
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Форума Инвестиционных 
площадок Новосибирской 
области «НCO-ИНВЕСТ»     

Новосибирск,

18 октября 2018 года



Возможности «НСО ИНВЕСТ»

 Презентовать свою инвестиционную площадку, проект

 Подобрать инвестиционную площадку

 Получить исчерпывающую информацию по государственной
поддержке

 Получить информацию о формах финансирования проектов
банковскими структурами

 Установить новые контакты

 Выйти на уникальную аудиторию посетителей

 Установить взаимовыгодные партнёрские отношения

 Провести деловые встречи, переговоры

 Выявить актуальные проблемы в инвестиционной привлекательности
региона

 Определить актуальные тренды рынка коммерческой недвижимости
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Форум Инвестиционных площадок
Новосибирской области «НCO-ИНВЕСТ» —
это первая в Новосибирске выставка и Форум по коммерческой  
недвижимости, а также коммуникационная площадка, объединяющая 
интересы всех игроков рынка. 

Инициатор проведения Форума:

 Агентство инвестиционного развития Новосибирской области

В числе участников Форума:

 Держатели инвестиционных площадок (земельных участков и имущественных
комплексов)

 Владельцы частных парков

 Инициаторы инвестиционных проектов

 Инвесторы

 Представители финансовых институтов (банки, фонды)

 Органы государственной власти и местного самоуправления

 Брокеры в сфере коммерческой недвижимости

 Эксперты в сфере коммерческой недвижимости

3



Что такое «НСО ИНВЕСТ»

Выставка:

 выставочный зал с экспозицией значимых инвестиционных площадок в радиусе 65 км

 более 50 экспонентов (инвестиционные площадки, комплексные инвестиционные проекты)

 Более 300 посетителей

 мероприятия на стендах участников

Деловая программа:

 3 круглых стола

 лучшие спикеры в сфере коммерческой недвижимости

 публичные презентации инвестиционных площадок

 Прямой диалог с первыми лицами города и области

Консультации по мерам государственной поддержки:

 площадка по консультированию бизнеса по мерам государственной поддержки
(стенды профильных министерств и институтов развития)

Банковский сектор:

 Презентация форм финансовой поддержки банковскими структурами
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Деловая программа

1. Официальное открытие

2. Начало работы выставки и публичных презентаций площадок

3. Круглый стол №1

4. Круглый стол №2

5. Круглый стол №3

6. Площадка по консультированию инвесторов по мерам
государственной поддержки

7. Площадка банковского финансирования инвестиционных
проектов

8. Официальное закрытие
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СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!
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