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09:30 – 10:00 Регистрация на мероприятие. Кофе-брейк.

-  Фонда развития промышленности; 
- Корпорации МСП;
-  Фонда развития моногородов;
-  МКК Фонда микрофинансирования Новосибирской области; 
-  Гарантийного фонда Новосибирской области;
-  Региональной лизинговой компании Республики Саха (Якутия);
-  новосибирских компаний, получивших финансирование со стороны 
  фондов и по программам льготного кредитования.

- Опыт компаний, получивших финансирование на развитие бизнеса: 
   лайфхаки и «подводные камни»

- Обзор существующих инструментов привлечения финансирования: 
   виды, особенности, для какой стадии проекта подходят и т.п.
- Презентации возможностей институтов развития федерального и 
  регионального уровня, участвующих в финансировании проектов: 
  существующие программы поддержки, на что заявителям стоит 
  обратить внимание, планируемые и/или принятые изменения 
  в программах поддержки, наиболее популярные причины 
  отклонения заявок.
- Портрет «идеального» инициатора проекта/компании-заёмщика. 
  Как правильно «упаковать» инвестиционный проект и презентовать 
  его инвестору.

СЕКЦИЯ 1 | Работающие инструменты привлечения 
                        инвестиций

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

К участию приглашены эксперты:

Практические кейсы:

Ключевые темы:

10:00 - 12:00

СЕКЦИЯ 2 | Механизмы государственной поддержки 
                        инвесторов: новое в законодательстве
12:45 - 14:15

Ключевые темы:
- Обзор существующих инструментов государственной поддержки: 
   виды, особенности, применение;
- Региональное инвестиционное и налоговое законодательство: 
   что нового ждёт инвесторов и предпринимателей в 2020 году?
- Инвестиционный налоговый вычет 2020: для кого предназначен 
   и как получить? 



СЕКЦИЯ 3 | Новосибирская область - промышленный и 
                        логистический центр: развитие или 
                        стагнация?

- Территории с особым налоговым режимом и возможности для 
  «масштабных инвестиционных проектов»;
- Национальные проекты как инструмент поддержки бизнеса: 
                  -  Национальный проект «Производительность труда и 
                     поддержка занятости»;
                  - Федеральный проект «Создание системы поддержки 
                     фермеров и развитие сельской    кооперации».
Практические кейсы:

- Опыт компаний, получивших государственную поддержку – 
   практические рекомендации

К участию приглашены эксперты:

-  Управления предпринимательства и инвестиционной политики 
  мэрии г. Новосибирска;
- Центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки 
   фермерства;
- Р егионального центра компетенций в сфере производительности труда;
-  новосибирских компаний, получивших государственную поддержку 
  в  виде налоговых льгот и субсидий.

12:45 - 14:15

- Особенности и перспективы развития промышленности в 
  Новосибирской области;
- Задачи и перспективы развития транспортно-логистической 
  инфраструктуры Новосибирской области;
- Региональный рынок промышленной и логистической недвижимости 
  в Новосибирской области. Взгляд эксперта;
- Роль предпринимателей в формировании земельных участков 
  промышленного и складского назначения с развитием инженерной 
  инфраструктуры: опыт, задачи, перспективы;
- Земельные и инфраструктурные возможности Новосибирской 
  агломерации.

Ключевые темы:

Практические кейсы:

- Практический опыт компаний, работающих на рынке коммерческой 
  недвижимости



СЕКЦИЯ 4 | Новые рынки. Инструменты продвижения 
                       товаров новосибирских производителей.

14:30 - 16:00

- Проект «Сделано у нас» - расширение взаимодействия новосибирских  
  производителей и торговых сетей; 
- Рынок онлайн-торговли – возможности для малого и среднего бизнеса;
- Новые возможности продвижения новосибирского бизнеса 
  на федеральном уровне: московское представительство 
  Агентства инвестиционного развития Новосибирской области;
- Финансовая и нефинансовая поддержка инвестиционных проектов 
  экспортно-ориентированных предприятий. 

Ключевые темы:

Практические кейсы:

- Практический опыт компаний по выводу своей продукции 
  на новые рынки.

К участию приглашены эксперты:

- Министерства промышленности, торговли и развития 
  предпринимательства Новосибирской области;
-  Новосибирского отделения Российского экспортного центра;
-  Центра поддержки экспорта Новосибирской области;
-  Мультикатегорийной интернет-площадки Ozon;
- новосибирских компании, имеющих опыт вывода своей продукции 
  на новые рынки.

-  Министерства промышленности, торговли и развития 
  предпринимательства Новосибирской области;
- Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
  Новосибирской области;
- Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири;
- АО «РЭС»
- ООО «Байт-Транзит-Континент»;
- ООО «Центральное агентство недвижимости»;
- ООО «Лидер Инвест Групп»;
-  собственники складской и промышленной недвижимости.

К участию приглашены эксперты:



КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

В течение всего мероприятия можно получить  консультации ведущих 
специалистов Агентства инвестиционного развития Новосибирской 
области по любым вопросам, касающимся реализации инвестиционных 
проектов.

Промышленно-логистический парк Новосибирской области (ПЛП)  
- Возможности реализации инвестиционного проекта на 
  территории ПЛП

Инвестиционные площадки Новосибирской области  
-  Подбор площадки для локализации проекта
- Процедура перевода земельного участка из одной категории в другую 
  при реализации инвестиционного проекта
- Аренда и продажа земельных участков 
  и имущественных комплексов
- Оценка активов инвестиционных площадок
- Анализ инвестиционных площадок на предмет возможности 
  присоединения к инженерным сетям при сопровождении 
  инвестиционных проектов
- Включение в реестр аккредитованных площадок, сопровождаемых 
  АО «АИР»

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

Государственная поддержка  бизнеса 
- Возможные меры государственной поддержки инвестиционного проекта

Продвижение проектов, привлечение инвестиций и партнеров 
-  Возможности региональных и федеральных фондов 
- Привлечение льготного банковского финансирования в проекты
- Возможность включения в партнёрскую сеть АО «АИР»
- Правила формирования предложения для потенциальных 
  инвесторов
- Первичная экспертиза проекта, проектной инициативы

Вопросы для консультаций:



Государственно-частное партнёрство  
- Условия участия частных инвесторов в проектах ГЧП
- Какие объекты общественной инфраструктуры могут «участвовать» 
  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

Развитие фермерских хозяйств и сельхозкооперации 
- Государственная поддержка малых сельхозпроизводителей 
  Новосибирской области
- Экономическое, юридическое, маркетинговое сопровождение 
  КФХ, СХК и ЛПХ

Повышение производительности труда  
- Возможности внедрения технологий бережливого производства 
  в рамках национального проекта «Производительность труда и 
  поддержка занятости» (обучение, льготное финансирование, 
производственный консалтинг)
- Критерии отбора предприятий для участия в нацпроекте

Развитие экспорта и привлечение международных инвестиций
- Привлечение иностранных партнеров для реализации проектов на 
  территории Новосибирской области
- Сопровождение компаний при выходе на зарубежные рынки

Юридические консультации  
- Юридические аспекты ведения бизнеса и реализации 
инвестиционных проектов 
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