
	  
	  
	  
	  

	  
 
 
 
 

Ассоциация индустриальных парков приглашает на cеминар, в ходе которого 
докладчики поделятся экспертизой по лучшим практикам создания и проектирования 
индустриальных парков, а также способах финансирования проектов.  

Среди участников семинара ожидаются представители региональных органов 
власти, корпораций развития, частных управляющих компаний, сервисных и 
консалтинговых компаний.  
 
Место проведения  
Гостиница Ararat Park Hyatt, зал Алабян V  (г. Москва, ул. Неглинная, д.4) 
Время проведения  
14:00 – 18:00, 26 ноября 2014 года, среда.  
 
 
Докладчики и ведущие 
АИП, Минэкономразвития России, Российский фонд технологического 
развития, Федеральный центр проектного финансирования, Агентство кредитных 
гарантий, Сбербанк России, ГК «Бристоль», Haussman & Partners, E.On Connecting 
Energies, представители индустриальных парков. 
	  
Условия участия	  
Для членов АИП бесплатно. 
Для остальных участников - 6 000 руб. Для второго и последующих участников от 
одной орагнизации - 3 000 руб. 
	  
 
Регистрация 
В связи с ограниченным количеством мест, просьба подтвердить Ваше участие, а также 
участие других представителей Вашей компании (ФИО, Компания) электронным 
письмом на адрес: ly@indparks.ru до 24 ноября 2014 года.  
 
Контактное лицо:  
Лелес Яна, Менеджер по коммуникациям АИП, +7 925 083 9 380, ly@indparks.ru  

	  
	  

 
 

Семинар 
МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ  ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА : 
выбор бизнес-модели , определение обоснованной 
стоимости  строительства  и возможные  варианты  

финансирования проекта  

26 ноября 2014 



ПРОГРАММА СЕМИНАРА  
	  

	  
13.30 – 14.00 Сбор участников. Приветственный кофе 

 
14.00 – 14.10 Денис Журавский, Исполнительный директор Ассоциации 

индустриальных парков 
«Ключевые индикаторы развития отрасли индустриальных парков. 
Предварительные итоги 2014 года» 
 

14.10 – 14.25 Михаил Рогачёв*, Генеральный директор Российского фонда 
технологического развития 
«Финансовые инструменты Фонда развития промышленности» 
 

14.20 – 14.35 Александр Баженов*, Генеральный директор Федерального 
центра проектного финансирования 
«Добанковское финансирование на примере проектов ФЦПФ» 
 

14.35 – 14.50 Галина Изотова*, Председатель Правления ОАО «Агентство 
кредитных гарантий» 
«Кредитные гарантии как инструмент привлечения 
финансирования индустриальных парков и их резидентов» 
 

14.50– 15.00 Екатерина Зиновьева,  Директор проектов Управления развития 
крупного и среднего бизнеса ОАО «Сбербанк России» 
«Комплекс инструментов для финансирования создания 
индустриального парка «под ключ» 
 

15.00 – 15.15 Вероника Путилина*, заместитель Директора Департамента 
развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции 
Минэкономразвития России 
«Поддержка индустриальных парков для МСП в 2015 году» 
 

15.15 – 15.30 Представитель индустриального парка 
«Основные проблемы индустриального парка в привлечении 
проектного финансирования» 
 

15.30 – 15.45 Кофе-пауза. Networking 
 

15.45 – 16.00 Паздников Максим, Директор по сертификации Ассоциации 
индустриальных парков 
«Основные бизнес-модели индустриальных парков: как обеспечить 
стабильный денежный поток» 
 

16.00 – 16.15 Борис Сычев, Руководитель аналитических проектов Ассоциации 
индустриальных парков 
«Методика АИП по созданию индустриального парка и 
обоснованию затрат на строительство» 
 

16.15 – 16.30 Евгений Рубайко, Директор Департамента проектирования ГК 
«Бристоль» 
«Основные риски при проектировании инфраструктуры 
индустриального парка» 
 
 



16.30 – 16.45 Ханнес Постел, Управляющий партнер Haussman & Partners 
«Мастер-план – инструмент реализации концепции 
индустриального парка и соблюдения прав инвесторов» 
 

16.45 – 17.00 Антон Панюшин, Директор по развитию бизнеса E.On Connecting 
Energies 
«Децентрализованная генерация как инструмент оптимизации 
затрат и источник дополнительных доходов» 
 

17.00 – 17.30 Представитель индустриального парка 
«Об арендной бизнес-модели индустриального парка» 
 

17.30 – 17.40 Сессия вопросов и ответов 
Подведение итогов семинара 
 

17.40 – 18.00 Networking 
 

	  


