
 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

для участников  
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Красноярск 

– крупнейший деловой, промышленный и культурный центр 

Восточной Сибири, столица Красноярского края, второго по площади 

субъекта России. Он находится в самом центре России на междуречье 

небольшой речки Качи и великого Енисея.  

Город отличают уникальные ландшафты, горные пейзажи, могучий 

сибирский лес и знаменитый заповедник «Столбы». Это творение природы 

представляет собой экзотические скальные возвышения среди тайги в отрогах 

Восточных Саян.  

Расположение города на реке Енисей, являющейся крупной 

транспортной магистралью, делает его воротами для выхода через Северный 

морской путь нескольких регионов Центральной Сибири на мировой рынок. 

Близость Красноярска (по сравнению с городами европейской части 

страны и Западной Сибири) к Японии, Китаю, Южной Корее и другим странам 

динамично развивающегося Азиатско-Тихоокеанского региона создаёт 

возможность для активного роста экономики и других сфер жизни города на 

основе расширения внешнеэкономической деятельности и сотрудничества. 

Красноярск постепенно наращивает демографический, экономический, 

инвестиционный и научный потенциал. В городе исторически сложилась 

полиотраслевая структура экономики. Наряду с традиционными для края 

производственными секторами: металлургией, энергетикой, 

машиностроением – всё более активно развивается строительная индустрия, 

индустрия сервиса, образование и здравоохранение, производство идей и 

технологий, в том числе в социальной сфере, которые позволяют городу 

сохранить лидирующие позиции и развить свою инвестиционную 

привлекательность. 

Мы рады приветствовать Вас в сердце Сибири и желаем продуктивной 

работы в рамках Форума! 

Добро пожаловать в Красноярск!  

 

 

Центр «Мой Бизнес» Красноярский край  
  



Программа  

Форума «Импортозамещение» г. Красноярск 

  

 29.06.2022 

Весь день Прибытие участников и гостей Форума, размещение, экскурсионная программа 

 30.06.2022 

12:00 - 13:00 Регистрация участников, кофе-брейк 

13:00 - 13:30 Открытие Форума 

13:30 – 15:00 
Групповой нетворкинг 

- разделение на подгруппы - обозначение тематических рамок 

15:00-18:00 

Площадка 1: 

«Машиностроение и 

металлообработка» 

Площадка 2: 

«АПК и пищевая 

промышленность» 

Площадка 3: 

«Лесная 

промышленность и 

полиграфия» 

Площадка 4: 

«Мой Бизнес» 

Распределение на 

малые группы 

Работа в группах по 

обозначенным темам 

Распределение на 

малые группы 

Работа в группах по 

обозначенным темам 

Распределение на 

малые группы 

Работа в группах по 

обозначенным темам 

Воркшоп от  

«Мой бизнес» 

«Групповой конвейер» 

смешанный групповой 

курс 

«Групповой 

конвейер» 

смешанный 

групповой курс 

«Групповой 

конвейер» 

смешанный 

групповой курс 

Сессия «Лучшие 

практики центров 

«Мой бизнес» по 

развитию внутренней 

торговли и 

импортозамещению» 

Доработка групповой 

карты 

Представление 

программы развития 

кураторами групп 

Доработка групповой 

карты 

Представление 

программы развития 

кураторами групп 

Доработка групповой 

карты 

Представление 

программы развития 

кураторами групп 

Сессия «Актуальные 

решения для малого 

и среднего бизнеса» 

«Ресурсная карта для 

предпринимателей» 

18:00 - 19:00 

Телемост: 

Чекушов Роман Андреевич - директор департамента международной кооперации и 

лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России 

Аузан Александр Александрович - доктор экономических наук, декан экономического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 

Кириллова Наталья Лимовна - председатель отраслевого отделения по инжинирингу ФМоС 

«Деловая Россия», Председатель президиума Международного Центра Инжиниринга и 

Инноваций 

Сессия «вопрос/ответ» 

Подведение итогов Форума 

 01.07.2022 

9:00 - 10:00 Сбор участников и гостей Форума, кофе-брейк 

10:00 - 14:35 

Площадка 1: 

Работа экспо площадки 

(ресурсные и выставочные 

площадки крупных компаний 

Красноярского края) 

Работа площадки B2B  

с крупным бизнесом: 
АО «Ванкорнефть» 

АО «Краслесинвест» 

АО «Лесосибирский ЛДК№1» 

ПАО «ГМК «Норильский никель» 

ОАО «Красноярский завод цветных 

металлов им. В.Н. Гулидова» 

АО «РУСАЛ Красноярский 

алюминиевый завод» 

АО «СУЭК Красноярск» 

Площадка 2: 

Работа площадки B2B со 

средним и малым бизнесом 

Площадка 3: 

Онлайн сессии «вопрос/ответ» 

с представителями РЭЦ 

10:00-10:25 - Китай 

10:25-10:50 - Казахстан 

10:50-11:15 - Индия 

11:15-11:40 - Узбекистан 

11:40-12:05 - Таджикистан 

12:05-12:30 - Иран 

12:30-12:55 - ОАЭ 

12:55-13:20 - Армения 

13:20-13:45 - Азербайджан 

13:45-14:10 - Беларусь 

14:10-14:35 - Турция 

14:35-15:00 Закрытие Форума 

15:00 Отъезд участников и гостей Форума 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ* 
субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) 

 

*для представителей центров «Мой Бизнес» участие в Форуме бесплатное 

*командировочные расходы не входят в стоимость пакета, все участники 

оплачивают самостоятельно 
 

Регистрация участников:  

через сайт Форума форум-импортозамещения.рф 

 

Дедлайн регистрации участников: до 17 июня 2022 г. 

ОПЛАТА УЧАСТИЯ: 

Для оплаты участия необходимо заключить договор на оказание услуг  

с генеральным подрядчиком Форума компанией «Alex Production».  

Контакты: тел. 8-905-975-45-89, email: office@alex-event.ru  

Олешкевич Николай Игоревич 

Реквизиты: https://disk.yandex.ru/i/KmZGr4WLQ3VuNQ 

 

ПАКЕТ «Мой Бизнес» 
 

участие СМСП оплачивает  

центр «Мой Бизнес»,  

организация бизнес-миссии 

ПАКЕТ «Предприниматель» 
 

самостоятельная оплата  

участия СМСП 

 

100  
тыс. рублей 

 

33  
тыс. рублей 

 

СОСТАВ: 

от 3 до 5 

СМСП 

1 

СМСП 

 

не более 2 человек  

от одного СМСП 

 

Что входит в пакет:  
 

• бизнес-треннинги 

• организация b2b с крупными бизнесом 

• организация b2b с малым и средним бизнесом 

• размещение в каталоге Форума 

• питание (кофе-брейки) 

• экскурсионная программа 

• фото и видео материалы 

mailto:office@alex-event.ru
https://disk.yandex.ru/i/KmZGr4WLQ3VuNQ


Место проведения Форума: 

«Grand Hall Siberia» 

grandhallsiberia.ru 

ул. Авиаторов, 19 

 

 

Рекомендуемые места для размещения: 

Гостиница «СИБИРЬ» 

www.siberiahotel.ru 
ул. Авиаторов,19 

Гостиница «HILTON GARDEN INN» 

https://www.hilton.ru/hotels/hilton-garden-

inn-krasnoyarsk/ 

ул. Молокова, 37 

 

 

Питание 

Для участников Форума предусмотрены бесплатные кофе-брейки  

 

Рекомендуемые рестораны сибирской кухни: 
 

Ресторан «Хозяин Тайги»   

 

ул. Сибирская, 92  

(Фанпарк «Бобровый Лог»)  

+7 (391) 256-86-49  

Меню: 

https://bellinigroup.ru/upload/iblock/d16/d1681427011a626ab25bf4d0a64b3c6a.pdf 

Ресторан «Tunguska»  ул. Весны, 30, +7 (391) 269-93-88 

Меню:  https://tunguskarestaurant.ru/menu 

 

Экскурсионная программа 

Для участников Форума предусмотрена экскурсионная программа  

29.06.2022 г. 

Виды Экскурсий: 

o Автобусная обзорная экскурсия по городу  

o Пешая экскурсия «Променад» по центру города 

o Экскурсия на предприятия г. Красноярска 

Ссылка на регистрацию на экскурсии: форум-импортозамещения.рф 

О времени и месте отъезда автобусов сообщим дополнительно.  

 

 

 


