
 

ПРОГРАММА ВЕДЕНИЯ  

ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ II  ТОРГОВОГО ФОРУМА СИБИРИ 

"СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА СИБИРСКИХ РЕГИОНОВ" 

 

21 марта 2013 года, 14 час. 00 мин.  

здание Областного Конгресс-холла, 

зал пленарных заседаний, 4 этаж 

 

14.00 – 14.07 Объявление ведущего о начале пленарного заседания Форума, 

почетных гостях Форума, приветствиях, поступивших в адрес 

участников Форума от руководителей федеральных органов 

власти, общественных организаций 

14.07 – 14.15 Вступительное слово 

Толоконский Виктор Александрович - Полномочный 

представитель Президента Российской Федерации в Сибирском 

федеральном округе  

14.15 – 14.22 О приоритетных задачах и направлениях развития 

потребительского рынка сибирских регионов 

Назаров Виктор Иванович - Губернатор Омской области, 

Председатель Правительства Омской области  

 

14.22 – 14.32 Приветственное слово от Межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение» 

Иванков Владимир Иванович – председатель Исполнительного 

комитета Межрегиональной Ассоциации «Сибирское соглашение» 

14.32 – 14.40 О стратегических подходах по формированию инфраструктуры 

потребительского рынка 

Таловский Александр Иванович - председатель Координационного 

совета по торговле и потребительскому рынку Межрегиональной  

ассоциации «Сибирское соглашение», представитель председателя 

Совета Центросоюза России в Сибирском федеральном округе               

(г. Томск) 

14.40 – 14.48 О новых проектах Сбербанка, направленных на развитие малого 

бизнеса 

Меркулов Игорь Алексеевич - управляющий Омским отделением 

№ 8634 ОАО "Сбербанк России" (г. Омск) 

 



14.48 - 15.00  Континентализм : как построить большую Европу от Лиссабона 

до Владивостока , шанс для нас! (The Continentalism: how to build a 

Large Europe from Lisbon to Vladivostok, a chance for us!) 

Оливье Ведрин - президент Континентального университета в 

Киеве (Украина), редактор журнала иностранных дел 

Европейского Союза (Германия), член Еврокомиссии, профессор 

Высшей коммерческой школы Франции  

 

15.00 – 15.06 Потребительская кооперация и предпринимательство: элементы 

системы развития региона 

Морозов Вадим Владимирович - депутат Законодательного 

собрания Омской области, Председатель Правления региональной 

общественной организации Омской области "Ассоциация развития 

малого и среднего предпринимательства" (г. Омск) 

15.06 -15.12 О резолюции Форума 

Ивахненко Оксана Николаевна – заместитель Министра экономики 

Омской области (г. Омск) 

15.12 - 15.22 

 

Подписание соглашений между ассоциациями организаций сферы 

гостеприимства регионов Сибирского федерального округа:  

 - соглашения между Омской областной общественной 

организацией   "Ассоциация омских кулинаров" и НП 

«Бурятская ассоциация рестораторов» (Республика Бурятия); 

- соглашения между Омской областной общественной 

организацией   "Ассоциация омских кулинаров" и НП 

«Сибирская ассоциация гостеприимства» (Красноярский край) 

15.22-15.30 Награждение представителей бизнес-сообщества, структур 

власти, общественных объединений  наградами федерального 

уровня (список уточняется) 

15.30 Завершение пленарного заседания 
 


