
 

Программа 

Форум «Импортозамещение» 

г. Красноярск 

29.06-01.07.2022 г. 

 

 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  

Сычев Александр, преподаватель бизнес-школы Сколково и Британской высшей школы дизайна 

15:00-16:00  

Площадка 1: 

«Машиностроение и 

металлообработка» 

Площадка 2: 

«АПК и пищевая 

промышленность» 

Площадка 3: 

«Лесная 

промышленность и 

полиграфия» 

Площадка 4: 

«Мой Бизнес» 

Иванова Оксана, старший руководитель проекта Федерального центра 

компетенций    

Левченко Максим, старший руководитель проекта Федерального 

центра компетенций    

Коврижных Сергей, руководитель проекта Федерального центра 

компетенций    

Штопенко Алексей, старший руководитель проекта Федерального 

центра компетенций    

Подшивалов Евгений, 

управляющий директор по 

развитию региональной 

инфраструктуры поддержки 

экспорта и партнерской 

политике АО «РЭЦ» 

Минаева Наталья, директор 

по региональному проекту 

АО «РЭЦ» 

Молчанов Алексей, тренер-

консультант компании 

«Вusiness and Вusiness» 

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» 

16:00-16:30 Кофе-брейк 

16:30-18:00 

«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 

Дискуссионная панель: 

Чекушов Роман Андреевич - директор департамента международной кооперации и лицензирования в 

сфере внешней торговли Минпромторга России 

Подшивалов Евгений Николаевич - управляющий директор по развитию региональной 

инфраструктуры поддержки экспорта и партнерской политике АО «РЭЦ» 

Кириллова Наталья Лимовна - председатель отраслевого отделения по инжинирингу ФМоС «Деловая 

Россия», Председатель президиума Международного Центра Инжиниринга и Инноваций 

Валетов Анатолий Игоревич - заместитель генерального директора Московский инновационный 

кластер 

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 



 

АО «Краслесинвест» 

ОАО «РЖД» 

ПАО «ГМК «Норильский никель» 

ОАО «Красноярский завод цветных 

металлов им. В.Н. Гулидова» 

 

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 


