КОНФЕРЕНЦИЯ

ОТКРОЙ СВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЗА ГОД:
готовые решения от индустриального парка KULTAEVO и Сбер

Дата и время: 23 марта (вторник) 2021 с 12.00 до 14.00
Место: бульвар Гагарина, 65а, 4 этаж, конференц-зал
Налоговые льготы, низкие ставки на коммунальные тарифы, особые условия
кредитования – это мечта каждого собственника, которая стала реальностью на
территории индустриального парка «КУЛТАЕВО».
Проект индустриального парка «КУЛТАЕВО» реализуется с конца с 2019 года. В
настоящий момент пришло время познакомить представителей малого и среднего
бизнеса с особенностями и преференциями, который получают резиденты.
Программа мероприятия:
Генеральный директор «БауИнвестГрупп» - управляющей
компании ИП «КУЛТАЕВО» Сбоев Андрей.
Индустриальный парк «КУЛТАЕВО»: ПОДРОБНО.
Сопредседатель Правления - Директор по развитию Максим
Пазников Исполнительный директор Ассоциации
индустриальных парков и ОЭЗ России Максим Пазников.
Индустриальные парки как эффективный инструмент
развития промышленности. Российский опыт. Отличия ИП
«КУЛТАЕВО» от других индустриальных парков России.
Генеральный директор Агентства инвестиционного развития
Пермского края Носков Павел.
О налоговых льготах и преференциях для резидентов
индустриального парка.
Руководитель Агентства по развитию малого и среднего
предпринимательства Макаренко Екатерина.
Государственная субсидия для индустриального парка
«КУЛТАЕВО». Назначение, размер, гарантии.
Начальник отдела кредитования малого бизнеса Пермского
отделения ПАО Сбербанк Бережнева Юлия.
Об особых условиях кредитования резидентов
индустриального парка «КУЛТАЕВО».
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В обсуждении также примут участие:

Генеральный директор Цыганков Василий Иванович

Вице-президент, секретарь коллегии посредников по
проведению примирительных процедур Белов Вячеслав
Представитель компании экосистемы Сбера по подготовке
бизнес-планов и BIG DATe Ромашкин Алексей.

Приглашаем Вас принять участие в очной форме. Для участников очной формы
предоставляется возможность приоритетного выбора площадки для размещения в
рамках индустриального парка. Количество мест ограничено. Просим подтвердить
свое участие.
В случае невозможности личного присутствия на мероприятии, предлагается принять
участие по видеоконференцсвязи приложения Polycom.
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