
                            ПРОГРАММА СЕКЦИИ 

«О КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 

ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА»,  

проводимой в рамках II Торгового форума Сибири 

 

Дата и время: 20 марта 2013 года,  10.20 – 12.00 часов 

Место проведения: КОНГРЕСС-ХОЛЛ, ул. 70 Лет Октября, 25/2 

     (зал пленарных заседаний, 4 этаж) 

Количество участников: 450 человек, представители прессы 

Начало регистрации: 9 час. 40 мин.  

Продолжительность: 1 час 40 мин. 

 

 Модератор: 

 Аксенов Владимир Николаевич – заместитель председателя 

Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское 

соглашение» 

 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

10.20 - 10.25 «Открытие работы секции» 

Аксенов Владимир Николаевич - заместитель председателя 

Исполнительного комитета МА «Сибирское соглашение» 

 

10.25-10.35 «О концептуальных аспектах развития торговли в Сибирском 

федеральном округе до 2020 года. Перспективные направления 

развития торговли в субъектах СФО» 

Басманова Людмила Валентиновна - кандидат экономических 

наук, доцент кафедры маркетинга и рекламы НОУ ВПО 

Центросоюза России «Сибирский университет потребительской 

кооперации» 

 

10.35-10.45 «О новых проектах Сбербанка, направленных на развитие малого 

бизнеса» 

Меркулов Игорь Алексеевич - управляющий Омским 

отделением  № 8634 ОАО «Сбербанк России» 

 

10.45-10.55 «Франчайзинг: новый потенциал в развитии регионов»  

Пантелеев Андрей Вадимович - начальник управления 

лицензирования и регулирования потребительского рынка 

Тюменской области 

 

10.55-11.05 «Регулирование розничной торговли в рыночной 

институционной среде» 

Заяц Татьяна Ивановна - канд. экон. наук, доцент кафедры 

экономики потребительской кооперации Сибирского 



университета потребительской кооперации 

 

11.05-11.15 «Индикативный подход при стратегическом планировании 

развития торговли на уровне административно-территориального 

образования» 

Богер Игорь Борисович - заведующий кафедрой социального 

управления, доктор экономических  наук, профессор Сибирского 

университета потребительской кооперации 

 

11.15-11.25 «Стратегия инновационного развития торговли» 

Ефимовская Лидия Афанасьевна - кандидат экономических 

наук, доцент кафедры Торговой политики Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова 

 

11.25-11.35 «Влияние предпринимательских рисков на развитие сферы 

услуг» 

Разомасова Елена Александровна - канд. экон. наук, доцент 

кафедры менеджмента Сибирского университета 

потребительской кооперации 

 

11.35-11.45 «О комплексе мер по защите интересов потребительского рынка 

при вступлении России в ВТО» 

Сватков Борис Семѐнович - президент Союза организаций 

торговли Омской области   

 

11.45-12.00 Обсуждение  докладов, формирование предложений в 

резолюцию Форума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


