
Проект 
 

Программа 
Дискуссионного клуба участников Президентской программы 
Международная интеграция. Опыт и возможности 

 
Дата: 17 мая 2019 г. 
Место проведения: Областной Конгресс-холл,  (г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25, корп.2) 
 

9.00 – 10.00 Регистрация участников   
Место проведения - холл 3-го этажа 

9.00 – 10.00 Нетворкинг  (площадка для работы и переговоров) 
Место проведения - холл 3-го этажа, «Малый» зал 
Модератор – Оксана Московцева, заместитель директора Омской государственной научной библиотеки им. 
А.С. Пушкина 

10.00 – 11.30 Панельная дискуссия 
Место проведения - «Синий зал» зал 
Модератор – Евгений Лупинос, победитель конкурса управленцев «Лидеры России» 

Участники панельной дискуссии: 

• Руководство региональной комиссии по организации подготовки управленческих кадров  

• Даниэль Рейман, швейцарский технопарк Mobahaus (Россия – Швейцария) 

• Ольга Федулова, президент Союза «Омская ТПП»  

• Денис Пеганский,  президент ОРОО «Объединение участников Президентской программы»  

• Ольга Шеве, президент компании Adekvat Vostok (Франция) 

•  

 
 
Работа 
тематических 
площадок  
 
11.45 – 13.30 
 
 
 
 

«Синий» зал  
 
Управление ростом 
Целевая аудитория: предприниматели – от 
начинающего до крупного бизнеса 
 
Модератор – Оксана Козлова, бизнес-
консультант, д.э.н., профессор  
 
Торгово-экономическое взаимодействие. 
Кейсы реализованных проектов 

«Малый» зал  
 
Управление ресурсами 
Целевая аудитория: 
менеджмент в структурах 
разных форм 
собственности 
 
Технопарки и бизнес-
инкубаторы. Кейсы 
реализованных проектов 

«Зеленый» зал  
 
Управление территориями 
Целевая аудитория: 
представители мелкого и среднего 
бизнеса 
 
Модератор – Илья Бальцер, 
генеральный директор института 
территориального проектирования 
«Град» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Развитие промышленного туризма на 
территории города Омска.  
Владимир Дорохин, заместитель 
начальника управления промышленности, 
инноваций, инвестиций  и 
предпринимательства департамента 
городской экономической политики 
Администрации города Омска 
Проекты: 
АО «АБИнБев Эфес»  - Момот Мария, 
менеджер по корпоративным отношениям  
АО «ГК «Титан» - Никишова Ирина, главный 
редактор информационного отдела 
департамента по связям с 
общественностью  
 

• Омский торговый дом в Маньчжурии 
Игорь Боровик,  начальник управления 
промышленности, инноваций, инвестиций  
и предпринимательства департамента 
городской экономической политики 
Администрации города Омска 
Проекты: 
ООО «Сибснэк» - Виктор Вахрамеев, 
директор 
 

• Презентация бизнес-модели проекта  
«Сибирский тракт» 
Сергей Какотин, коммерческий директор 
института системного проектирования 

 

• Опыт Омской ТПП в организации торгово-
экономических миссий региона 
Наталья Федотова, вице-президент 
Омской ТПП 
 

 
Модератор – Виктор 
Соболев, директор БУ 
"Омский Региональный 
бизнес-инкубатор" 
 
 

• Даниэль Рейман, 
швейцарский технопарк 
Mobahaus 
 

• Владимир Клевакин, 
руководитель Технопарка 
промышленной 
автоматизации «Газпром 
нефти» 
 

• Максим Кучеренко, 
директор Делового 
центра «Фабрика 
бизнеса» ОмГТУ 
 

• Антон Мироненко, 
директор Межвузовского 
инновационного бизнес-
инкубатора ОмГУ 
 

• Тимофеечев Александр, 
НП «ИТ-Кластер Сибири» 

 
 

 
Цифровая трансформация 
региона. Перспективы внедрений 
технологий «умного города» и 
открывающиеся возможности для 
бизнеса. Готовность бизнеса 
воспринимать технологические 
изменения 
 

• Технологии «Умный город». 
Опыт французских компаний 
Люттрин Орели, президент 
компании Nomolex Performance 
(Франция) 
 

• Реализация концепции «Умный 
город» в России 
Илья Бальцер, генеральный 
директор института 
территориального 
проектирования «Град» 
 

• Андрей Ключенко, заместитель 
начальника Главного 
управления информационных 
технологий и связи Омской 
области 
  

• Проблемы интеграции умных 
домов и зданий 
Петр Козлов, генеральный 
директор ООО «Умный дом» 
 

• Применение цифровых 
технологий в сельском 
хозяйстве. Опыт Омского ГАУ 
Марат Шаяхметов, профессор 



• О государственной поддержке 
экспортеров, Центр поддержки экспорта 
Омской области 
Анна Колоколова, заместитель начальника 
центра поддержки экспорта Омской 
области 

 

• Презентация бизнес-возможностей 
культурно-делового центра «Российско-
немецкий дом» 
Андрей Дель, координатор по молодежной 
работе культурно-делового центра 
«Российско-немецкий дом» в г. Омске 

 

• Опыт французской ассоциации Cercle 
Kondratieff по развитию российско-
французского сотрудничества 
Ольга Колесова, вице президент 
французской ассоциации Cercle Kondratieff 
по Сибири 

 

академии военных наук (АВН), 
канд.биол.наук, доцент кафедры 
агрохимии и почвоведения ОмГАУ 
 

• Роль аграрной науки и 
образования в развитии 
цифровизации сельского 
хозяйства  
 Екатерина Асташова, 
заведующая кафедрой 
менеджмента и маркетинга 
ОмГАУ 
 

• «Философия вопроса цифровой 
трансформации» 
Илья Васильчук, директор ООО 
Многофункциональный центр 
электронных услуг «Единая 
правовая служба» 
 

• «Автоматизация Единых 
дежурно-диспетчерских служб»  
Камакин Михаил, директор ООО 
Сибнавигация 

 

• Цифровизация в сфере 
обращения с ТКО 
Наталья Левочкина, к.э.н., 
доцент, Всероссийское общество 
охраны природы 

 

13.30-14.00 Перерыв, нетворкинг 
Место проведения - холл 3-го этажа, «Малый» зал  

 
14.00 – 16.00 

«Синий» зал» 
 
Управление ресурсами 
Целевая аудитория: менеджмент в структурах разных форм собственности 



 
Бережливые технологии 
 
Модератор - Анатолий Шастин, к.э.н., группа МИНД 
 

• Презентация проекта «Бережливый город»  
Денис Кузовкин, руководитель проекта «Бережливый город», генеральный директор ЗАО Механическая 
мастерская «Омскхлебопродукт» 

• Подведение итогов первого этапа проекта – посещение омских предприятий, внедривших принципы бережливого 
производства  
Анастасия Шушарина, координатор проекта «Бережливый город», начальник отдела ПЭБ и ОТ филиала 
«Омск» Газпромнефть - снабжение 
 

• Выступление директора Автономной некоммерческой организации «Японский центр по развитию торгово-
экономических связей» г-на Хамано Митихиро   

 

• Использование корпоративного коммуникатора для ускорения бизнес-процессов   
Щербина Виктор, руководитель проекта, ООО «Сибнавигация» 
 

• О сотрудничестве с японскими компаниями 
Жилина Лариса, к.ист.н., доцент Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 
региональный представитель Общества «Россия-Япония» в Омске 
 

 
Подведение итогов мероприятия. Вручение благодарственных писем 
Место проведения - «Синий» зал 

 
Участники в качестве экспертов и почетных гостей:  

Юрий Герасименко, уполномоченный по защите прав предпринимателей Омской области  

Евгения Климанова, генеральный директор компании «Делфи» 

Анна Тарасенко, генеральный директор 7bits  

Представители Министерства культуры Омской области 

Анастасия Гуливатенко, начальник Главного управления информационной политики Омской области,  член региональной комиссии  

подготовки управленческих кадров 

 

 

 


