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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
ИНДУСТРИАЛЬНО-ПАРКОВЫХ

ПРОЕКТОВ

3 - 5 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 
Новосибирск, Марриотт Отель



В 2017 году в Новосибирске состоится СЕДЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ ИНДУСТРИАЛЬНО-ПАРКОВЫХ ПРОЕКТОВ "InPark - 2017"

За 7 лет существования Форум "InPark" стал одной из ведущих экспертных площадок для 
обсуждения вопросов развития промышленной инфраструктуры, инвестиций и реализации 
индустриальных проектов. С момента проведения первого ИнПарка в 2011 году 
межрегиональный форум довольно быстро эволюционировал в общероссийское, а затем и в 
международное мероприятие, которое собирает на своих полях авторитетных спикеров, 
экспертов и участников из регионов России и из стран ближнего и дальнего зарубежья.

При этом, как и прежде, ключевой особенностью Форума "InPark" остается его уникальный 
экспертно-аналитический формат, предполагающий профессиональные дискуссии с участием 
представителей бизнеса, власти и экспертного сообщества.

В ИнПарке-2017 примут участие руководители и специалисты региональных корпораций и 
агентств развития, руководители и собственники промышленных компаний, представители 
органов власти и профессиональных объединений, эксперты в сфере инвестиций и 
промышленности.

О Форуме

2017

2-дневная деловая программа

Экспертные дискуссии и круглые столы

Обмен опытом и экскурсии на производственные площадки

300 участников и экспертов из 25 регионов



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



Организаторы

Ассоциация индустриальных парков России (АИП) — отраслевая 
некоммерческая организация, с 2010 года объединяющая большинство 
индустриальных парков России, а также поставщиков услуг в сфере 
промышленного строительства с целью продвижения общих интересов.
Членами Ассоциации являются 132 юридических лиц, представляющих 90 
индустриальных парков на территориях 46 субъектов Российской Федерации. 
Наряду с управляющими компаниями индустриальных парков в Ассоциацию 
входят региональные корпорации развития, консультационные, проектировочные 
и строительные компании.
Сайт компании: www.indparks.ru

Правительство Новосибирской области
Новосибирская область — регион, обладающий высоким промышленным и аграрным 
потенциалом, постоянно растущим уровнем инвестиционной привлекательности, 
развитой системой науки и образования.
Официальный сайт: www.nso.ru

Агентство инвестиционного развития Новосибирской
области (ОАО «АИР») — специализированная организация
по привлечению инвестиций и работе с инвесторами по принципу «одного окна». 
Деятельность АИР направлена на обеспечение высокого темпа 
социально-экономического развития региона, ГЧП, привлечение в экономику области 
инвестиций и технологий.
Сайт компании: www.air-nso.ru

Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» (АО «УК 
«ПЛП») — современная инвестиционная площадка с полным комплексом 
инженерной и дорожно-транспортной инфраструктурой, на территории которой 
созданы все необходимые условия для создания и развития логистических и 
производственных компаний.
Входит в десятку крупнейших индустриальных парков России.
Сайт компании: www.plp-nso.ru



Гузей Олеся
Заместитель директора 
Департамента маркетинга 
территорий и проектов 
АО «АИР»

8 (983) 123-03-05

inpark@air-nso.ru

Щербакова Анна
Главный специалист 
Департамента по привлечению 
государственных инвестиций 
АО «АИР»

8 (913) 759-75-91

sau@air-nso.ru

Паздников Максим 
Программный 
директор Форума

8 (495) 517-45-68

8 (926) 101-86-54

pm@indparks.ru

Петр Козлов
Пресс-секретарь АО «АИР»

8 (923) 730-39-89

smi@air-nso.ru

Ильина Юлия
Менеджер 
по коммуникациям

8 (903) 554-48-49

8 (495) 517-45-68

ji@indparks.ru

По общим вопросам и вопросам участия:

По вопросам деловой программы:

По вопросам делового и информационного партнерства

Контакты



2017

630007, г. Новосибирск, 
Советская 5, блок А, 8 этаж 

E-mail: inpark@plp-nso.ru

телефон: 8 (383) 289-27-25

www.inpark.air-nso.ru


