представителей федерального и

регионального Минпромторга, Правительства Новосибирской области,

крупнейших ритейлеров, бизнес-сообщества.

На площадке форума состоятся:

° 1-й Открытый чемпионат Сибири по гастрономическому ритейлу;
° Сибирский фестиваль кофе SibCoffeeFest 2019;

Открытый чемпионат по барменскому мастерству;
° масштабная отраслевая выставка «Сибирская продовольственная неделя»;

° ярмарка местных товаропроизводителей «Сделано у нас»;

° нетворкинг «Центр закупок сетей».

Новосибирский торговый форум пройдет в МВК «Новосибирск Экспоцентр»

(ул. Станционная, 104) с 6 по 8 ноября. Регистрация на деловую программу и

мероприятия форума проходит онлайн до 1 ноябри:
https //minpromtorL8nso.timepad.ru.

Форум организован Правительством Новосибирской области, региональным

минпромторгом, Ассоциацией малоформатной торговли, Общероссийской
общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА

РОССИИ», Сибирской выставочной компанией при поддержке Минпромторга
России.

Контактное лицо по вопросам организации форума: начальник отдела

мониторинга потребительского рынка минпромторга НСО Юрий Сергеевич
B р 8 (238-82-27, 7(9333942-79-97,~
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