
 

 

«GR и СМИ: диалог бизнеса, власти и общества» 
 

круглый стол в рамках «Сибирской МЕДИА-НЕДЕЛИ»  
при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе 

 

 
Программа  
 
 
Начало: 10.00. Окончание: 13.00 
  

Модератор: Севостьянов Алексей Владимирович, заместитель Мэра Томска по связям с общественностью 
 

 
Выступления 
 

 

«Являются ли региональные СМИ отражением жизни общества и реального положения бизнеса. Какова 
перспектива ближайших лет в развитии СМИ как GR-инструмента?»  

/Сергей Дьячков, управляющий партнер DSO Consulting/  
 

 
«Корпоративные практики GR: какая роль отводится СМИ в построении взаимодействия с властью?» 

/Ирина Семѐнова, PR-директор ГК «СИТЕХ»/ 
/Антон Калтыгин, руководитель по внешним связям Урал, Сибирь и Дальний Восток ОАО «Вимм-Билль-
Данн»/ 
/Владимир Коуров, управляющий директор ГК «Акрис»/  

 

«К вопросу о критериях  эффективности работы в сфере массовой информации» 
/Андрей   Соболевский, начальник Центра общественных связей президиума СО РАН/  

 
«Портрет GR-лидера и GR-стратега. Кто актуальнее для региона?»  

/Нелли Власова, бизнес-консультант по управлению Центра «Харизма» Нелли Власовой/  
 

 
«Инвестиционный имидж территории: роль СМИ»   

/Наталья Аблажей, и. о. декана факультета журналистики НГУ, д.ист.наук/ 
 

 
«Роль СМИ в организации взаимодействия бизнеса, власти и образования» 

/Сергей  Смирнов,  проректор НГУЭУ по инновационному образованию и методической работе/  
 

 
«Местные власти и местные СМИ: региональные особенности взаимодействия»  

/Юрий Слуянов, директор телекомпании «РБК-Новосибирск»/  
/Галина Красильникова, главный редактор группы изданий «Авант», г. Кемерово/  

 

 
«СМИ как инструмент отражения позиции власти и способ построения диалога с бизнесом и  обществом»  

/Андрей Гладченко,  руководитель департамента массовых коммуникаций Правительства 
Новосибирской области/  
/Сергей Нешумов, начальнику департамента Департамент информационной политики мэрии 
Новосибирска/  

 
 
 

 



 

 

Участники круглого стола 
 

 

Виктор Александрович Толоконский, полномочный представитель Президента РФ в СФО; 

Севостьянов Алексей Владимирович, заместитель Мэра Томска по связям с общественностью; 

Наталья Аблажей, и.о. декана факультета журналистики НГУ, д.и.н.; 

Татьяна Асадчая, главный редактор газет «Вечерний Новосибирск», «Советская Сибирь»;  

Марина Богомягкова, генеральный директор «Экперт-Сибирь»;  

Власова Нелли Макаровна, бизнес-консультант по управлению Центра «Харизма» Нелли Власовой; 

Андрей Гладченко, руководитель департамента массовых коммуникаций Правительства Новосибирской области;  

Голдовская Мария Юрьевна, зам. ген. директора по правовой работе и взаимодействию с госорганами  ЗАО  «Сибирская 
Аграрная Группа» (Томск); 

Татьяна  Дельфонцева, генеральный директор ООО «Компания Чистая вода»; 

Диасамидзе  Татьяна Владимировна, генеральный директор ООО «Инфотренд» («Аргументы и факты на Оби», «Аргументы и 
факты Сибирь»); 

Сергей Дьячков, управляющий партнер DSO Consulting; 

Раиса Жмодик,  директор Автономной некоммерческой организации «Масс-Медиа-Центр»;  

Татьяна Зубко, отдел по связям с общественностью Макро-регион «Сибирь» ОАО «МТС»; 

Антон Калтыгин, руководитель по внешним связям Урал, Сибирь и Дальний Восток ОАО «Вимм-Билль-Данн»; 

Колобков Владимир Леонидович, исполнительный директор Новосибирской ассоциации риэлтеров; 

Владимир Коуров, управляющий директор ГК «Акрис»;  

Галина Красильникова, главный редактор группы изданий «Авант» (Кемерово);  

Вадим Кашафутдинов, директор ООО «Сибирь-Пресс» 

Тимур Курбангалеев, руководитель пресс-службы Управления на транспорте МВД России по СФО; 

Владимир Логинов, главный  редактор «Комсомольская правда – Новосибирск»; 

Инна Лысенко,  управляющий партнер InMar Relations;  

Вячеслав Маркелов, президент Новосибирской Торгово-Промышленной Палаты; 

Елена Медведская, пресс-секретарь Новосибирского государственного Академического театра оперы и балета; 

Алексей Мазур, руководитель аналитического отдела информационно-аналитического сайта «Тайга.инфо»; 

Елена Морозова, главный специалист по связям с общественностью ОАО «Газпромнефть-Новосибирск»; 

Ольга Назамаева, председатель Новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ»; 

Сергей Нешумов, начальник  департамента информационной политики мэрии Новосибирска; 

Анна Павлова, PR-менеджер УК Холдинга «Российские мясопродукты»;  

Ирина Пермитина, специалист по рекламе и маркетингу ООО «ДубльГИС»; 

Андрей Плетнѐв, управляющий партнер ООО «Сакура-Консалтинг»;  

Галина Попова, директор макро-региона Восток ИД «Комсомольская правда»; 

Яков Самохин, председатель правления Новосибирского союза журналистов; 

Александр Секачев, пресс-секретарь ОАО «Сибирьгазсервис»;  

Ирина Семѐнова, PR-директор ГК «СИТЕХ»;  

Сергей Кудрявцев, РИА «Сибирь»; 

Сергей  Смирнов,  проректор НГУЭУ по инновационному образованию и методической работе; 

Андрей   Соболевский, начальник Центра общественных связей президиума СО РАН; 

Юрий Слуянов, директор телекомпании «РБК-Новосибирск»;  

Михаил Столяров,  советник генерального директора по работе с региональными органами власти и СМИ ОАО «ТГК-11»;   

Ольга Суроткина, региональный представитель по Сибири и Дальнему Востоку ООО «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия»;  

Сычева Евгения Игоревна, директор по маркетингу и рекламе ITE «Сибирская ярмарка»; 

Олеся Тарасова, специалист по связям с общественностью Филиала ОАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС»; 

Марина Харитонова,  управляющий партнер InMar Relations 

 

 


