Инвестиционный форум
ИнвестПодъем
Цели проведения форума:
•
создание единой коммуникативной среды в сфере инвестиций через консолидацию профессиональных сообществ,
представителей индустрий, общественности и презентацию эффективных практик;
•
сбалансировать позиции муниципалитетов и региона;
•
проинформировать общество и бизнес о векторах развития региона, ключевых драйверах экономики в
долгосрочной перспективе;
•
донести результаты экономического анализа, прогноза, а также мнения федеральных и региональных экспертов.
Организатор: ГАУ КО «Мой бизнес»
Оператор мероприятия: ООО «Проектный центр»
Место проведения: г. Кемерово, Сосновый бульвар, 1 (Кузбасский технопарк)

23 декабря | 11:00-18:00
11:0012:00

12:0012:45

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
УСТАНОВОЧНАЯ СЕССИЯ

Большой
конференц-зал
Offline/Online

Модератор: Иван Тельтевский (на согласовании)
Программа:
•
Приветствие депутата Государственной думы Исламова Д.В.
•
Приветственное слово Правительства Кузбасса
Венгер К.Г., заместитель губернатора Кузбасса по экономическому развитию (на согласовании)
Чурина Е.В., начальник Департамента инвестиционной политики кемеровской области-Кузбасса
•
Презентация инвестиционного потенциала Кузбасса
Жукова К.Е, директор ГКУ «Инвестиционное агентство Кузбасса»
•
Фильм-презентация инвестиционной привлекательности региона
•
Роль институтов развития в реализации проектов
Шинкарюк К.В., директор ГАУ КО «Мой бизнес»
Востриков Е.В., генеральный директор АО «Кузбасский технопарк»
Маслов В.В., директор Фонда развития промышленности Кузбасса
Чертенков И.В., руководитель Центра поддержки экспорта Кузбасса
Оськина Н.О., и.о. руководителя Государственный фонд поддержки предпринимательства кемеровской области
•
Анонс программы и регламента работы площадок форума
Участники и гости:
•
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
•
Парламент Кузбасса
•
Правительство Кузбасса
•
Департамент инвестиционной политики Кузбасса
•
ФГУП «НТЦ Химвест» Минпромторга России
•
НААИР
•
АСИ
•
Администрации муниципальных образований Кемеровской области-Кузбасса
•
Инвестиционное агентство Кузбасса
•
Институты развития
•
Финансовые институты
•
Вузы
•
Бизнес-сообщество региона

12:4513:00
•
•
•

13:0013:15
13:1516:45
*15:0015:15

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Большой
конференц-зал

НОЦ «Кузбасс» и ГКУ «Инвестиционное агентство Кузбасса»
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет» и ООО «ТоргИнвест»
ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской области»
и АО «Кузбасский технопарк»
ПЕРЕРЫВ
Кофе-брейк
Нетворкинг
ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ ДЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
ПОИСК ИНВЕСТИЦИЙ – ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ И МЕХАНИЗМЫ

Интерактивный
зал
Большой
конференц-зал
Offline/Online

ПЕРЕРЫВ

Модератор: Галина Красильникова (на согласовании)
Программа:
•
Дискуссия ведущих отраслевых экспертов об инвестиционных трендах в регионах РФ, реализации
национальных проектов на основе аналитических материалов
•
Демонстрация лучших практик привлечения инвестиций в территории
Представители муниципальных образований Кемеровской-области-Кузбасса: г. Топки, г. Гурьевск
•
Практическая часть для муниципалитетов по исследованию практик улучшения инвестиционного
климата территорий
Бобов А.А., директор по региональному развитию некоммерческой организации «Национальная Ассоциация
агентств инвестиций и развития» (онлайн)
Гиренко Р.Н., генеральный директор компании «Агентство системного проектирования» (ООО «АСП»),
г. Москва (на согласовании)
Щербинин А.А., заместитель директора ГКУ «Инвестиционное агентство Кузбасса»

Основные эксперты и участники:
•
•
•
•
•
•
•
•

13:1515:00

Правительство Кузбасса
Администрации муниципальных образований Кемеровской области-Кузбасса
Инвестиционное агентство Кузбасса
НКО «НААИР»
Агентство стратегических инициатив
Общественные организации
Институты развития
Финансовые институты

ЭКСПЕРТНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ
«КУЗБАСС – ТЕРРИТОРИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ»

Малый
конференц-зал

Модераторы: Ксения Жукова, Игорь Ляшков
Программа:
•
Основные векторы развития инвестиционной политики в регионах СФО
Гончаров И.А., начальник департамента по инвестиционной политике и территориальному развитию
Полномочного представительства Президента РФ в СФО (на согласовании)
•
Презентация ключевых инвестиционных площадок региона
Главы муниципальных образований Кемеровской области-Кузбасса: г. Гурьевск, г. Топки, г. Междуреченск
•
О возможностях реализации высокотехнологических проектов в регионе
Ляшков И.И., заместитель директора ФГУП «НТЦ Химвест» Минпромторга России
•
О мерах стимулирования инвестиций в регионах
Титов Б.Ю., Уполномоченный при Президенте по защите прав предпринимателей (онлайн)
Латышенко Е.П., Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области
•
Рост розничных инвесторов на фондовом рынке как потенциал для привлечения инвестиций МСП
региона
Драница С.В., управляющий Кемеровским отделением Сибирского Главного управления Банка России (онлайн)
•
Практический кейс «Опыт размещения дебютного выпуска облигаций ООО «Кузина»
Головкова Е.А., ООО «Кузина» (онлайн)

•
•

Привлечение инвестиций в стартапы
Востриков Е.В., генеральный директор АО «Кузбасский технопарк»
Аналитический экспертный доклад (спикер и тема на согласовании)
Караулова М., эксперт ВЭБ

Основные эксперты и участники:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Гончаров И.А., начальник департамента по инвестиционной политике и территориальному развитию
Полномочного представительства Президента РФ в СФО (на согласовании)
Титов Б.Ю., Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей
Латышенко Е.П., Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области
Инвестиционное агентство Кузбасса
Банк России
Представители финансовых институтов
Представители институтов Развития
Инвесторы, потенциальные инвесторы
Представители бизнес-сообщества

15:0015:15

ПЕРЕРЫВ
Кофе-брейк
Нетворкинг

15:1516:45

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГОСТИНАЯ

Интерактивный
зал

Малый
конференц-зал

Модераторы: Ксения Жукова, Евгений Востриков
Программа:
•
Презентация лучших инвестиционных проектов потенциальных и начинающих предпринимателей по
итогам проведения инвестиционной сессии бизнес-проектов
•
Презентация инвестиционных проектов действующих предпринимателей и компаний региона.
•
Как сохранить и увеличить капитализацию компании в кризис. Риски и возможности 2021
Шайхутдинов И.А., генеральный директор Института финансового развития бизнеса, эксперт по
капитализации, инвестициям и интеллектуальной собственности, член Генсовета «Деловой России», член
Клуба Лидеров и Комитета инвестиционной политики ТПП РФ, член общественного совета «Роспатент»
Основные эксперты и участники:
•
•
•
•
•

16:4518:00

Инвестиционное агентство Кузбасса
Представители финансовых институтов
Представители институтов Развития
Инвесторы, потенциальные инвесторы
Представители бизнес-сообщества

РАБОТА ПЛОЩАДКИ ДЛЯ НЕТВОРКИНГА
ПРЕСС-ГОСТИНАЯ

Интерактивный
зал

