
ПРОГРАММА  

Форум «Новосибирск – город безграничных возможностей» 

Выставка «Доступная среда» 

Направление «Технологии и предпринимательство» 24-26 августа 2016 года,  
Инновационный медико-технологический центр (ИМТЦ) 

г. Новосибирск, ул. Фрунзе 19а 

Организатор направления: департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска. 

Дата, время                                                              Мероприятие 

24 августа 2016 

13.00-18.00 

 
Форсайт-сессия «Доступный бизнес». 

Форсайт-интенсив по разработке социальных инициатив и предпринимательских проектов. 
Участники: 

- Разработчики технических средств реабилитации 

- Социальные предприниматели 

- Представители фондов поддержки социального предпринимательства 

- Студенческие проектные команды 

- Собственники и руководители бизнеса 

Место проведения: Государственное бюджетное учреждения культуры Новосибирской области 

«Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих», Крылова, 23 

25 августа 2016 

9.00-9.15 Посещение выставки мэром города Новосибирска 

9:15-10:30 

Зал №1 

 

Пленарное заседание «Стратегии и технологии развития доступной среды»  

 

Модератор: Александр Николаевич Люлько, начальник департамента промышленности, 

инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска  

Вопросы для обсуждения:  

 Тренды и стратегии развития рынка разработки и производства технических средств 

реабилитации и абилитации 

 Развитие индустрии ТСР в Новосибирске  

 Лучшие региональные практики комплексных технологических решений в сфере обеспечения 

доступности среды.  

 

Приветственное слово:  

 Анатолий Евгеньевич Локоть, мэр города Новосибирска  

Приглашенные спикеры:  

 Александр Николаевич Люлько, начальник департамента промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска  

Стратегии развития индустрии реабилитационных услуг в рамках программы «Умный 

город 

 Незамаева Ольга Борисовна, начальник департамента по социальной политики мэрии 

города Новосибирска  

Стратегии и технологии развития доступной среды 

 Мамонова Екатерина Владимировна, генеральный директор ИМТЦ. Управление 

инновационными проектами создания доступной среды. 

 Лесневский Юрий Юрьевич, директор государственного бюджетного учреждения 

культуры Новосибирской области «Новосибирская областная специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих». 

 Ковалева Юлия Леонидовна, заместитель председателя Правительства Архангельской 

области. 
 



11:00-16:00 

Зал №1 

 

 

Конференция «Стратегии и технологии доступной среды»  

 

 Лучшие европейские и российские практики по обеспечению доступной среды.  

 Программа «Доступная среда» города Новосибирска: актуальные задачи.  

 Новые требования по «доступности объектов».  

 Законодательные проблемы и решения по созданию безбарьерной среды.  

 

Часть 1 «Доступная среда в Новосибирске: проблемы и решения»  

Приглашенные спикеры:  

 Хрячкова Марина Владимировна, заместитель начальника департамента по социальной 

политике, начальник управления социальной поддержки населения мэрии города 

Новосибирска  

Программа «Доступная среда» города Новосибирска: актуальные задачи  

 Мамонова Екатерина Владимировна, генеральный директор ИМТЦ. Управление 

инновационными проектами создания доступной среды 

 Оксана Шелякина, канд. мед. наук, руководитель клиники восстановительного лечения 

Инновационного медико-технологического центра 

Центр реабилитации «Ортос» как пример создания условий для инвалидов колясочников в 

рамках программ «Доступная среда»  

 Львутина Юлия Эдуардовна, ведущий юрисконсульт Новосибирской областной 

специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих 

Безбарьерное общее пространство: технологии доступности  

 Антон Каменев, заместитель директора ФГУП «Новосибирское ПрОП» Минтруда 

России. Опыт Новосибирского Протезно-ортопедического предприятия в создании 

безбарьерной (доступной) среды в Новосибирской области 

 

Часть 2 «Законодательные проблемы и решения по созданию доступной среды» 

  

Часть 3 « Город для каждого: новые требования к организации городской среды» 
Приглашенные спикеры:  

 Кайгородов Вячеслав Валерьевич, председатель комиссии по социальным и трудовым 

вопросам Общественной палаты Алтайского края. 

 Леонтьева Елена Геннадьевна, эксперт по доступной среде для маломобильных граждан, 

архитектурной среде и универсальному дизайну, председатель правления «Местной 

общественной организации «Екатеринбургская городская общественная организация 

инвалидов-колясочников «Свободное движение», руководитель Комиссии инвалидов-

экспертов при Администрации г. Екатеринбурга, член Совета по делам инвалидов при 

губернаторе Свердловской области. 

 Радюк Дмитрий Сергеевич, архитектор, специалист по универсальному дизайну в 

Региональной общественной организации людей с инвалидностью «Перспектива». 

 Представители Головного учебно-исследовательского и методического Центра 

профессиональной реабилитации инвалидов НИУ МГТУ им. Н.Э. Баумана  

 Ковалева Юлия Леонидовна, советник заместителя председателя Правительства 

Архангельской области 
 

16.00-18.00 

Зал №1 
Форсайт-сессия «Доступный бизнес». 

Участие в общей программе Форума, индивидуальные консультации. 

26 августа 2016 

10.00-13.00 

Зал №2 

 

 

Круглый стол «Экспертный совет как инструмент реализации «доступной среды», 

регулирования качества ТСР и их доступности» 

 

Модератор: Малицкая Елена Павловна - президент межрегионального общественного фонда 

«Сибирский центр поддержки общественных инициатив». 

 

Участники: 

- Профильные департаменты мэрии города Новосибирска 

- Представители ФСС Новосибирской области 

- Общественные организации инвалидов 

- Собственники и руководители бизнеса 

14.00-15.45 

Зал №2 

 

Экспертная панель «Возможности предприятий ОПК для производства средств технической 

реабилитации и изделий медицинского назначения» 

 



 Задачи ОПК в современных условиях.  

 Успехи диверсификации производства и импортозамещение. 

 Возможности наращивания объема производства медицинских изделий на мощностях ОПК.  

 Направления сопровождения процесса диверсификации на государственном уровне. 

 

Модератор: Белек Дмитрий Васильевич, генеральный директор «Сибирского научно-

исследовательского и испытательного центра медицинской техники» 

Участники: 

- Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской 

области 

- Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска 

- Промышленные предприятия города Новосибирска 

- Ассоциации промышленных предприятий 

- Представители производственных предприятий Новосибирской области 

- Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий 

10.00-14.00 

Зал №1 
Форсайт-сессия «Доступный бизнес». Лекторий «Доступный бизнес: новая индустрия» 

 

Приглашенные спикеры: 

 Бирюков Иван Владимирович - генеральный директор Центра развития социальных 

инноваций «Технологии возможностей» 

Новые рынки. «Доступная среда» как перспективный рынок 

 Цукер Аркадий Альтерович - тренер-консультант по стратегическому маркетингу, 

Директор Центра Стратегического Консалтинга (г.Томск).  

Разработка алгоритма вывода инноваций на рынок 

14.00-16.00 

Зал №1 
Форсайт-сессия «Доступный бизнес» 

Презентация проектов, итоговая защита.  

16.00-17.00 

Зал №1 

Официальное закрытие работы направления «Технологии и предпринимательство» с участием 

мэра города Новосибирска Локтя А.Е. 

18.00-20.00 

кафе 

кинотеатра 

«Победа»  

Неформальная встреча мэра города Новосибирска Локтя А.Е. с федеральными и региональными 

экспертами, руководителями бизнес-компаний. 

25-26 августа 2016 

10.00-18.00 Выставка «Доступная среда» 

Выставка технических средств реабилитации, абилитации и технологических решений в сфере 

обеспечения доступности объектов услуг и жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп 

населения. 

 

Контактное лицо (координатор форума – школа бизнеса SREDA) –  

Глуздакова Елена Ивановна, +79139406221,  

Кучинская Кристина, +7 9231588121 

bizsreda.news@gmail.com. 

 

Сайт Форума городвозможностей.рф.  

Форум в социальных сетях: facebook.com/gorodvozm, vk.com/gorodvozm, instagram.com/gorodvozm 

Регистрация на форсайт-сессию «Доступный бизнес» sreda-events.timepad.ru/event/361311/. 

mailto:bizsreda.news@gmail.com
file:///C:/Users/Кристина/Google%20Диск/SREDA/!Форум%20соц%20предпринимательства/Программа/городвозможностей.рф
file:///C:/Users/Кристина/Google%20Диск/SREDA/!Форум%20соц%20предпринимательства/Программа/facebook.com/gorodvozm
http://vk.com/gorodvozm
https://www.instagram.com/gorodvozm/
https://sreda-events.timepad.ru/event/361311/

