III Крымский Инвестиционный Форум состоится 23 - 24 ноября 2016 в
Симферополе
Дорогие друзья!
Приглашаем Вас и Вашу компанию принять участие в III Крымском Инвестиционном
Форуме, 23 - 24 ноября 2016 года, Симферополь, отель «Москва», ул.Киевская, д.2. Форум
проводится с целью информирования российских предпринимателей о стратегических
направлениях развития Крыма на современном этапе, о возможностях делать бизнес в
Крыму. В Форуме примут участие и выступят представители руководства Государственного
Совета Республики Крым, Правительства Севастополя, министерств и муниципальных
образований Крыма, инвестиционных компаний, a также предприятий из многих регионов
России, заинтересованных в размещении своих производств в Крыму.
На Форуме будут рассмотрены перспективы развития Крыма и Севастополя,
санаторно-курортное хозяйство и рекреация, промышленность и сельское хозяйство,
жилищно-коммунальное хозяйство и переработка ТБО, развитие транспорта, связи, портов и
прибрежной территории и другие вопросы.
На Форуме Вы сможете выступить, рассказать о своем проекте, найти себе новых
партнеров. Если Вы хотите продать участок земли или недвижимость, или если Вам
требуются инвестиции для Вашего бизнеса, Вы сможете обсудить эти вопросы на Форуме.
Для участия в Форуме и получения счета и договора, пожалуйста, зарегистрируйтесь на
сайте: www.investas.ru. Для компаний, зарегистрированных в Республике Крым и
г.Севастополе стоимость участия в Форуме от 5 тыс.руб. По всем вопросам, пожалуйста,
звоните.
Мы будем рады встрече с Вами!
Оргкомитет Крымского Инвестиционного Форума
+7-978-146-1886, +7-916-588-7186, www.investas.ru, info@investas.ru

III Крымский Инвестиционный Форум,

23 ноября - 24 ноября 2016 года, Симферополь, гостиница «Москва»

Предварительная программа
Первый день Форума. 23 ноября 2016 года, среда
8:00 – 9:00

Регистрация участников

9:00 – 10:30

Пленарное заседание с участием руководителей органов власти Республики Крым и
г.Севастополя «Cтратегические направления развития Крыма и Севастополя»
Бабашов Леонид Иванович, Председатель Комитета Государственного Совета
Республики Крым по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Перспективы развития жилищно-коммунального хозяйства и переработки твердых
бытовых отходов (ожидается подтверждение)
Анюхина Анна Владимировна, Министр имущественных и земельных отношений
Республики Крым. Вопросы имущественных и земельных отношений на современном
этапе (ожидается подтверждение)
Министерство промышленной политики Республики Крым. Текущее состояние и
перспективы развития промышленного комплекса Республики Крым
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым. Реализация
концессионных соглашений в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
Министерство экономического развития Республики Крым. Инвестиционные
возможности Крыма в современных условиях

10:30 – 11:00

Перерыв на кофе

11:00 – 13:00

Сессия с участием руководителей муниципальных образований Республики Крым и
представителей Правительства Севастополя «Комплексное освоение территории»
• Вопросы комплексного развития территории
• Создание промышленно-логистических комплексов
• Инвестиции в строительство и инфраструктуру
• Принципы работы "одного окна" для инвесторов
Представитель Правительства Севастополя.
Выступления руководителей муниципальных образований Республики Крым

13:00 – 14:00

Обед

14:00 – 16:00

Сессия по экологии и санаторно-курортному хозяйству «Чистый Крым»
Министерство курортов и туризма Республики Крым. Перспективы развития
санаторно-курортного хозяйства и рекреации
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым. Обеспечение
экологической безопасности полуострова
Бакаев Юрий Александрович, Генеральный директор ООО «Аквамарин»,
г.Астрахань. Инвестиционный проект по строительству рыбоводных заводов
Шпорт Юрий Александрович, Генеральный директор ООО «Ремонтно-Механический
Завод «РариТЭК», г.Набережные Челны. Инвестиционный проект по созданию
предприятия по переработке твердых бытовых отходов
Шекунов Андрей Кириллович, Президент группы GHP International, г.Москва.
Использование уплотнителя РЭМ-25 для полигонов твердых бытовых отходов
Заместитель Генерального директора ООО «Спецэлектромонтаж», г.Сургут.
Обезвреживание опасных отходов химико-биологическим методом

16:00 – 16:30

Перерыв для делового общения

16:30 – 18:00

Сессия по земельным участкам и недвижимости
Пережегина Ольга Анатольевна, Юрист, Черноморская юридическая группа,
г.Симферополь. Вступление в Свободную экономическую зону Республики Крым и
г.Севастополя: условия, налоговые льготы. Получение земли по инвестиционному
контракту
Шешеро Ирина Николаевна, Президент Национальной инвестиционной ассоциации,
г.Москва. Приобретение земельных участков и недвижимости в Крыму: на что обратить
внимание?
Кондратьев Сергей Александрович, Вице-президент Национальной инвестиционной
ассоциации, Генеральный директор ООО «Крымское инвестиционное агентство»,
г.Симферополь. Новые предложения по объектам недвижимости для покупки на Южном
берегу Крыма: гостиницы, пансионаты, земельные участки для индивидуального или
гостиничного строительства.
Ответы на вопросы

19:00

Торжественный ужин

Второй день Форума. 24 ноября 2016 года, четверг
9:00 – 10:30

Сессия по строительству и архитектуре
Кузнецов Александр Вячеславович, Заместитель Министра строительства и
архитектуры Республики Крым – Главный архитектор Республики Крым.
Инвестиционные возможности Крыма в современных условиях
Вопросы для обсуждения:
• Градостроительная деятельность и схемы территориального планирования
• Методология комплексного проекта пространственного развития города
• Градостроительные ограничения и предупреждение экологических рисков
• Санитарный надзор и контроль на объектах строительства и эксплуатации
Министерство транспорта Республики Крым. Перспективы развития транспорта
Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым.
Дискуссия с участием руководителей инвестиционно-строительных компаний:
Представитель домостроительного комбината. Применение газосиликатных блоков в
жилом и промышленном строительстве
ОАО «АК «Железные дороги Якутии», Представитель компании.
ООО «Стокер», г.Краснодар. Поставка инженерного оборудования для строительства
Кудрявцева Ирина Анатольевна, Генеральный директор «Кабель ТК», г.Москва
Решетников Евгений Викторович, Директор ЗАО «Полёт», г.Новосибирск. Опыт
возведения административных и промышленных объектов
Зольников Сергей Петрович, Генеральный директор ООО «Стройблок», г.Оренбург.
Уральский завод железобетонных изделий, Представитель компании.
Стишенко Александр Николаевич, АМК «ВИГАС», Ханты-Мансийский авт. округ –
Югра.
Голованов Михаил Юрьевич, Заместитель директора ООО «КриогенАвиа-НН».
Производство оборудования для обслуживания самолетов
Плитенко Виталий Николаевич, Генеральный директор ООО «Платон» Строительство
и обустройство аэропортов
Городецкая Светлана Сергеевна, Исполнительный директор ООО «Стройпласт»,
Московская обл. Инновационные технологии в области промышленного освещения
Бабич Александр Владимирович, Генеральный директор ООО «Форвард»,
г.Краснодар. Вопросы благоустройства территории и прокладки коммуникаций
ООО "СвязьРесурс-Кубань", Представитель компании. Инвестиционный проект по
организации оптоволоконной сети в Крыму

10:30 – 11:00

Перерыв на кофе

11:00 – 13:00

Министерство сельского хозяйства Республики Крым. Актуальные направления
развития сельского хозяйства Крыма
Министерство топлива и энергетики Республики Крым. Обеспечение
энергоэффективности и энергосбережения полуострова
Безруков Сергей Борисович, Директор ООО «М-Мебель».
Золотов Игорь Алексеевич, ООО "ШАР". Инвестиционный проект по строительству
завода по переработке макулатуры
Харченко Александр Генрихович, Генеральный директор ООО НПО ГК «Биоцентр
«Дон». Повышение урожайности в сельском хозяйстве
Обед

13:00 – 14:00
14:00 – 16:00

Выступления представителей строительных и юридических компаний
Государственно-частное партнерство
• Инфраструктурные проекты с использованием государственно-частного партнерства,
• Реализация концессионных соглашений в сфере переработки твердых бытовых отходов
Чесноков Сергей Николаевич, Первый заместитель Генерального директора АО
"Артек" г.Мурманск, Генеральный директор ООО "ФОРОС", г. Севастополь.
Строительство быстровозводимого доступного жилья
Прядухин Александр Владимирович, Генеральный директор ООО
"Производственно-коммерческая фирма "Строй Артель", г.Ярославль. Об
инвестировании в малоэтажное деревянное домостроение

16:00 – 16:30

Перерыв для делового общения

16:30 – 18:00

Свободная дискуссия. Ответы на вопросы.

Оргкомитет Крымского Инвестиционного Форума
(499) 990-1298, (499) 990-1294, (910) 412-3044, (978) 146-1886 www.investas.ru, info@investas.ru

