ПРОГРАММА ФОРУМА INPARK-2021
И СТАЖИРОВКИ ЧЛЕНОВ НААИР
22 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
09:00-18:30

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТУР ПО ПЛОЩАДКАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
▪
▪

Промышленно-логистический парк Новосибирской области (ПЛП) с
посещением предприятия-резидента
Промышленный технопарк «Научно-технологический парк Новосибирского
Акадегородка» (Академпарк) с экскурсией по территории, посещением центра
прототипирования и компаний-резидентов

Ужин в Novosibirsk Marriott Hotel
23 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
ПОСЕЩЕНИЕ СЕССИЙ
В РАМКАХ X ЮБИЛЕЙНОГО ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ТЕРРИТОРИЙ РАЗВИТИЯ
И ИНВЕСТИЦИЙ «INPARK-2021»
(проводится совместно с методической программой Минпромторга России
«Лидеры развития инфраструктуры»)
Место проведения: Novosibirsk Marriott Hotel
10:00-12:00

Пленарное заседание «Обеспечение территориальной региональной
промышленной инфраструктуры»
− Предварительные итоги, оценка текущего состояния и перспектив развития
парков
− Тренды развития промышленной инфраструктуры
− Синхронизация законодательства в сфере индустриальных парков и
промышленных технопарков
− Уполномоченный орган по индустриальным паркам и технопаркам
− Новая архитектура мер государственной поддержки парков
− Методическая программа «Лидеры развития инфраструктуры»

12:00-13:00

Обед

13:00-15:00

Сессия «Меры государственной поддержки индустриальных парков и
промышленных технопарков. Новое в законодательстве»
− ПП РФ №831, №1119, №1704, №1325, №1189, проекты новых нормативных
документов
− Налоговые льготы субъектов Российской Федерации

15:00-15:30

Кофе-брейк

15:30-17:30

Сессия: «Федеральные требования к индустриальным паркам и
промышленным технопаркам. Изменения законодательства».
− Ключевые требования к паркам и изменения законодательства
− Типовые юридические и экономические модели создания парка в соответствии с
федеральными требованиями
− Методология и порядок подготовки документов для включения парка в реестр
Минпромторга РФ
− Типовые ошибки управляющих компаний при подаче документов.
− Итоги комплексной проверки индустриальных парков и технопарков
контрольными органами. Типовые нарушения
− Разбор региональных кейсов по формированию документов для включения парка
в реестр Минпромторга РФ

17:30-19:00

Фуршет. Networking

24 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
СТАЖИРОВКА ДЛЯ ЧЛЕНОВ НААИР
В АГЕНТСТВЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (АО «АИР»)
Место проведения: Novosibirsk Marriott Hotel
КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ:
1. Функции спецорганизации
̶ специализация или
многопрофильность?

2. Представительство в Москве и других городах
̶ нужно ли оно АИРам?
̶ коллективное представительство – ещё один шаг
к сотрудничеству?

3. Работа с инвесторами
̶ работа «на входящем потоке» или
проактивное привлечение?
̶ локализация или кооперация?

4. Финансирование деятельности
̶ жизнь на дотации или самообеспечение?
̶ платные услуги – может ли АИР зарабатывать?
̶ финансирование развития других проектов без
видимой денежной отдачи

09:00-09:30

Приветственный кофе

09:30-10:45

Приветствие.
Зырянов Александр Сергеевич, генеральный директор АО «АИР»
Модератор:
Радионов Вячеслав Юрьевич, заместитель генерального директора АО «АИР»
̶
Знакомство со структурой и юридической формой АО «АИР»
̶
Работа с партнёрами и московский офис АИР
̶
Анализ каналов привлечения инвесторов – что работает, а что нет?
Комментарии НААИР:
̶
Кто из регионов работает на активное привлечение?
̶
Существует ли универсальная формула успешного привлечения инвесторов?
Васин Сергей Николаевич, генеральный директор АО «Корпорация развития
Ульяновской области»
̶
Практика проактивного привлечения инвестиций в регион. Система работы.
Мнение инвестора

10:45-11:00

Кофе-брейк

11:00-11:30

ГЧП проекты: практика проведения переговоров. Как привести к согласию публичного
партнёра и частного инвестора?
Коваленко Алексей Игоревич, директор Центра развития ГЧП
Роль АИР в развитии экономики сельских территорий: направления работы и
успешные практики
Молчанов Вячеслав Евгеньевич, директор Центра компетенций в сфере
сельхозкооперации и поддержки фермеров

11:30-12:30

Заседание экспертной площадки НААИР.Инфраструктура
Модератор: Васин Сергей Николаевич, генеральный директор АО «Корпорация
развития Ульяновской области»
Роль инфраструктуры в привлечении инвесторов. Новые форматы коммерческой
недвижимости. Как изменились запросы инвесторов?
Булгаков Дмитрий Олегович, директор департамента инфраструктурных проектов

12:30-13:30

Обед. Переезд в Региональный учебный центр «Фабрика процессов»

13:30-15:30

Посещение Фабрики процессов. Практический мастер-класс «Технологии
повышения производительности труда – не только на производстве, но и в офисе»
Волосская Камилла Надировна, директор Регионального центра компетенций в
сфере производительности труда

15:30-17:00

Фуршет

