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ПУТИН
Владимир Владимирович

Президент Российской Федерации

МЕНЯЙЛО
Сергей Иванович

Полномочный представитель
Президента РФ в Сибирском ФО

«Нужно выходить на внешние 
рынки, на рынки других федеральных 
округов. Есть у нас хорошие примеры 
успешного развития экспорта продук-
тов, и мы их будем поддерживать».

«При разработке и реализации 
знаковых инфраструктурных проек-
тов нужен взвешенный системный 
подход, который будет учитывать 
динамику развития территории, 
экономические, социальные и эколо-
гические последствия принимаемых 
решений».

 «Реализация масштабных инфрас-
труктурных  проектов была и остаётся 
значимым импульсом социально-
экономического развития террито-
рий».

«Нам нужно быть сильными в 
экономике, в технологиях, в профес-
сиональных компетенциях, в полной 
мере использовать сегодняшние 
благоприятные возможности, кото-
рых завтра может уже и не быть».

«…В промышленности и в сельском 
хозяйстве, на транспорте и в жилищ-
ном строительстве сейчас реализуют-
ся или готовятся к запуску десятки 
крупных проектов. Они должны иметь 
положительный эффект не только для 
отдельных отраслей, но и давать 
стимул комплексному развитию целых 
территорий».

«России нужны компании, которые 
не только способны обеспечить 
страну современной качественной 
продукцией, но и завоёвывать миро-
вые рынки!».

КВАШНИН
Анатолий Васильевич

Председатель наблюдательного
совета СМБС, Герой России

Другими словами — крепкая, 
развитая Сибирь!»

«Главная цель Стратегии развития 
Сибири определена — новое качество 
экономического роста, достойный 
уровень и высокое качество жизни 
населения в Сибирском федеральном 
округе как основное условие устойчи-
вого развития всей России.

ОСТРОВСКИЙ
Владимир Семёнович

Президент СМБС

Уверен, что наши достижения 
выводят Сибирский федеральный 
округ в число лидеров экономическо-
го роста России и становятся ориенти-
ром для других территорий РФ»

СМБС предоставляет равные 
возможности всем своим резидентам 
и  партнёрам .  Являсь  «бизнес-
фарватером» Сибири, мы создаём 
информационную площадку для 
эффективного взаимодействия на 
всех уровнях бизнеса, науки и власти.

«Представление  интересов , 
развитие потенциала и мощи сибир-
ских предприятий – вот главные 
принципы работы Ассоциации 
«Сибирское  межрегиональное 
бизнес-сообщество». Это достигается 
в результате скоординированной 
работы по трём направлениям – 
бизнес, наука и власть.

Делаем Сибирь лучшим российским регионом для бизнеса! 3
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АКСЕНЁНКО
Сергей Васильевич

Председатель общего совета 
СМБС, государственный
деятель РФ, доцент кафедры 
«Бухучёт и аудит 
на железнодорожном
транспорте» СГУПС
(Новосибирск)

КВАШНИН
Анатолий Васильевич

Председатель наблюдательного 
совета СМБС, Герой России
(Новосибирск)

ЗОЛОТАРЁВ 
Борис Николаевич

Вице-президент СМБС ,

генеральный директор
АО «Красноярскнефтепродукт»
(Красноярский край)

БУШКОВ 
Николай Трофимович

Член наблюдательного 
совета СМБС, генеральный 
директор ООО «Алтай-Форест», 
депутат Алтайского краевого 
законодательного собрания
(Алтайский край)

МИКИТЧЕНКО
Дмитрий Владимирович

Член наблюдательного совета СМБС, 
председатель совета директоров 
группы компаний «Международный 
деловой союз»,  председатель 
правления НП «Новосибирская ассоциация 
туристских организаций»
(Новосибирская область)

ФАУСТ
Юрий Давыдович

Член наблюдательного 
совета СМБС по развитию 
агропромышленного сектора,   
председатель совета директоров 
ЗАО «Барабинский
комбикормовый завод»
(Новосибирская область)

ШАРЫКИН
Олег Витальевич

Член наблюдательного совета СМБС,
председатель совета директоров
АО «ХК «Сибирский цемент»
(Кемерово) 

КОЖЕВНИКОВ
Пётр Николаевич

Член наблюдательного 
совета СМБС,
генеральный директор
ООО «Русавиапром»
(Новосибирск)

ЛАЗАРЕВ
Анатолий Анатольевич

Член наблюдательного совета 
СМБС, генеральный директор 
ООО «Юргинский 
машиностроительный завод»
(Кемеровская область)

ЗАЙЦЕВ
Константин Владимирович

Член наблюдательного совета 
СМБС по вопросам 
реиндустриализации и инновациям, 
генеральный директор 
ООО «УК «Сибирский научно-
производственный технопарк»

(Новосибирская область)

ПАРМОН
Валентин Николаевич

Член наблюдательного совета СМБС,
председатель СО РАН 

(Новосибирск)

КУЗЬМИН
Евгений Алексеевич

Вице-президент СМБС
по внешним связям, 
почетный консул Монголии 
в Красноярском крае 
(Красноярск)

БЕССОНОВ 
Константин Евгеньевич

Член наблюдательного 
совета СМБС по развитию 
(Новосибирск)

ОСИПКИН
Дмитрий Владимирович

Член наблюдательного совета СМБС,
председатель правления Фонда 
развития перспективных оборонных 
стратегий и технологий, 
заместитель председателя
Новосибирского регионального 
отделения Русского географического общества
(Новосибирск)

КОЖЕВНИКОВ
Владимир Николаевич 

Член наблюдательного 
совета СМБС, директор 
ООО «Биотехнопарк-Эксперт» 
(Кольцово, Новосибирская область)



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СМБС

ОСТРОВСКИЙ
Владимир Семёнович

Президент СМБС
(Новосибирск)

СТЕПАНЕНКО
Андрей Иванович 

Вице-президент СМБС  
по развитию машиностроения, 
генеральный директор 
ООО «Гормашэкспорт»
(Новосибирск)

КРЮКОВ
Алексей
Сергеевич

Вице-президент СМБС 
по развитию региональной 
авиации
(Москва)

КРУТСКИХ
Михаил Александрович

Советник президента СМБС
по вопросам развития бизнеса 
и привлечения инвестиций, 
советник главы Республики 
Хакасия – председателя 
правительства Республики Хакасия

ГОНТАРЬ
Дмитрий Васильевич

Вице-президент СМБС,
представитель СМБС 
в Республике Беларусь

Делаем Сибирь лучшим российским регионом для бизнеса! 5

КРЕНЦ
Сергей Иванович

Вице-президент СМБС,
представитель
по Республике Крым 
и городу федерального 
значения Севастополю

ОЗМАНЯН
Зорба Усоевич

Вице-президент СМБС 
по межнациональным вопросам, 
учредитель ООО «Евразия-
Консалтинг»
(Новосибирск)

ЕРГАЛИЕВ
Талган Файзуллиевич

Вице-президент СМБС, 
председатель РОЮЛ 
«Союз строителей Казахстана», 
депутат Мажилиса парламента 
Республики Казахстан V созыва,
представитель СМБС 
в Республике Казахстан

БОНДАРЕВ
Александр Васильевич

Вице-президент СМБС

по промышленной 
безопасности, автоматизации 
и метрологии
(Москва)

СУТЯГИНСКИЙ
Юрий Александрович

Вице-президент СМБС, 
генеральный директор 
ООО «АПХ «Алтаур»
(Омск)

БЕЛОВОЛОВ
Алексей Павлович

Советник президента СМБС,

консультант по маркетингу 
и PR-эксперт по маркетинговой
безопасности, автор проекта 
«Сибирские Богатства» 
(Алтайский край)

КОЛЕСНИКОВ
Александр Анатольевич

Советник Президента СМБС 
по связям с государственными 
и коммерческими структурами 
в области инновационных проектов, 
коммерческий директор
ООО «KLM Construction»
(Москва)

КЕДРИНСКИЙ
Алексей Ильич 

Вице-президент СМБС,
генеральный директор 
ООО «Серебряный Век» 
(Москва)

ХУХАРЕВА
Оксана Анатольевна

Вице-президент СМБС 
по юриспруденции, консалтингу,
науке и инновациям, СО РАН 
(Новосибирск)
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*МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНВЕСТОРА

И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ (СМБС)



џ Внедрение передовых технологий и лучших практик 
коммерческих и социальных проектов

џ Внедрение автоматизации бизнес-процессов
џ Консолидация практик и ускорение импортозамещения
џ Подготовка проектной документации, проверка финансово-

экономических расчётов
џ Улучшение инвестиционного климата, привлечение инвестиций
џ Соинвестирование проектов
џ Развитие государственно-частного партнёрства
џ Помощь бизнесу в применении мер господдержки
џ Увеличение прибыльности проектов
џ Создание безопасной среды для ведения бизнеса, экономическая 

безопасность, добросовестная конкуренция
џ Обеспечение юридической безопасности, сопровождение сделок
џ Применение налоговых льгот
џ Получение льготных тарифов
џ Предоставление квалифицированных кадров
џ Консультирование по вопросам маркетинга и PR. Обеспечение 

маркетинговой безопасности бизнеса
џ Развитие инфраструктуры в регионах
џ Реализация социальных проектов
џ Реализация госпрограмм
џ Помощь в ускорении процессов согласования
џ Донесение до власти острых проблем и пути их решения
џ Экспорт. Помощь в реализации товаров и услуг, увеличение 

экспортных поставок
џ Совместные проекты с бизнес-сообществами зарубежных и 

приграничных государств

Возможности СМБС для улучшения бизнеса

Ассоциация «Сибирское межрегиональное бизнес-сообщество» 
(СМБС) – одна из лидирующих межрегиональных ассоциаций, ставя-
щая своей целью прорывное развитие Сибирского региона путем 
обеспечения эффективного взаимодействия  БИЗНЕСА – ВЛАСТИ – 
НАУКИ и ОБЩЕСТВА. 
     СМБС, являясь своеобразным фарватером для бизнеса в Сибири, 
осуществляет полное сопровождение бизнес-проектов для достиже-
ния поставленных в них целей.
      Деятельность ассоциации интегрируется с вектором развития 
Сибири, определённым президентом и Правительством РФ. По сути, 
власть даёт много возможностей для развития бизнеса, однако бизнес 
не видит, а порой и не умеет использовать эти возможности.

џ Создание торговой платформы* в виде Международного торгового 
дома СБС для консолидации, защиты и представления производи-
мой продукции как внутри Сибирского федерального округа, так и 
за его пределами, а также для реализации программы импортозаме-
щения  

џ Создание Российского бизнес-сообщества (РБС) с учётом положи-
тельного опыта СМБС

џ Проект «Енисейская Сибирь» (Красноярский край, Республика 
Хакасия и Республика Тыва) — это экономическая  зона, где будут 
реализованы масштабные инвестиционные проекты (добыча и 
переработка металлов, развитие транспорта, энергетики, сельского 
хозяйства)

Перспективные направления деятельности СМБС

Делаем Сибирь лучшим российским регионом для бизнеса! 7

ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА ВОЗМОЖНОСТИ СМБС РЕЗУЛЬТАТ В БИЗНЕСЕ
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
И ПРЕДЛАГАЕМ СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ СМБС* 

В ходе совместной деятельности резидент представляет 
инициативу на изучение в СМБС. После изучения инициативы 
стороны формируют программу, позволяющую достичь нужного 
результата. После программа реализуется обеими сторонами. 
Результат достигнут.

џ Межотраслевой (межсекторный) подход. СМБС включает в себя 
ряд крупных компаний Сибири различных сфер деятельности: 
лесная промышленность, авиация, агропромышленность, 
производство высокоточного и инновационного оборудования 
для промышленного сектора, юридический и бизнес-
консалтинг, транспортные услуги и др. Работая на площадке 
СМБС, компании выстраивают бизнес-взаимодействие в разных 
сферах своей деятельности, кроме того, учитывая, что 
география СМБС охватывает всю Сибирь, возникают 
эффективные межрегиональные бизнес-кооперации.

џ Ориентированность  на  этичный  бизнес .  Борьба  с 
аффилированностью и коррупцией. СМБС предоставляет 
равные возможности всем своим партнёрам, создаёт 
доверительные и честные отношения внутри бизнес-
сообщества.

џ Оказание реальной помощи и поддержки бизнесу. СМБС 
проводит консультации, обеспечивает методическое 
и юридическое сопровождение, оказывает помощь в подготовке 
и реализации проектов своих членов, осуществляет поиск и 
содействует получению инвестиций. Кроме того, формирует 
реальные запросы, потребности и возможности бизнеса для 
дальнейшей их отработки с властью и научным сообществом.

Принципы работы СМБС

*Подробнее с  условиями можно ознакомиться на нашем сайте www.sib-business.com



Сибирский федеральный округ

ПРИЗНАНИЕ ОПЫТА СМБС

СМБС инициировало  создание на территории Северо-
Кавказского федерального округа и Южного федерального округа 
межрегиональных бизнес-сообществ, аналогичных СМБС. 
Руководство данных округов РФ в ходе встреч и переговоров 
выразило заинтересованность.

Достигнуты официальные договорённости с  руководством 
Монголии,  Казахстана ,  Республики Молдова,  Китая о 
взаимодействии.

Выход на международную арену государственных и частных 
групп является самым эффективным способом развития 
экономики государства. Учитывая весь потенциал Сибири с её 
необъятными просторами, ресурсами и возможностями, многие 
зарубежные организации выражают большую заинтересованность 
принять участие в развитии Сибирских регионов.

Н а ш а  о с н о в н а я  з а д а ч а  —  п о д о б р а т ь  н а д ё ж н ы х  и 
добросовестных партнёров из этого списка. В связи с этим СМБС 
расширяет свои возможности в рамках развития Сибири на 
международной арене.

Особое значение мы уделяем приграничным территориям и 
дружественным странам.

Торгово-экономические отношения России с такими странами, 
как Казахстан, Белоруссия, Молдавия, Монголия, и Китай, наглядно 
демонстрируют их высокую эффективность и неограниченный 
потенциал.

Международное сотрудничество

Севастополь

Южный
ФО

Пятигорск

Северо-Кавказский
ФО

Новосибирск

Омск Томск

Барнаул Абакан

Кызыл
Иркутск

Красноярск

Сибирский
ФО

Кемерово

Горно-Алтайск

СМБС активно взаимодействует с институтами развития и 
межрегиональными ассоциациями. В соответствии с Федеральным 
законом № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» участвует в подготовке концепции Стратегии 
развития Сибири до 2030 года. Особенностью Стратегии является 
то ,  что  она  системно-комплексная ,  а  не  точечная  и 
разрабатывается  в системной увязке между отраслями экономики 
и территориально-пространственным развитием, в соответствии с 
административно-территориальным делением: поселение, 
район/город, субъект, зона, Сибирь.

СМБС продвигает Стратегию развития Сибири через образ 
«Русский ковчег», именно Сибирский макрорегион позволит 
сохранить достигнутое и проложит путь к новому развитию России.

Российская Федерация

Грозный

Владикавказ

Нальчик Магас

Махачкала

Черкесск
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10 Ассоциация «Сибирское межрегиональное бизнес-сообщество»

џ Обсудим то, что не рассказывают в СМИ
џ Поднимем то, что одному не под силу
џ Защитим от того, с чем одному не справиться
џ Наладим связи, до которых одному не дойти
џ Сядем за круглый стол переговоров с теми, у кого он прямоугольный
џ Зайдём в высокие кабинеты власти, куда одного не пустят
џ Создадим трибуну, которую одному не предоставят
џ Проложим путь бизнесу и технологиям за пределы Сибири
џ Создадим мощное объединение с теми, кому с нами по пути
џ Пригласим зарубежных инвесторов и бизнесменов
џ Создадим благоприятную среду для развития Сибири

ВМЕСТЕ МЫ
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СМБС

Россия, 630082, г. Новосибирск, 
ул. Жуковского 107/1

+7 383 228 55 11

www.sib-business.com

  ostrovvs@mail.rua-smbs@mail.ru 



ПРАВИТЕЛЬСТВО
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
 РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
 РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
 РЕСПУБЛИКИ ТУВА

НАМ ДОВЕРЯЮТ

www.sib-business.com


	1: лицо
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	13: зад

