
 

 

23 октября 2015г.         с 12.00 до 14.00                                

Дискуссионная площадка  

«Развитие индустриальных парков в Красноярском крае» 

г. Красноярск , МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19), Большой конференц-зал, 2 этаж 

Организатор: АНО «Агентство стратегических инициатив по  продвижению новых 

проектов» 
 

Модератор: А.В. Сиваев, генеральный директор индустриального парка «Красный Яр», 

общественный представитель АСИ в Красноярском крае 

 

УЧАСТНИКИ 

1. Ю.А. Лапшин, заместитель Председателя Правительства Красноярского края 

2. Н.В. Рязанцева, заместитель Председателя Правительства Красноярского края 

3. А.А. Климин, первый заместитель министерства промышленности и торговли 

Красноярского края 

4. С.Н. Шеремет, руководитель Агентства по науке и инновациям 

5. М.Г. Васильев, советник губернатора, председатель Союза промышленников и 

предпринимателей Красноярского края 

6. Е.Е. Васильев, заместитель председателя комитета по бюджету и экономической 

политики Законодательного собрания Красноярского края, руководитель  

региональной рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика» 

7. А.А. Колесников, заместитель председателя комитета по промышленности и 

вопросам жизнеобеспечения Законодательного собрания Красноярского края 

8. Д.В. Вилков, исполнительный директор КГАУ «КРИТБИ» 

9. П.Е. Анисимов, генеральный директор индустриального парка «Дивный», 

Председатель правления ККРО ООО Деловая Россия 

10. А.В. Николаев, руководитель проекта «Дивногорский индустриальный парк»  

11. И. Мардасов, резидент индустриального парка «Красный Яр», директор компании 

«Сталь-партнер» 

12. А.Н. Сергеев, руководитель экспертной группы по мониторингу Регионального 

инвестиционного стандарта  



 

ПРОГРАММА 

Индустриальные парки в России и Красноярском крае – возможности и препятствия 

развития. 

Докладчик: А.В. Николаев, руководитель проекта «Дивногорский индустриальный парк» 

Железногорский индустриальный парк сегодня: проблемы и перспективы. 

Докладчик: Н.В. Рязанцева, заместитель председателя Правительства  

Региональная законодательная база для индустриальных парков как инструмент 

развития промышленности. 

Докладчик А.А. Климин, первый заместитель министерства промышленности и торговли 

Красноярского края 

Потребность производственных стартапов в промышленных площадках. 

Перспективное взаимодействие бизнес-инкубаторов, технопарков и индустриальных 

парков. 

Докладчик Д.В. Вилков, исполнительный директор КГАУ «КРИТБИ» 

Дискуссия: Какими должны быть индустриальные парки в Красноярском крае? Что 

мешает развитию промышленных парков? Особенности промышленного развития региона 

и возможность применения опыта других субъектов. 

 

Мероприятие проходит в рамках XIV межрегионального Форума предпринимательства 

Сибири (22-24 октября 2015г.) 

 

Вход на форум и участие в деловой программе БЕСПЛАТНОЕ.       

Необходима предварительная регистрация!  
 

          


