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Деловая программа 
 

 
 
 

6 ноября (среда) 
09:30-12:30 

Зона конкурсов 

I Открытый чемпионат Сибири по гастрономическому ритейлу 

1-я смена 

10:00 Начало работы выставок 

10:00-11:00 

Сцена  

Торжественное открытие: 

- второго Новосибирского Торгового Форума: 

- выставки «Сибирская продовольственная неделя» 

- выставки местных товаропроизводителей «Сделано у нас» 

- первого Открытого чемпионата Сибири по гастрономическому ритейлу 

- Открытого чемпионата Сибири по барменскому мастерству 

- Сибирского фестиваля кофе 

Приветственное слово: 

Андрея Травникова, Губернатора Новосибирской области 

Никиты Кузнецова, директор департамента развития внутренней торговли, системы цифровой 

маркировки товаров и легализации оборота продукции министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации (Москва) 

Сергея Соколова, члена президиума общероссийской общественной организации «ОПОРА РОСИИ», 

заместителя председателя комитета по сельскому хозяйству 

10:00 -17:00 

Павильон  В 

Нетворкинг «ЦЕНТР ЗАКУПОК СЕТЕЙ» 

10:00 - 11:00 

Стенд B960 
Мастер-класс: «Приготовление подовых хлебов в пароконвектомате» 

Проводят: Алексей Овчинников (Москва) - бренд-шеф компании «КЛЕН» 

Дмитрий Аржаев (Москва) – технолог-демонстратор компании «Фростмо» 

Компания «ТРИЭР» (Новосибирск) 
11:00 - 11:30 

Стенд B402 

Мастер класс по альтернативному способу заваривания кофе от обжарщиков Чашка Кофе 

 Стаса Цуканова и Анастасии Махненко 

11:00-11:30 

Стенд B960 

Показательные выступления Новосибирской ассоциации барменов 

11:00-12:00 

Павильон  В 

конференц-зал 

Сибирский фестиваль кофе 

Будни обжарщика – день сурка или нечто большее? 

Владимир Ненашев, чемпион World Coffee Roasting 2018 

11:00 -13:00 

Конференц-зал 

№ 2+3 (3 этаж) 

Пленарное заседание форума «Развитие торговли: тренды, стратегии и вызовы времени»  

Модератор: Максим Останин, заместитель министра промышленности, торговли и развития 

предпринимательства Новосибирской области 

Спикеры:  

Никита Кузнецов, директор департамента развития внутренней торговли, системы цифровой 

маркировки товаров и легализации оборота продукции министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации (Москва) 

«Стратегия развития торговли Российской Федерации»  

Андрей Гончаров, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства 

Новосибирской области (Новосибирск) 

«Развитие потребительского рынка Новосибирской области» 

Константин Локтев, директор вертикали по работе с розничными сетями компании Nielsen Россия 

(Москва)  

«Ритейл 2020: вызовы и возможности» 

Ли Цзинюань, полномочный министр, советник по торгово-экономическим вопросам Посольства 

Китайской Народной Республики в Российской Федерации (Китай) 

«Об импортной политике Китая и перспективах развития российско-китайских экономических 

отношений»  

Богдан Григорьев, генеральный директор холдинга «РосАгроМаркет» (Москва) 

«Федеральная сеть ОРЦ как новый формат продовольственной логистики» 

Владимир Бурковский, президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири (Новосибирск) 

«Концепция развития общественного питания в преддверии молодежного чемпионата мира по 

хоккею 2023» 

Виталий Насоленко, владелец сети магазинов русской кухни «Добрянка» (Новосибирск) 

6-8  ноября 2019 г. 
МВК «Новосибирск Экспоцентр» 
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«Коллаборация ритейла и общественного питания как новый вектор развития индустрии» 

Илья Завельский, вице-президент Ассоциации малоформатной торговли России (Москва) 

«Мобильная торговля и фудтраки. Инфраструктура города-организатора чемпионата» 

Алексей Кедрин, вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным 

отношениям региона Восточная Европа компании «Балтика» (Carlsberg Group), член Общественного 

совета при Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, член Союза пивоваров России 

(Санкт-Петербург)  

«Риск развития «серого» рынка пива, как одна из ключевых угроз будущему пивной индустрии» 

Мария Филиппова, директор по связям с общественностью и государственными органами компании 

«Лента» (Санкт-Петербург)  

«Региональный производитель  в федеральном  ритейле» 

Иван Меркулов, президент Национальной ассоциации производителей и поставщиков региональных 

продуктов (Москва) 

«Региональные бренды и географическая индикация как инструмент позиционирования и 

продвижения продуктов» 

11:00-17:00 

П/к №4  (3 этаж) 

Дегустационный конкурс качества «Золотая медаль Сибирской Выставочной Компании» 

11:30-13:00 

Стенд B960 

Семинар: «Пекарня как устойчивый тренд. Плюсы и минусы собственного производства». 

Проводит: Владимир Михайлов (Москва), бизнес-тренер, консультант HoReCa компании «КЛЕН» 

11:30 - 12:00 

Стенд B402 

Каппинг от обжарщиков Чашка Кофе 

Стаса Цуканова и Анастасии Махненко 

12:00-13:00 

Павильон  В 

конференц-зал 

Сибирский фестиваль кофе 

Что такое чемпионаты бариста? Какие они бывают? Для чего они нужны и кому в них 

участвовать? 

Наталья Обруч, чемпион России, финалист мирового чемпионата Coffee in Good Spirits 2017 

12:00 - 13:00 

Стенд B402 

Мастер класс от банкетной службы Чашка Кофе 

12:30-13:30 

Сцена 

Мастер-класс «Пивной сомелье» 

для представителей ритейла по профессиональной дегустации, экспертизе в сортах и свойствах пива, 

сочетаемости с блюдами 

13:00-13:30 

Стенд B960 

Показательные выступления Новосибирской ассоциации барменов 

13:00 - 14:00 

Стенд B402 

Мастер класс по изготовлению шоколадного печенья Кукис от бренд кондитера Чашка Кофе 

Киселевой Ирины 

13:00-16:00 

Зона конкурсов 

I Открытый чемпионат Сибири по гастрономическому ритейлу 

2-я смена 

13:00-14:00 

Павильон  В 

конференц-зал 

Сибирский фестиваль кофе 

Новый тренд-Растительное молоко 

Дмитрий Полев, руководитель отдела развития Green milk professional 

13:30-14:30 

Стенд B960 

Мастер-класс: «Бездрожжевой хлеб от Андрея Пивовара» 

Проводит: Андрей Пивовар (Москва) 

13:30-15:30 

Конференц-зал 

№ 1 (3 этаж) 

Круглый стол «Малоформатная торговля: трансформация и вызовы времени» 

Модераторы: 

Наталия Кошелева, исполнительный директор НРО ООО МСП «ОПОРА РОССИИ», вице-президент 

Ассоциации малоформатной торговли России 

Игорь Салов, председатель комиссии по научно-производственному развитию и 

предпринимательству Совета депутатов города Новосибирска. 

Темы для обсуждения: 

 Актуальная проблематика развития малоформатной торговли 

 Дизайн-код торговых объектов, практика регионов Российской Федерации, требования к местам 

размещения и внешнему виду нестационарных объектов, сложности реализации 

 Нестационарные объекты в современной городской среде 

Эксперты: 

Никита Кузнецов, директор департамента развития внутренней торговли, системы цифровой 

маркировки товаров и легализации оборота продукции министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации 

Андрей Гончаров, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства 

Новосибирской области 

Максим Останин, заместитель министра – начальник управления по регулированию 

потребительского рынка и сферы услуг министерства промышленности, торговли и развития 

предпринимательства Новосибирской области 

Николай Мамулат,  уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области 

Александр Люлько, начальник департамента промышленности,инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска 

Иван Фаткин, начальник отдела дизайна и городской среды 

Роман Дронов, начальник департамента транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса 
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мэрии города Новосибирска 

Андрей Романцов, директор МБУ города Новосибирска «Городской центр организации дорожного 

движения» 

Сергей Гаврилов, член правления Союза предприятий печатной индустрии, генеральный директор 

АО «АРПИ «Сибирь» 

Антон Лыков, генеральный директор ООО «Дядя Денер», победитель конкурса «Торговля России» 

в 2018, 2019 гг. в номинациях «Лучший мобильный объект» и «Лучший нестационарный объект» 

Маргарита Ипатьева, директор ООО «Подорожник-Новосибирск» 

Константин Ковеза, директор ООО «ВолКо» 

13:30-15:30 

Конференц-зал 

№ 5   (2 этаж) 

Сессия «Незаконная деятельность на рынке лома черных и цветных металлов» 

Модераторы: 

Егор Кузьмин, коммерческий директор ООО «Комета» 

Татьяна Коробкова, заместитель начальника управления лицензирования министерства 

промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области 

Темы для обсуждения: 

 Нарушение законодательства организациями, имеющими лицензии 

 Деятельность нелегальных площадок по приему лома и методы борьбы с ними 

 Выработка совместных предложений представителей отрасли и органов власти по противодействию 

незаконной деятельности 

Эксперты: 

Ирина Редько, начальник управления лицензирования министерства промышленности, торговли и 

развития предпринимательства Новосибирской области 

Сергей Титков, заместитель председателя комитета по транспортной, промышленной и 

инновационной политике на профессиональной основе Законодательного Собрания Новосибирской 

области 

Константин Ершов, и.о. начальника управления организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, подполковник полиции 

Денис Краев, генеральный директор ООО «СГМК-Трейд», председатель Совета Ассоциации «АЛП 

СибЛом», член президиума НСРО «РУСЛОМ. КОМ» 

Михаил Гольдштейн, председатель Совета депутатов города Оби 

Роман Федоров, заместитель председателя комиссии по ЖКХ, строительству, транспорту, связи, 

природопользованию и благоустройству города Совета депутатов города Оби 

Дмитрий Эссауленко, заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской 

области 

Борис Безденежный, заместитель главы администрации Искитимского района Новосибирской 

области 

Ольга Коновалова, начальник отдела государственного земельного надзора федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области 

Константин Куклин, ООО «Втормет» 

13:30-15:30 

Конференц-зал 

№ 7     (2 этаж) 

Дискуссия «Мифы и реальность современного ритейла: глобальные тренды на рынке» 

Модератор: 

Мария Гаранина, менеджер по развитию регионального ритейла компании Nielsen Россия 

Темы для обсуждения: 

 Ключевые тренды ритейла, консолидация и фрагментация рынка 

 СТМ, новые форматы магазинов, модернизация внутри магазинов, развитие сервисов, e-commerce, 

ЗОЖ, спорт-маркетинг для FMCG 

 Промодавление, лояльность и анти-лояльность 

Эксперты: 

Александр Чиркунов, директор зоны жизни «Новосибирск» торговой сети «Ашан» 

Алена Рыбалко, директор Сибирского округа розничной сети «Магнит» 

Никита Федченко, директор магазина «М. Видео» (ООО «МВМ») 

Эльвира Ли, директор магазина «Леруа Мерлен» 

Кирилл Саможенов, директор сети «Пивной причал» (Красноярск) 

Денис Сухоруков, руководитель направления по работе с государственными органами 

макрорегионов Сибирь и Урал торговой сети «Пятерочка» 

    Мария Филиппова, директор по связям с общественностью и государственными органами 

компании «Лента» (Санкт-Петербург)  

Мария Бей, директор по маркетингу ООО «ТХ Сибирский Гигант» 

Артем Волков, собственник сети «Калина-Малина» 

14:00-15:00 

Сцена 
Авторская лекция Дениса Иванова 

Мировые тренды в HoReCa и место Новосибирска в этих трендах 

14:00-15:00 

Павильон  В 

конференц-зал 

Сибирский фестиваль кофе 

Ароматика кофе. Исследовательская работа                                                                                                                                             

Виолетта Ябловская , 2019 Russian Brewers Cup Champion 2017 World Aromaster of Coffee Champion 

14:30-16:00 

Стенд B960 

Семинар: «Фуд-холл - модный формат гастрономического ритейла. Особенности организации 

бизнеса» 
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Проводит: Владимир Михайлов (Москва), бизнес-тренер, консультант HoReCa компании «КЛЕН» 

15:00-16:00 

Павильон  В 

конференц-зал 

Сибирский фестиваль кофе 

Вода не для кофе. Оборудование и напитки о которых мы думаем в последнюю очередь.                           

Борис Горбунов, Gourmet Style 

15:00 - 16:00 

Стенд B402 

Мастер класс по приготовлению эльзасского пирога Фламмкухен от шеф повара ресторана BeerFactory 

Крышева Дмитрия 

16:00-18:00 

Конференц-зал 

№ 1     (3 этаж) 

Дискуссия «Сельская торговля: проблемы и перспективы развития» 

Модераторы:  

Ирина Морозова, председатель краснозерского районного отделения «ОПОРА РОССИИ», 

индивидуальный предприниматель Краснозерского района 

Лариса Петроченко, заместитель начальника управления по регулированию потребительского рынка 

и сферы услуг министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства 

Новосибирской области. 

Темы для обсуждения: 

 Особенности развития торговли в сельских районах 

 Проблемы в организации торговли в сельской местности и пути их решения 

 Потребительская кооперация на селе как форма эффективного сотрудничества 

 Государственная поддержка сельской торговли 

Эксперты: 

Борис Шпека, заместитель главы администрации Здвинского района 

Сергей Сапсай, председатель правления Новосибирского облпотребсоюза 

Антон Морозов, заместитель руководителя ООО «Русь» (Краснозёрский район Новосибирской 

области) 

Егор Погорелый, председатель Совета Коченёвского райпо 

Ирина Алещенко, председатель Совета Новосибирского райпотребсоюза 

Олег Кашков, главный государственный ветеринарный инспектор Искитимского района 

Василий Кутянин, индивидуальный предприниматель. 

16:00-17:00 

Стенд B960 

Мастер-класс: «Хлеб для Фастфуда» 

Проводят: Алексей Овчинников (Москва) - бренд-шеф компании «КЛЕН». 

Дмитрий Аржаев (Москва) – технолог-демонстратор компании «Фростмо». 

Компания «ТРИЭР» (Новосибирск). 

16:00-17:00 

Павильон  В 

конференц-зал 

Сибирский фестиваль кофе  

Франчайзинг ресторанов Дениса Иванова                                                                                                                 

Артур Ганагин,  генеральный директор сети ресторанов Дениса Иванова  (Москва) 

16:00-18:00 

Конференц-зал 

№ 6   (2 этаж) 

Сессия «Профилактика незаконного оборота пивоваренной продукции» 

Модераторы: 

Анастасия Малетина, управляющий по работе с органами государственной власти и корпоративным 

отношениям ООО «Пивоваренная компания «Балтика» в регионе Сибирь  

Евгений Бондаренко, начальник отдела регионального государственного контроля министерства 

промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. 

Темы для обсуждения: 

 Профилактика формирования рынка нелегальной пивоваренной продукции. Определение основных 

драйверов, масштабов и причин возникновения 

 Практика законодательного регулирования пивоваренной отрасли, влияние на бизнес 

 Выработка совместных предложений участников рынка и органов власти для профилактики 

формирования рынка нелегальной пивоваренной продукции 

Эксперты: 

Андрей Гончаров, министр промышленности,торговли и развития предпринимательства 

Новосибирской области 

Никита Кузнецов, директор департамента развития внутренней торговли, системы цифровой 

маркировки товаров и легализации оборота продукции министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации 

Оксана Лубенец, заместитель руководителя Межрегионального управления Федеральной службы 

по регулированию алкогольного рынка Сибирскому федеральному округу 

Ирина Редько, начальник управления лицензирования министерства промышленности, торговли и 

развития предпринимательства Новосибирской области 

Виталий Витухин, заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска — начальник управления потребительского 

рынка мэрии города Новосибирска, 

Наталия Кошелева, исполнительный директор НРО ООО МСП «ОПОРА РОССИИ», вице-

президент Ассоциации малоформатной торговли России 

Алексей Кедрин, вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным 

отношениям региона Восточная Европа компании «Балтика» (Carlsberg Group), член Общественного 

совета при Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, член Союза 

пивоваров России (Санкт-Петербург). 

16:00-18:00 Сессия «Что хочет потребитель: точки роста для розничных сетей и  производителей на рынке 
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Конференц-зал 

№ 7    (2 этаж) 
Новосибирска» 

Модераторы:  

Константин Локтев, директор вертикали по работе с розничными сетями компании Nielsen Россия 

(Москва) 

Сергей Соколов, председатель новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» 

Темы для обсуждения: 

 Обзор трендов потребления в товарных группах «алкоголь», «безалкогольные напитки», 

«кондитерские изделия», «молочная продукция» и «сыры» 

 Участие региональных производителей продуктов питания в закупках для государственных и 

муниципальных нужд Новосибирской области 

 Рассмотрение ключевых точек роста в разрезе сегментов и новых запусков 

 Увеличение доли продуктов питания местных производителей в поставках для учреждений 

образования, здравоохранения и социальной сферы Новосибирской области как мера реальной 

поддержки регионального бизнеса 

Эксперты: 

Галина Шмидт, директор по маркетингу «СПК Холдинг» 

Марина Пастухова, генеральный директор ООО ПП «Шоколадная страна» 

Александр Клыков, коммерческий директор ООО «Молочная Азбука» 

Денис Усачев, директор по продажам группы компаний «Калинкино» 

Николй Помигалов, региональный менеджер по маркетингу Coca-Cola HBC Россия Урал, Сибирь и 

Дальний Восток 

17:00 Окончание работы выставки 

18:00-19:30 

Конференц-зал 

№ 1     (3 этаж) 

Закрытая встреча представителей Минпромторга  России с представителями субъектов РФ 

«Развитие торговли в Российской Федерации» 

7 ноября  (четверг) 

09:30-12:30 

Зона конкурсов 

I Открытый чемпионат Сибири по гастрономическому ритейлу 

1-я смена 

10:00 Начало работы выставок 

10:00-17:00 

Павильон  В 

Нетворкинг «ЦЕНТР ЗАКУПОК СЕТЕЙ» 

10:00-17:00 

Зона конкурсов 

Открытый чемпионат Сибири по гастрономическому ритейлу 

10:00-11:00 

Стенд B960 

Мастер-класс: «Использование готовых смесей в Horeca». 

Проводят: Алексей Овчинников (Москва) - бренд-шеф компании «КЛЕН». 

Дмитрий Аржаев (Москва) – технолог-демонстратор компании «Фростмо». 

Компания «ТРИЭР» (Новосибирск). 

10:00-17:00 

Зона конкурсов 
Сибирский отборочный этап Российского чемпионата бариста 2020 

 

11:00 - 11:30 

Стенд B402 

Мастер класс по альтернативному способу заваривания кофе от обжарщиков Чашка Кофе 

 Стаса Цуканова и Анастасии Махненко 

11:00-11:30 

Стенд B960 

Показательные выступления Новосибирской ассоциации барменов 

11:00-12:00 

Павильон  В 

конференц-зал 

Сибирский фестиваль кофе 

Кофе в джезве - возможности развития в ресторанной сфере.  

Марина Хюппенен, владелица сети кофеен Cezve Coffe 

11:00-13:00 

Конференц-зал 

№ 5    (2 этаж) 

Круглый стол «Альтернатива федеральным сетям: форматы ритейла для региональных 

производителей» 

Модераторы: 

Дмитрий Боковиков, руководитель РосАгроМаркет (Новосибирск) 

Анна Дмитриева, руководитель проекта «Школа торговли» региональной программы «Сделано у 

нас», руководитель коммуникационного агентства «THE.DMITRIEVA» 

Темы для обсуждения: 

 Развитие оптово-розничных рынков, распределительных центров и ярмарок в регионе 

 Новая концепция развития оптово-розничных рынков в соответствии со Стратегией развития 

торговли в Российской Федерации до 2025 года; 

 Драйверы роста оптовой торговли 

Эксперты: 

Богдан Григорьев, генеральный директор холдинга «РосАгроМаркет» (Москва) 

Лариса Петроченко, заместитель начальника управления по регулированию потребительского 

рынка и сферы услуг министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства 

Новосибирской области 

Алексей Александров, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, экс-

учредитель ЗАО «ТЦ "Хилокский"» 

Вячеслав Молчанов, директор Центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки 

фермеров Агентства инвестиционного развития Новосибирской области 
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Сергей Сапсай, председатель правления Новосибирского Облпотребсоюза 

Светлана Невзорова, заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области 

11:00-13:00 

Конференц-зал 

№ 1      (3 этаж) 

Круглый стол «Маркировка продукции: доверие к качеству и безопасности» 

Модераторы: 

Виталий Букатин, генеральный директор делового издания «Эксперт – Сибирь» 

Юрий Воробьев, начальник отдела мониторинга потребительского рынка министерства 

промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области 

Темы для обсуждения: 

 Национальная система маркировки. Общие вопросы по маркировке товаров: законодательная база, 

цели, сроки, модель функционирования 

 Обязательная маркировка товаров, как подготовиться розничному магазину 

 Маркировка в малом и среднем ритейле 

 Cоздание цифровой инфраструктуры и её интеграция для компаний и государственных надзорных 

органов 

 Настройка законодательного регулирования для работы системы маркировки 

Эксперты: 

Никита Кузнецов, директор департамента развития внутренней торговли, системы цифровой 

маркировки товаров и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации 

Максим Останин, заместитель министра промышленности, торговли и развития 

предпринимательства Новосибирской области 

Вадим Васильев, заместитель министра промышленности, торговли и развития 

предпринимательства Новосибирской области 

Василий Костомаров, заместитель начальника Новосибирской таможни 

Николай Космынин, старший оперуполномоченный УЭБ и ПК ГУ МВД России по НСО 

Елена Хрусталева, руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения по Новосибирской области 

Александр Щербатов, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия по Новосибирской области 

Наталия Кошелева, исполнительный директор НРО ООО МСП «ОПОРА РОССИИ», вице-

президент Ассоциации малоформатной торговли России 

Ян Витров, руководитель товарной группы «Табак» ЦРПТ 

Дмитрий Шарков, управляющий по корпоративным вопросам региона ООО «Филип Моррис Сэйлз 

энд Маркетинг» 

Дмитрий Любушкин, эксперт отдела сопровождения политик Управления Корпоративного 

Регулирования и Контроля Юридического департамента АО ТК "МЕГАПОЛИС" 

Михаил Чистяков, технический директор компании КупиКассу ГК АкваБайт 

Владимир Гречкин, исполнительный директор АО ПФК «Обновление» 

Александр Куслий, директор по качеству АО «Вектор-БиАльгам» 

Анастасия Прищенко, генеральный директор АО «Вектор-Медика» 

Сергей Юнг, генеральный директор ООО «Обувь России» 

11:00-13:00 

Конференц-зал 

№ 6    (2 этаж) 

NIELSEN workshop: аналитические инструменты в современном ритейле. 

Модераторы: 

Константин Локтев, директор вертикали по работе с розничными сетями компании Nielsen Россия      

(Москва) 

Мария Гаранина, менеджер по развитию регионального ритейла компании Nielsen Россия 

В рамках данной сессии будут рассмотрены лучшие практики в области: 

 Управления полочным пространством и ассортиментом 

 Изучение потребителя и покупателя 

 Управление ценой и промо 

 Управление маркетингом и продажами 

11:30 - 12:00 

Стенд B402 

Каппинг от обжарщиков Чашка Кофе 

Стаса Цуканова и Анастасии Махненко 

11:30-13:00 

Стенд B960 

Семинар:«Как защитить бизнес от рисков. Универсальные советы по выживанию для HoReCa и 

Retail». 

Проводит: Владимир Михайлов (Москва), бизнес-тренер,консультант HoReCa компании «КЛЕН» 

12:00 - 13:00 

Стенд B402 

Мастер класс от банкетной службы Чашка Кофе 

12:00-13:00 

Павильон  В 

конференц-зал 

Сибирский фестиваль кофе 

Панельная дискуссия «Спешелти и Итальянский кофе» 

Ольга Мелик-Каракозова, Михаил Шаров Владелец Tasty coffee, Татьяна Елизарова 

13:00 - 14:00 

Стенд B402 

Мастер класс по изготовлению десерта Кейк Попс  от бренд кондитера Чашка Кофе                

Киселевой Ирины 

13:00-16:00 

Зона конкурсов 

I Открытый чемпионат Сибири по гастрономическому ритейлу 

2-я смена 

13:00-14:00 Сибирский фестиваль кофе. 
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Павильон  В 

конференц-зал 
Чемпионат бариста как подготовиться на что обратить внимание                                                                        

Владимир Локтионов,  сертифицированный тренер SCA, судья Российского чемпионата бариста 

13:00-13:30 

Стенд B960 

Показательные выступления Новосибирской ассоциации барменов 

13:30-15:30 

Конференц-зал 

№ 1       (3 этаж) 

Сессия «Франчайзинг в ритейле и HoReCa: разбор реальных кейсов» 

В рамках сессии владельцы компаний представят франшизы в ритейле и сфере HoReCa. К дискуссии 

будут представлены кейсы компаний МЕТРО, KUZINA,  McDonald’s, «Dядя Dенер», SKURATOV 

Coffee Roasters, Coffee Like, «Бодрый день» 

Модератор:  

Екатерина Барсукова, генеральный директор компании «ТИМВАЙЗ», директор филиала Школы 

бизнеса «Синергия» в Новосибирске 

Спикеры: 

Евгения Головкова, CEO KUZINA 

Елена Мастицкая, региональный менеджер по франчайзингу МETRO (Урал/Сибирь) 

Артур Ганагин, генеральный директор сети ресторанов Дениса Иванова (Москва) 

Виталий Беспалов, специалист по развитию франчайзинга МETRO (Новосибирск) 

Андрей Скурыгин, руководитель дивизиона общественного питания McDonald's 

Виктор Скуратов, генеральный директор SKURATOV Coffee Roasters 

Антон Лыков, генеральный директор «Dядя Dенер» 

Алексей Гусаков, генеральный директор Coffee Like (2017–2019) 

Алексей Балкин, сооснователь сети кофеен «Бодрый день» 

13:30-14:30 

Стенд B960 

Мастер-класс: «Бездрожжевой хлеб от Андрея Пивовара» 

Проводит: Андрей Пивовар (Москва) 

13:30-15:30 

Конференц-зал 

№ 5      (2  этаж) 

Дискуссия «Концепция развития HoReCa в преддверии молодежного чемпионата мира по 

хоккею 2023» 

Модераторы:  

Галина Шеломенцева, председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири 

Максим Леоненко, заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и 

предпринимательства – начальник управления инвестиционной политики и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска 

Темы для обсуждения: 

 Новые веяния в развитии стрит-ритейла и стрит-фуда и их влияние на дизайн код города 

Новосибирска 

 Санитарная безопасность во время проведения крупных мероприятий 

 Английский язык как инструмент международного общения 

 Обязательная страница меню с блюдами сибирской кухни из продуктов местных производителей в 

заведениях 

 Организация питания болельщиков на территории спортивного комплекса с использованием 

фудтраков 

 Опыт городов, принимавших у себя международные соревнования 

Эксперты: 

Илья Завельский, вице-президент Ассоциации малоформатной торговли России (Москва) 

Иван Фаткин, начальник отдела дизайна городской среды департамента строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибирска 

Ольга Берсон, начальник отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по 

Новосибирской области 

Светлана Балаева, министр курортов туризма и олимпийского наследия Краснодарского края 

Владимир Бурковский, президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири 

Максим Уразов, генеральный директор АНО «Дирекция Красноярск 2019» 

Дмитрий Осипов, генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция молодежного 

чемпионата мира по хоккею 2023 года в городе Новосибирске 

13:30-15:30 

Конференц-зал 

№ 6     (2 этаж) 

Сессия «Государственная и муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства 

в Новосибирской области» 

Модераторы: 

Ирина Турчак, заместитель начальника отдела развития малого и среднего предпринимательства 

министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области 

Андрей Колмаков, начальник отдела малого и среднего предпринимательства управления 

инвестиционной политики и предпринимательства мэрии города Новосибирска 

Темы для обсуждения: 

 Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

 Поддержка малого и среднего предпринимательства на государственном и муниципальном уровне 

 Гарантийная поддержка малого и среднего предпринимательства 

 Микрофинансирование ― современная форма поддержки малого бизнеса 

 Услуги Центра поддержки предпринимательства, содействие развитию HoReCa и торговли 

 Услуги Центра поддержки экспорта Новосибирской области – помощь компаниям малого и 
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среднего предпринимательства в выходе на зарубежные рынки 

 Истории успеха предпринимателей Новосибирской области 

Эксперты: 

Александр Кангро, исполнительный директор фонда микрофинансирования Новосибирской 

области 

Ольга Дронова, исполнительный директор Фонда развития малого и среднего 

предпринимательства Новосибирской области 

Сергей Паршиков, руководитель Центра поддержки предпринимательства Новосибирской области 

Алина Мусиенко, заместитель руководителя Центра координации поддержки экспортно 

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области 

Александр Морозов, директор муниципального автономного учреждения города Новосибирска 

«Городской центр развития предпринимательства» 

Андрей Братеньков, индивидуальный предприниматель, 

Дмитрий Грищенко, генеральный директор ООО «ИНТЭКС ГРУПП» 

14:00-15:00 

Павильон  В 

конференц-зал 

Сибирский фестиваль кофе 

О Майти Милк в двух словах                                                                                                                                                                           

Ольга Мелик-Каракозова   

14:00 - 15:00 

Стенд B402 

Мастер класс по приготовлению эльзасского пирога Фламмкухен от шеф повара ресторана BeerFactory 

Крышева Дмитрия 

14:30-16:00 

Стенд B960 

Семинар: «Оптимальные инвестиции в стартап. Что нужно, чтобы открыть свою кофейню?» 

Проводит: Владимир Михайлов (Москва), бизнес-тренер, консультант HoReCa компании «КЛЕН» 

15:00-16:00 

Павильон  В 

конференц-зал 

Сибирский фестиваль кофе 

Влияние обжарки на вкус – неочевидные вещи 

Марина Анохина 

16:00-17:00 

Стенд B960 

Мастер-класс:  «Как открыть кафе -кондитерскую» 

Проводят: Алексей Овчинников (Москва) - бренд-шеф компании «КЛЕН». 

Константин Дивинский (Москва) – региональный менеджер компании «Фростмо». 

Дмитрий Аржаев (Москва) – технолог-демонстратор компании «Фростмо». 

16:00-17:00 

Павильон  В 

конференц-зал 

Сибирский фестиваль кофе 

Как мотивировать сотрудников на качественный результат                                                                            

Татьяна Павлова Академия кофе 

17:00 Окончание работы выставки 

8 ноября  (пятница) 

10:00 Начало работы выставок 

10:00-16:00 

Зона конкурсов 
Сибирский отборочный этап Российского чемпионата бариста 2020 

Финал 

10:00-11:30 

Стенд B960 

Мастер-класс: «Как открыть пекарню». 

Проводят: Алексей Овчинников (Москва) - бренд-шеф компании «КЛЕН» 

Дмитрий Аржаев (Москва) – технолог-демонстратор компании «Фростмо». 

Компания «ТРИЭР» (Новосибирск). 

11:00-12:00 

Павильон  В 

конференц-зал 

Сибирский фестиваль кофе 

Мотивация и адаптация третьей волны!                                                                                                                        

Катерина Школа Академия кофе 

11:30-13:00 

Стенд B960 

Семинар: «Как повлиять на продажи? Выходим из зоны комфорта, ищем «своего» клиента». 

Проводит: Владимир Михайлов (Москва), бизнес-тренер, консультант HoReCa компании «КЛЕН» 

12:00-15:00 

Зона конкурсов 

Открытый чемпионат Сибири по барменскому мастерству 

Номинация: флейринг 

12:00-13:00 

Павильон  В 

конференц-зал 

Сибирский фестиваль кофе 

Что стоит за стоимостью производства спешилти кофе? Почему один кофе дороже другого? 

Николай Хюппенен Q-грейдер, главный судья Российского чемпионата бариста, чемпион России по 

каптестингу 

13:00-14:00 

Конференц-зал 

№ 7 

(3 этаж) 

Официальная церемония награждения победителей дегустационного конкурса «Золотая медаль 

Сибирской продовольственной недели» 

13:00-14:00 

Павильон  В 

конференц-зал 

Сибирский фестиваль кофе 

Современные технологии в оборудовании для эспрессо. Как повысить эффективность и 

прибыльность Вашей кофейни 

Александр Цибаев,  мировой судья SCA 

14:00-15:00 

Павильон  В 

конференц-зал 

Сибирский фестиваль кофе 

Кофе в барах и ресторанах; как интегрировать кофе в заведение; кофе как не основной продукт 

Наталья Обруч Чемпион России Coffee In Good Spirits 2017 Финалист мирового чемпионата Coffee In 

Good Spirits 2017 

15.00 Официальная церемония награждения победителей чемпионатов 



Стр. 9            
 
15:00-16:00 

Павильон  В 

конференц-зал 

Сибирский фестиваль кофе 

Как открыть школу бариста                                                                                                                                       

Владимир Локтионов,  сертифицированный тренер SCA, судья Российского чемпионата бариста 

17:00 Окончание работы выставок 

 

***программа уточняется и компонуется. Организаторы вправе изменить темы, спикеров и порядок выступлений 
 

 


