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       20-21 ноября 2019 года 

 
Novosibirsk Marriott Hotel 



Проект 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА  
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА INPARK-2019 

  

Время Тема мероприятия 

20.11.2019 

09:00 – 10:00 Регистрация участников, приветственный завтрак 

10:00 – 11:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

«Кластеры, индустриальные парки и технопарки: применение 
инструментов реализации региональной промышленной политики» 

Вопросы для обсуждения: 
 В чем заключается роль промышленной и технологической инфраструктуры в 

реализации Национальных проектов?  
 Способны ли индустриальные парки и промышленные технопарки стать 

драйвером реализации новых инвестиционных проектов в регионах России?  
 Какие барьеры необходимо устранить для ускорения создания в регионах 

России новых индустриальных парков и промышленных технопарков?  
 Как использовать потенциал функционирующих индустриальных парков и 

промышленных технопарков для привлечения инвесторов в регионы?  
 Каким образом регионы формируют новые инвестиционные ниши в 

промышленных кластерах?  
 
Приглашены к участию: 
 ХОЦЕНКО Виталий, директор департамента региональной промышленной 

политики и проектного управления Минпромторга России 

 ШАДРИН Артём, директор Департамента стратегического развития и инноваций 
Минэкономразвития России  

 ТЕТЕРИНА Олеся, Заместитель Директора Департамента инвестиционной 
политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России 

 ШПИЛЕНКО Андрей, директор Ассоциации развития кластеров и технопарков 
России 

 РЕШЕТНИКОВ Лев, и.о. Министра экономического развития Новосибирской 
области 

 СОРОКИН Вадим, Президент группы «ГАЗ»  

 СУТЯГИНСКИЙ Михаил, Председатель Совета директоров АО «ГК «Титан» 

 ПАЗДНИКОВ Максим, сопредседатель Правления Ассоциации индустриальных 
парков России 

 МАЛАХ Александр, Руководитель Центра привлечения инвестиций в регионы 
Российской Федерации РФПИ 

 КУЦЕНКО Евгений, директор Центра «Российская кластерная обсерватория» 
Института статистических исследований и экономики знаний  

 ИЩЕНКО Игорь, Генеральный директор Особая экономическая зона 
«Технополис «Москва»  

 АЛЕХНОВИЧ Анастасия, Вице-президент, руководитель аналитического центра 
"Деловой России", руководитель Экспертного центра при Уполномоченном при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 

 ЛУКША Павел, профессор практики Московской школы управления СКОЛКОВО, 
эксперт Сколковского центра развития образования 



11:30 – 12:00 Кофе-брейк 

12:00 – 13:30 СЕССИЯ  
«Особенности мер поддержки 
промышленных технопарков 
Минэкономразвития России» 

Вопросы для обсуждения: 

 В чем заключаются особенности 
государственной поддержки 
технопарков со стороны 
Минэкономразвития России?  

 На что направлена 
государственная поддержка?  

 Какие требования 
предъявляются к заявкам 
технопарков и их управляющим 
компаниям?  

 Какие документы должны быть 
подготовлены для участия в 
конкурсном отборе?  

 Наличие каких сервисов 
управляющей компании 
технопарка позволяют привлечь 
новых резидентов? 

Приглашены к участию: 

 ШПИЛЕНКО Андрей, директор 
Ассоциации развития кластеров 
и технопарков России 

 ТЕТЕРИНА Олеся, Заместитель 
Директора Департамента 
инвестиционной политики и 
развития предпринимательства 
Минэкономразвития России 

 БРЯЗГИНА Екатерина, 
Заместитель генерального 
директора ООО «Индастриал 
девелопмент консалтинг групп» 

 ХУСТОЧКИН Андрей, Директор 
по взаимодействию с 
государственными программами 
АО «Концерн Энергомера» 

 СМИРНОВ Петр, Генеральный 
директор ООО «АйПиДжи Клима» 

 СОРОКИН Вадим, Президент 
группы «ГАЗ» 

 ЯКУБА Виктор, Директор АУ 
«Технопарк-Мордовия» 

СЕССИЯ  
«Как научиться использовать 
имеющиеся ресурсы?» 

Вопросы для обсуждения: 

 Как научиться использовать имеющиеся 
активы?  

 Опыт создания индустриальных парков, 
технопарков на территориях типа 
Браунфилд 

 Опыт создания сети индустриальных 
парков 

 

Приглашены к участию: 

 ГИЗЗАТУЛЛИН Айрат, Генеральный 
директор АО «Химград» 

 ЦУКАНОВ Денис, Заместитель директора 
департамента региональной 
промышленной политики и проектного 
управления Минпромторга России 

 ОСАДЧИЙ Александр, Генеральный 
директор частного индустриального парка 
«Новосиб» 

 МАСЛЕХИН Сергей, Генеральный директор 
консалтинговой компании «Верное 
Решение», Республика Татарстан 

 АЗИЗОВ Сергей, Генеральный директор УК 
Индустриального парка «Левобережный» в 
Ленинградской области 

 ЗАКИРОВ Фарид, Генеральный директор 
АО «КИП «Мастер», Республика Татарстан 

 МИНАЕВ Андрей, директор акционерного 
общества «Дирекция по развитию 
промышленных зон», Белгородская область 

 ЧУВАРДИНСКИЙ Игорь, директор Key 
Partner 

 ГЕРДТ Игорь, АО УК «ХИМИЧЕСКИЙ ПАРК 
ТАГИЛ» 

 СИВАЕВ Александр, генеральный директор 
Индустриального парка «Красный Яр» 

13:30 – 14:15 Обед 



14:15 – 15:15 Трансфер в Биотехнопарк Новосибирской области 

*    Инновационная площадка, обеспечивающая комфортные условия для 
эффективного функционирования реального бизнеса и развития 
стартапов в сфере биотехнологий и фармацевтики 

15:15 – 16:00 Экскурсия по административно-лабораторному комплексу и презентация 
возможностей Биотехнопарка Новосибирской области 

 ИВАНОВ Александр, Генеральный директор АО «УК «Биотехнопарк» 

16:20 – 17:45 СЕССИЯ  
«Промышленные кластеры и технопарки – новые подходы к реализации 
Национальных проектов» 

Вопросы для обсуждения: 

 Какие механизмы государственной поддержки оказываются технопаркам со 
стороны Минпромторга России и Минэкономразвития России?  

 Планируется ли принятие новых механизмов поддержки промышленных 
технопарков и кластеров? Какие преимущества дают технопарки для субъектов 
МСП?  

 В чем заключаются особенности бизнес-моделей эффективных технопарков?  
 Каким образом регионы формируют новые инвестиционные ниши?  
 Как использовать потенциал технопарков для реализации новых 

инвестиционных проектов в промышленных кластерах? 

Приглашены к участию: 

 ШПИЛЕНКО Андрей, директор Ассоциации развития кластеров и технопарков 
России 

 ШАДРИН Артём, директор Департамента стратегического развития и инноваций 
Минэкономразвития России 

 ЦУКАНОВ Денис, Заместитель Директора Департамента региональной 
промышленной политики и проектного управления Минпромторга России; 

 ТЕТЕРИНА Олеся, Заместитель Директора Департамента инвестиционной 
политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России 

 НИКОНОВ Владимир, Генеральный директор АО «Академпарк» 

 СОЛОВЬЕВ Алексей, Директор АО «Технопарк «Саров» 

 СОРОКИН Вадим, Президент группы «ГАЗ» 

 ТЮНИН Александр, Генеральный директор UMATEX Group, Госкорпорация 
«РОСАТОМ» 

 ЯКУБА Виктор, Директор АУ «Технопарк-Мордовия» 

 КУЦЕНКО Евгений, директор Центра «Российская кластерная обсерватория» 
Института статистических исследований и экономики знаний 

 ЛУКША Павел, профессор практики Московской школы управления СКОЛКОВО, 
эксперт Сколковского центра развития образования 

 ЯГАФАРОВ Оскар, Директора технопарка MORION DIGITAL 

 ФЕДОСОВ Антон, генеральный директор Ассоциации «Кластер янтарной 
промышленности Калининградской области» 

 ВОЛКОНИЦКАЯ Кристина, Первый заместитель руководителя Департамента 
предпринимательства и инновационного развития города Москвы 



17:45 – 19:15 Трансфер в Novosibirsk Marriott Hotel 

19:15 – 21:00 Фуршет 

  21.11.2019 

09:30 – 10:00 Приветственный кофе 

10:00 – 11:30 СЕССИЯ  
«Как правильно выбрать территорию для развития бизнеса: ключевые 
факторы принятия решения и успешный опыт» 

Вопросы для обсуждения: 

 Преимущества размещения производства на территориях с особым режимом 
для инвесторов: индустриальные парки, технопарки, ОЭЗ, ТОСЭР  

 Влияние налоговых льгот, земельных и иных преференций, льготных 
финансовых ресурсов на экономику инвестиционного проекта 

 Какие механизмы государственной поддержки оказываются резидентам со 
стороны Региональных органов государственной власти 

 Принципы и подходы работы с инвесторами со стороны власти, государственных 
и частных индустриальных парков/технопарков 

Приглашены к участию: 

 МАСЛЕХИН Сергей, Генеральный директор консалтинговой компании 
«Верное Решение» Республика Татарстан 

 РЕШЕТНИКОВ Лев, И.о. Министра экономического развития 
Новосибирской области  

 ГОНЧАРОВ Андрей, Министр промышленности, торговли и развития 
предпринимательства Новосибирской области 

 ГОГОЛЕВА Елена, директор департамента по работе с инвесторами 
Агентства инвестиционного развития Новосибирской области 

 РЕМЕЗОВ Денис, Генеральный директор «Про Бизнес Парк» 

 ШЕВЧЕНКО Яна, Генеральный директор «Агентства инвестиционного 
развития Иркутской области» 

 ВАСИЛЬЕВ Михаил, заместитель генерального директора по 
привлечению инвестиций АНО «Агентство по привлечению инвестиций 
Свердловской области» 

 Резиденты парков, ТОСЭР, технопарков Новосибирской области 

11:30 – 12:30 Трансфер в Промышленно-логистический парк Новосибирской области 
* Один из крупнейших индустриальных парков России, ведущая 
инвестиционная площадка Новосибирской области. Общий объём 
заявленных инвестиций резидентов (20 компаний) – более 70 млрд руб. 

12:30 – 14:00 
Экскурсия по территории Промышленно-логистического парка 
Новосибирской области с посещением предприятий резидентов 

14:00 – 14:30 Трансфер в Аэропорт/город Новосибирск 

 


