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Об организат\ии
кооперационных цепочек

срочно!

Руководи?елям организаций
(по списку)

Агентство развития м€tпого и среднего предпринимателъства

материаJIов, в том числе их аналогов, (да_гrее -
крупнейших предприятий краяпотребность

КРасноярского края (далее - агентство) в целях содействия выстраиванию
новых кооперационных цепочек по поставке оборудования, комплектующих,
инструментов, расходных
продукции) направляет
(в электронном формате).

Прошу проинформировать субъекты мЕLлого и среднего
ПРеДПРиниМаТепьства, с которыми Ваша организация осуществляет
ВЗаимодеЙствие, для представления ими сведениЙ о возможности
производства и поставки tIродукции для крупнейших предприятий края.

Информация ожидается не позднее 20:00 28 апреля по форме согласно
приложению в формате (.xlsx) на адрес электронноЙ почты shtab@krasmsp.ru.
.Щополнительная информация по телефону +7 (391) 222-55-05, заместитель
начапьника отдела развития инновационной деятельности агентства Кокорина
Татьяна Владимировна.
Приложение: на 1 л. в 1 экз. (в формате .xlsx).

С уважением,

руководитель

Щынина Ольга Евгеньевна
(з9l) 222-55-09

Т.В. Бочароваfu-



Приложение к письму агентФва

р8вития мilого и среднего
предпринимательтсв&

коаснояоского кош _
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информация о возможности нмпортозамещенвя продукцяи с5tбьешами малого и среднего прсдпршшиматшьствя Красшоsрского крsя

,Vч п/п Информацпя о потребности крупных предприятlrй Информачия о субъеюах малого и среднего лредпринимательства Красноярского края (лалее _ субъепы МСП),
выр8ившпх готовяошь в поставке требуемого оборудования

Вид оборудования наимеяованt]е едIlнttцы
оборудования

Потребность крупных
лредприятий в

имлортозамещенип

Напменованttе субъеюа МСП ИНН субъеюа МСП Перечень продукцни
субъепа МСП,
подходящеil для

импортозамещения

Контапная ипформация
ФИО, должноmь, телефон,

ernail)



Список
рассылки письма агентства развития малого и среднего предпринимательства

Красноярского края
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п/п
Фио ,Щолжность Электронный адрес

1 2 aJ 4
1 Болсуновская

Ирина
михайловна

председатель Красноярской
территориальной (краевой)
общественной организации
профессионального союза
работников торговли, общественного
питания, потребительской
кооперации
и предпринимательства Российской
Федерации (ТОРГОВОЕ
ЕДИНСТВо))

trade@фkk.ru

2 председатель Союза
промышленников и
предпринимателей Красноярского
края (Регионального объединения
работодателей)

office@sppkk.ru

J Владыко
Людмила
Александровна

исполнительный директор
Ассоциации социального
предпринимательства кРазвитие и
Управление Социальными
Стратегическими Альянсами>

asp-russa@mail.ru
mvank@mail.ru

4 Гаврилов
Александр
Федорович

председатель Красноярского
регионального отделения
Общероссийской общественной
организации кСоюз
машиностроителей России>

krosmr 310807@mail.ru

5 Миллер
Александр
Германович

директор некоммерческого
партнерства работодателей <Союз
товаропроизводителей,
предприниматепей Красноярского
KpEUI)

alberg3@mail.ru

6 ,Щзидзоев
олег Николаевич

президент некоммерческой
организации кСоюз
лесопромышленников
Красноярского Kpall)

slpkk@bk.ru

7 flомнин
Игорь
Анатольевич

председатель координационного
совета ассоциации
сельхозпроизводителей,
переработчиков и торговли
Красноярского Kpall кЕнисейский
стандарт), председатель
сельскохозяйственного
потребительского сбытового
кооператива кполезные продyкты)

info @eni seystandart. ru
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8 Жеребцов

Антон Андреевич
член Красноярского краевого
отделения Общероссийской
общественной организации к.Щеповм
Россия>

deloros24@mail.ru

9 Захаров
Виктор
Анатольевич

председатель регионalльного
отделения общероссийской
общественной организации мЕ}лого и
среднего предIIринимательства
(оПоРА РоССИИ> по
красноярскому краю

info@opora-krsk.ru
opora-kTsk@inbox.ru

l0 Коротких
Альберт Иванович

президеFIт Красноярской
регионЕrльной общественной
организации развития
предпринимательства
кУправленческое сообщество
Сибири>

info@usiberia.ru

11 максимова
Ирина
Владимировна

исполнительньй директор
Сибирской Ассоциации
гостеприимства

krassag@mail.ru

12 Маланин
Валерий Юрьевич

президент Межрегиональной
общественной организации
предпринимателей Сибири <Сибирь
без границ>

22666З7@mаil.rr.t

13 мельниченко
Борис
Владимирович

Председатель Правления
Красноярской Агропромышленной
Ассоциация кСоюз Селян Сибири>

solgonskoe@mail.ru

l4 Миллер
Александр
Германович

директор некоммерческого
партнерства работодателей кСоюз
товаропроизводителей,
предпринимателей Красноярского
края)

alberg3@mail.ru

15 Михиенко
Татьяна
Анатольевна

директор автономной
некоммерческой организации
<Агентство поддержки женщин
предпринимателей кБИЗНЕС
ЛЕДИ)

mihienkotan@gmail. com

16 Муравьев
Юрий
Владимирович

председатель Общественной палаты
организаций в сфере экономического
развития, конкурентоспособности и
предпринимательства Гражданской
ассаivблеи Красноярского края

muravjevl@yandex.ru

|,7 Шагеев
Рафаэль Марсович

президент Союза кI]ентрально-
Сибирская Торгово-ПромышленнаrI
паJIатa))

cstpp@mail.ru
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