
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
 

 

СЕМИНАР  

«Индустриальный парк для малого бизнеса:  

как реализовать эффективный проект» 
 

10 сентября 2020 г.                                                                            

11:00 - 15:30 

 

Место проведения: Москва, 

Пресненская наб., д. 10, стр. 2,  

IQ Квартал, Башня 

Министерств 
 

 

ПРОГРАММА 

Организаторы: Минэкономразвития России и Ассоциация индустриальных 

парков России  

Участники: управляющие компании промышленных парков, региональные 

центры инжиниринга и центры кластерного развития 
 

11:00 - 11:15 Вступительное слово модератора  

 

Модератор: Денис ЖУРАВСКИЙ, Исполнительный директор 

АИП России. 

11:15 – 11:30 "Статус реализации программы создания индустриальных парков 

для малого бизнеса» 

 

Олеся ТЕТЕРИНА, Заместитель директора Департамента 

инвестиционной политики и развития предпринимательства 

Минэкономразвития России. 

11:30 – 11:50 "Индустрии новой промышленной революции, или Лидеры 

экономики будущего" 
 

Борис СЫЧЁВ, Советник по аналитике и сертификации АИП 

России. 

11:50 – 12:10 "Арсенал управляющей компании: как мы привлекаем резидентов 

в частный промпарк" 
 

Андрей СБОЕВ, Генеральный директор ООО «БауИнвестГрупп» 

(Индустриальный парк «Култаево», Пермский край). 

12:10 – 12:30 "Комплексное предложение для резидентов: как индустриальному 

парку синхронизироваться с региональными мерами поддержки 

бизнеса" 
 

Михаил РОМАШОВ, Генеральный директор ООО 

«Индустриальный парк «Развитие» (Индустриальный парк 

«Металлургический», Удмуртская Республика), 

Сергей КОЛЕСНИКОВ, Руководитель Центра опережающей 

профессиональной подготовки Удмуртской Республики. 

12:30 – 13:00 Вопросы-ответы 

13:00 – 14:00 Перерыв 



14:00 – 14:20 "Частный индустриальный парк для МСП как элемент 

инвестиционной инфраструктуры региона" 
 

Сергей ВАСИН, Генеральный директор Корпорации развития 

Ульяновской области. 

14:20 – 14:40 "Возможности центров «Мой Бизнес» для предпринимателей в 

сфере промышленности" 
 

Артур ЮСУПОВ, Генеральный директор Фонда развития 

предпринимательства Челябинской области – Территория 

Бизнеса. 

14:40 – 15:00 "Эффективные инструменты продвижения индустриального парка 

и привлечения резидентов" 
 

Евгений ТРУШИН, Заместитель генерального директора по 

привлечению инвестиций ОЭЗ "Алабуга". 

 

15:00 – 15:30 Вопросы-ответы. Подведение итогов. 

 

Контактное лицо: 

Юлия ИЛЬИНА, менеджер по коммуникациям АИП России 

Тел.: +7 495 477 45 68, +7 903 554 48 49 

E-mail: ji@indparks.ru 
 

Обращаем Ваше внимание, что для просмотра трансляции, необходимо при 

заполнении формы отметить "Буду смотреть онлайн". За день до мероприятия Вы 

получите на электронный адрес, указанный при регистрации, ссылку для 

подключения. 
 

Ссылка для перехода к форме регистрации - 

https://indparks.ru/press/announcements/7606/Семинар 
 

Количество мест для участия с личным присутствием ограничено. 

Просим вас регистрировать 1 участника от одной организации. 

Количество участников от одной организации в формате онлайн не 

ограничено. 


