ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
АГЕНТСТВА ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
18 декабря 2018 года
10:00 – 17:00
Novosibirsk Marriott Hotel

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Время
09:00

Тема
Начало регистрации на мероприятие

09:00 – 10:00
10:00 – 10:05

Кофе-брейк
Приветственное слово Генерального директора АО «АИР» Зырянова Александра Сергеевича

Секция 1
10:05 – 12:15

Государственная поддержка инвестиций и предпринимательства в
Новосибирской области
Ключевые темы:









Государственная поддержка предпринимателей в Новосибирской области: какие инструменты
реально работают?
Региональное инвестиционное и налоговое законодательство: что нового ждёт инвесторов и
предпринимателей в 2019 году?
Курс на экспорт: действующие финансовые и нефинансовые механизмы поддержки
экспортоориентированных компаний
АИР как нефинансовый механизм поддержки инвестиционных проектов
Региональные фонды: возможности финансирования инвестпроектов
Инвестиционный налоговый вычет
Специнвестконтракт, специнвестконтракт 2.0 или соглашение о защите капиталовложений?

Мастер-классы:
 Опыт получения мер государственной поддержки инвестиционного проекта на примере компании


«СибБарС»
Практические аспекты реализации мер государственной поддержки на федеральном и
региональном уровне

Спикеры:












Зырянов Александр Сергеевич, Генеральный директор АО «АИР»
Гоголева Елена Геннадьевна, Директор департамента по работе с инвесторами АО «АИР»
Горбунова Анна Владимировна, Главный специалист департамента по работе с инвесторами
АО «АИР»
Гусева Марина Юрьевна, Финансовый директор ООО «СибБарС»
Решетников Лев Николаевич, Заместитель министра – начальник управления инвестиционной
политики и территориального развития экономики Минэкономразвития НСО
Пахомов Владимир Сергеевич, Начальник отдела развития программ Минпромторга НСО
Амосова Анна Николаевна, Заместитель начальника управления промышленности и
предпринимательства – начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства
Минпромторга НСО
Брагова Елена Анатольевна, Руководитель обособленного подразделения Российского
экспортного центра в г.Новосибирске (на согласовании)
Пожарский Алексей Викторович, Заместитель генерального директора Государственного фонда
развития промышленности Новосибирской области
Маковкин Василий Александрович, Директор EY Law

Обед

12:15-13:15

Секция 2
13:15 – 14:35

Инвестиционные площадки Новосибирской области
Ключевые темы:







Реестр инвестиционных площадок АИР: возможности для инвесторов и владельцев площадок
Индустриальные парки, ТОСЭР, greenfield и brownfield площадки: как подобрать оптимальный
вариант для локализации проекта?
Реализация инвестиционных проектов на ТОСЭР: возможности для инвесторов
Промышленно-логистический парк Новосибирской области: комплексный подход к работе с
инвесторами
Почему ПЛП интересен федеральным и международным компаниям?

Мастер-классы:



ТОСЭР как перспективная площадка для развития производства: взгляд инвестора («Обувь
России», ООО «ПК Лантан», ООО НПП «Беркут»)
Реализация инвестиционного проекта на территории ПЛП на примере компании ООО «ИЭК НСК»

Спикеры:










Болотов Станислав Юрьевич, Заместитель генерального директора – директор департамента
инфраструктурных проектов АО «АИР»
Булгаков Дмитрий Олегович, Заместитель директора департамента инфраструктурных проектов
АО «АИР»
Голышева Ирина Сергеевна, Главный специалист департамента корпоративного управления
АО «АИР»
Юнг Сергей Александрович, Директор производственной компании «Обувь России»
Антонцев Станислав Станиславович, Учредитель ООО НПП «Беркут» (на согласовании)
Сен Анатолий Челсуевич, Генеральный директор ООО «ПК Лантан» (на согласовании)
Иванов Александр Михайлович, Заместитель директора департамента по работе с инвесторами
АО «АИР»
Гоманов Александр Борисович, Генеральный директор АО «УК «ПЛП»
Алексеев Виктор Григорьевич, Генеральный директор ООО «ИЭК НСК»

14:35 – 15:00

Кофе-брейк

Секция 3

Повышение производительности труда и поддержка занятости

15:00 – 17:00

Ключевые темы:







Когда внедрять «Бережливое производство»: когда все хорошо или когда плохо?
Преимущества применения технологий бережливого производства на предприятиях
Внедрение технологий бережливого производства: возможности государственного финансирования
Возможности привлечения льготного займа на реализацию проектов по повышению
производительности труда
Успешный опыт внедрения систем бережливого производства в новосибирских компаниях:
реальные кейсы

Мастер-классы:







История внедрения бережливого производства на фабрике мороженого «Полярис»
Опыт внедрения технологий бережливого производства на фабрике сумок «Саломея»
Технологии Lean TPM (бережливого производства) на фабрике «Балтика»
Обучение на практике: Lean-лаборатория НГТУ в действии
Деловая игра

Спикеры:








Волосская Камилла Надировна, Директор регионального центра компетенций в сфере
производительности труда АО «АИР»
Королькова Екатерина Сергеевна, Специалист по описанию бизнес-процессов ОАО
«Новосибхолод»
Якушев Олег Александрович, руководитель АО «Саломея»
Рачков Евгений Борисович, Директор Консалтинговой группы «Лин Консалт», ведущий Lean Six
Sigma консультант, бизнес-тренер
Панов Илья Юрьевич, Руководитель направления ТРМ в компании «Балтика»
Чуваев Алексей Владимирович, Руководитель Lean-лаборатории НГТУ

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
В течение всего мероприятия ведущие специалисты АО «АИР» будут проводить индивидуальные
консультации по любым вопросам, касающимся реализации инвестиционных проектов.
№
1.

Тема
Промышленнологистический парк

Время работы
10:00 – 18:00

Вопросы для консультаций
 Возможность размещения инвестиционного проекта на территории
Промышленно-логистического парка Новосибирской области

2.

Государственная
поддержка

13:00 – 18:00

 Возможные меры государственной поддержки инвестиционного проекта

3.

Площадки
Новосибирской
области

10:00 – 18:00

 Подбор площадки для локализации проекта
 Консультационно-правовая поддержка при процедуре перевода
земельного участка из одной категории в другую при реализации
инвестиционного проекта
 Сопровождение инвестиционных проектов и подготовка материалов к
презентации на Инвестиционном совете НСО
 Содействие собственникам в аренде и продаже земельных участков и
имущественных комплексов
 Оценка активов инвестиционных площадок
 Проведение анализа инвестиционных площадок на предмет
возможности присоединения к инженерным сетям при сопровождении
инвестиционных проектов
 Возможность включения в реестр аккредитованных площадок,
сопровождаемых АО «АИР»

4.

ТОСЭР

10:00 – 18:00

 Меры государственной поддержки резидентов ТОСЭР
 Требования к инвестиционным проектам резидентов ТОСЭР
 Требования к организациям для присвоения им статуса резидента
ТОСЭР
 Возможности локализации инвестиционных проектов на ТОСЭР
«Линево»

5.

Государственночастное партнёрство

10:00 – 18:00

 Условия участия частных инвесторов в проектах ГЧП
 Какие объекты общественной инфраструктуры могут «участвовать» в
проектах ГЧП
 Права частного партнера на инфраструктурный объект при реализации
проектов на принципах ГЧП
 Основные обязанности частного партнера по концессионным
соглашениям и соглашениям ГЧП
 Меры финансовой поддержки от государства в проектах ГЧП
 Гарантии возврата вложенных частным инвестором инвестиций
 Способы обеспечения окупаемости инвестиций в проектах ГЧП
 Возможности получения дополнительного дохода при реализации
проектов ГЧП
 Порядок подачи частной инициативы при реализации проектов ГЧП
 О перечне документов, необходимых для подготовки предложения о
реализации проекта на условиях ГЧП

6.

Проекты в сфере
агропромышленного
комплекса

10:00 – 18:00

 Возможности создания совместных предприятий в сфере
агропромышленного производства и лесопереработки с зарубежными
партнёрами

7.

Управление
инвестиционными
проектами

10:00 – 18:00

 Как правильно сформировать предложение для потенциального
инвестора
 Первичная экспертиза проекта, проектной инициативы
 Возможности по подбору партнёра для реализации проекта
 Готовые инвестиционные предложения для потенциальных инвесторов

8.

Повышение
производительности
труда

10:00 – 14:30

 Что такое бережливое производство? Преимущества внедрения
технологий бережливого производства на предприятиях.
 Как внедрить технологии бережливого производства за счет
государственного финансирования?
 Привлечение льготного финансирования на реализацию проектов по
повышению производительности труда

9.

Продвижение
проектов и
привлечение
финансирования

15:00 – 17:00

 Возможности региональных и федеральных фондов
 Привлечение льготного банковского финансирования в проекты
 Возможности АО «АИР» в части продвижения проектов в России и за
рубежом
 Возможность включения в партнёрскую сеть АО «АИР»

10.

Юридические
консультации

10:00 – 18:00

 Юридические консультации по всем вопросам работы
консультационного центра

