
10.00 - 12.00
Пленарное установочное заседание
«Новые промышленные проекты в России: трансфер технологий и локализация производства»

Новые тенденции в развитии экономических отношений и реализации инвестиционных проектов диктуют новые правила 
и принципы взаимодействия с инвесторами. Уже недостаточно «продавать» инвестиционный потенциал региона или 
инженерно подготовленные промышленные площадки. Потенциальный инвестор хочет получить комплексное 
ценностное предложение для развития своего бизнеса, включая финансовые сервисы, возможности кооперации с 
отраслевыми партнерами. Участники пленарного заседания расскажут о существующих и перспективных инструментах 
поддержки промышленных инвесторов на федеральном и региональном уровнях.

К участию приглашены:
Алексей БЕСПРОЗВАННЫХ, Минпромторг России, Директор Департамента региональной промышленной политики
Максим ПАЗДНИКОВ, Ассоциация индустриальных парков, Сопредседатель Правления 
Александр ЗЫРЯНОВ, Агентство инвестиционного развития Новосибирской области, Генеральный директор
Илья КРИВОГОВ, Фонд развития моногородов, Генеральный директор
Всеволод СМАКОВ, Евразийский банк развития, Управляющий директор Дирекции по промышленности
Кирилл БЫЧКОВ, Корпорация развития московской области, И.о. генерального директора
Алексей МАРКОВ, Фонд развития промышленности, Руководитель отдела инструментов промышленной политики департамент 
промышленной политики

12.00 - 12.30 Кофе-пауза

12.30-14.00
Сессия «Целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации и проектное управление в регионах»
К участию приглашены:
Алексей БЕСПРОЗВАННЫХ, Минпромторг России, Директор Департамента региональной промышленной политики
Ольга МОЛЧАНОВА, Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – Министр экономического развития 
Новосибирской области
Илья ВОРОНОВ, Агентство стратегических инициатив, Руководитель Представительства в Сибирском федеральном округе 
Александр СИВАЕВ, Индустриальный парк «Красный Яр», Председатель Совета директоров; Общественный представитель АСИ 
в Красноярском крае
Руководители органов власти субъектов РФ и региональных институтов развития

14.00 – 15.00. Обед

10.00 - 18.00
Выездная стажировка Министерства промышленности и торговли РФ «Федеральная практика» в 
Сибирском федеральном округе

Программа

3 октября 2017 г. МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ «InPark»

4 октября 2017 г. ОСНОВНОЙ ДЕНЬ



10.00 – 14.00. 
Посещение Промышленно-логистического парка Новосибирской области 
Экскурсии на промышленные предприятия

5 октября 2017 г. ВТОРОЙ ДЕНЬ

15.00 – 17.00
Сессия «Форматы реализации индустриальных проектов» 
Индустриальные, агропромышленные и логистические парки, ТОСЭРы, кластеры. Множество форматов 
реализации индустриальных проектов даёт инвестору и инициатору возможность выбора наиболее 
эффективного варианта. В рамках сессии участники обсудят основные отличия и преимущества 
существующих форматов индустриально-парковых проектов

К участию приглашены:
Денис ЦУКАНОВ, Минпромторг России, Заместитель директора Департамента региональной промышленной политики 
Владимир НИКОНОВ, Технопарк Новосибирского Академгородка, Генеральный директор
Айрат ГИЗЗАТУЛЛИН, Технополис «Химград», Генеральный директор
Яна ШЕВЧЕНКО, Агентство инвестиционного развития Иркутской области, Генеральный директор
Александр ТОКАРЕВ, Агропромышленный парк «Сибирь», Генеральный директор
Игорь МАРЧЕВ, РУСАЛ, Руководитель проекта «Алюминиевая долина»
Заур АБДУРАХИМОВ, Корпорация развития ставропольского Края, Генеральный директор

2017




