
 
           ПРАВИТЕЛЬСТВО 

 К р а с н о я р с к о г о   к р а я 

 
Мира пр., д. 110, г. Красноярск, 660009 

Факс: (391)211-00-82 

Телефон: (391)249-30-26 

public@krskstate.ru 

http://www.krskstate.ru 

[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА] 

на №  
 

Высшие исполнительные органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

(по списку)  

Об участии в форуме  

«Импортозамещение» 

 

 

В г. Красноярске с 29 июня по 2 июля 2022 года Автономная 

некоммерческая организация «Красноярский краевой центр развития бизнеса  

и микрокредитная компания» (далее – Центр «Мой бизнес») проводит форум 

«Импортозамещение» (далее – Форум). 

Цель Форума – объединить предпринимателей из разных регионов 

страны в целях развития импортозамещения и поиска альтернативных 

вариантов поставок товаров отечественного производства.  

Просим направить информацию о проведении Форума на предприятия 

и в организации, осуществляющие деятельность на территории Вашего 

региона (программа прилагается). 

Регистрация для участия в Форуме производится по ссылке:  

https://форум-импортозамещения.рф. 

Дополнительную информацию о мероприятиях Форума можно 

получить по телефону 8(800)234-01-24, vopros@mb24.ru. 

Приложение: Программа форума «Импортозамещение» на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель председателя 

Правительства края С.В. Верещагин 

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Стригина Юлия Михайловна 

(391) 249-35-49 
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https://форум-импортозамещения.рф/


 

Программа  

форума «Импортозамещение» 

г. Красноярск 

29.06 – 02.07.2022 г. 

 

29.06.2022 

 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 

 

Воркшоп  

от «Мой бизнес» 

«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 

 

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 

Некоммерческого Партнерства 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 

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 
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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 
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