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9 ноября 2013 года на заседании Исполнительного 
комитета Международной федерации студенческого 
спорта (FISU) в Брюсселе Красноярск был единоглас-
но выбран столицей XXIX Всемирной зимней универ-
сиады 2019 года.

XXIX Всемирная зимняя универсиада  пройдет в 
Красноярске в период со 2 по 12 марта 2019 года. 

По предварительным прогнозам в Зимней универ-
сиаде 2019 года примут участие порядка 2 800 спор-
тивных делегатов из 50 стран мира и 170 000 гостей и 
жителей Красноярска. Будет построено и реконстру-
ировано 27 социально значимых объектов.

Для Красноярска успешная организация и проведе-
ние Универсиады – это не только масштабное спор-
тивное событие и возможность создания в городе 
современной спортивной инфраструктуры, но и 
проект, стимулирующий новый виток развития, свя-
занный с трансформацией общественной жизни и 
изменением облика и имиджа городской среды. 

Проведение Всемирной зимней универсиады 2019 
года – это инвестиции в будущее Красноярска.
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Уважаемые коллеги! Приветствую вас на XI Красноярском городском форуме 
«Красноярск-2019: проектируем будущее»! 

Красноярский городской форум начинает второе десятилетие своей истории. И можно 
твёрдо сказать, что площадки форума – это основное дискуссионное пространство Красноярска: 
ежегодно здесь встречаются представители власти, бизнес-структур и общественности, 
объединённые одним стремлением, одной высокой задачей – в открытом, равном диалоге 
обсудить актуальные вопросы и вызовы времени, найти их оптимальные решения и главное –
составить «дорожные карты», договориться о том, как совместными усилиями реализовать 
найденные решения на практике. Форум служит Красноярску словом и делом! Его идеи 
воплощаются в жизнь! Так было и с идеей частных детских садов, и с поддержанной лично 
Губернатором Красноярского края идеей проведения регулярных продовольственных ярмарок, 
в том числе в рамках программы импортозамещения, и с проектом создания исторического 
квартала, и с предложениями по новому генеральному плану города, который также активно 
обсуждался на форуме.

Центральная тема нынешнего года заявлена в самом названии мероприятия – XI Краснояр-
ский городской форум посвящён подготовке к XХIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года. 
Это ожидаемое знаковое событие во многом определяет развитие Красноярска не только на 
ближайшие годы, но и на долгосрочную перспективу.

Сегодня мы думаем и действуем на перспективу! Мы вместе проектируем успешное, 
счастливое будущее родного Красноярска!

Благодарю вас за сотрудничество и желаю интересной, содержательной работы, 
уважаемые коллеги!

Глава города Красноярска 
Э. Ш. Акбулатов
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Цель: Консолидация ресурсов муниципалитета, бизнеса и общественных сил 
на основных направлениях подготовки Красноярска к проведению 
XXIX Всемирной зимней универсиады  2019 года

Лица форума: Федеральные эксперты, руководители органов власти, бизнес-структур

Аудитория форума: Представители органов власти, общественных организаций, 
предприниматели, студенты вузов города

Тематика: Муниципально-частное партнерство
Туристическая привлекательность Красноярска
Спортивная инфраструктура
Транспортная система красноярской агломерации 
Брендирование Красноярска
Общественные пространства и социокультурные проекты
Волонтерство «событийное» и волонтерство «социальное»

Дополнительная 
информация: www.admkrsk.ru, раздел «События»
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ПРОГРАММА 
11 НОЯБРЯ
МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА

ФОКУС-ГРУППЫ
Красноярский городской Дворец культуры (пр. Свободный, 48)

14.00 – 16.00
Красноярский городской 
Дворец культуры, 
зал  1

КРАСНОЯРСК – СПОРТИВНЫЙ ГОРОД
• Сбор идей и мнений по спортивной инфраструктуре города;
• Возможности муниципально-частного партнерства в области физической культуры и спорта.

Модератор:
Болотов Дмитрий Олегович – главный редактор красноярского общественно-делового издания «Дела.ru».

14.00 – 16.00
Красноярский городской 
Дворец культуры,
зал  2

КРАСНОЯРСК – СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД 
• Роль городского партера в восприятии городской среды;
• Городской активизм – события в общественном пространстве;
• Паблик арт – искусство в городе;
• Из чего формируется образ постиндустриального Красноярска?
• Что можно изменить в Красноярске без особых вложений?
• Способы вовлечения горожан в процессы городских преобразований.

Модератор:
Шаталов Антон Борисович – главный архитектор АО ТГИ «Красноярскгражданпроект».

16.30 – 18.30
Красноярский городской 
Дворец культуры,
зал  1

КРАСНОЯРСК – ТУРИСТСКИЙ ЦЕНТР
• Проблемы межотраслевого взаимодействия;
• Муниципально-частное и социальное партнерство;
• Развитие зимнего туризма;
• Развитие индустрии гостеприимства.

Модератор:
Левицкий Александр Александрович – директор КГБУ «Центр социально-экономического мониторинга».
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ СЕССИЯ. 1 ДЕНЬ
МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19)

13.00 – 18.00
МВДЦ «Сибирь», 
выставочный павильон 1 

Цель:
Финансовая поддержка инвестиционных проектов.
Модератор: 
Сиваев Александр Владимирович – общественный представитель АНО «Агентство стратегических 
инициатив» в Красноярском крае.
Эксперты:
Сетов Сергей Александрович – заместитель Главы г. Красноярска – руководитель департамента 
социально-экономического развития;
Сенченко Константин Владимирович – депутат Красноярского городского Совета депутатов;
Торгунаков Геннадий Григорьевич – депутат Красноярского городского Совета депутатов;
Бадюков Артем Александрович – депутат  Красноярского городского Совета депутатов;
Цаплин Александр Николаевич – заместитель руководителя департамента социально-
экономического развития администрации г. Красноярска; 
Егорова Марина Викторовна – руководитель управления молодежной политики администрации 
г. Красноярска;
Болтов Роман Валерьевич – директор МАУ «Центр содействия малому и среднему 
предпринимательству»;
Токмин Константин Александрович – руководитель городского правобережного бизнес-инкубатора;
Подопригора Юрий Владимирович – консультант ООО «СК «Сиблидер»;
Ерошин Василий Вячеславович – председатель красноярского регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Российское управленческое сообщество участников 
Президентской программы подготовки управленческих кадров»;
Рудаков Юрий Леонидович – председатель агрохозяйственной секции общероссийской 
общественной организации  «Деловая Россия»;
Полякова Елена Николаевна – руководитель проектного офиса «Новая экономическая реальность»;
Тарасова Елена Васильевна – программный директор «Социальное предпринимательство»;
Савельева Анастасия Викторовна – исполнительный директор Центра социальных программ «РУСАЛ».

ПРОГРАММА 
11 НОЯБРЯ
МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА
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ВЕЧЕРНИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ «БРЕНДЫ КРАСНОЯРСКА»
Молодежный творческий бизнес-центр «Пилот» (ул. Аэровокзальная, 10)

19.30 – 21.30
Молодежный творческий 
бизнес-центр «Пилот», 
большой зал 

Модератор: 
Прохорова Анна Валентиновна – журналист, телеведущая, директор бюро стратегических 
коммуникаций «Умная буква».

Эксперты:
Карлова Ольга Анатольевна – заместитель Главы г. Красноярска;
Мякота Алексей Дмитриевич – руководитель проектно-образовательной студии «АДМ»;
Ковалевский Сергей Леонидович – заместитель директора КГБУК «Красноярский культурно-истори-
ческий музейный комплекс»;
Мезит Людмила Эдгаровна – доцент кафедры отечественной истории ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева»;
Егорова Марина Викторовна – руководитель управления молодежной политики администрации 
г. Красноярска;
Стасевич Маргарита Александровна – графический дизайнер.

Вопросы для обсуждения:
• Варианты брендирования города Красноярска;  
• Позиционирование города гостям;
• Формирование образа дружелюбного и гостеприимного Красноярска.
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График работы:
10.00 – 10.55  Открытие Форума
11.00 – 13.00  Работа дискуссионных площадок
13.00 – 14.00  Перерыв
14.00 – 16.00  Работа дискуссионных площадок
16.00 – 16.30  Перерыв
16.30 – 18.30  Совещание модераторов фокус-групп  и дискуссионных площадок

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА

10.00 – 10.55
МВДЦ «Сибирь», 
выставочный 
павильон  1

Модератор:
Уразов Максим Сергеевич – генеральный директор автономной некоммерческой организации 
«Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске».

Эксперты:
Матыцин Олег Васильевич – первый вице-президент Международной федерации студенческого спорта (FISU);
Семенников Александр Григорьевич – депутат Московской городской Думы, председатель комиссии по 
законодательству, регламенту, правилам и процедурам;
Блинкин Михаил Яковлевич –  директор Института экономики транспорта и транспортной политики 
Высшей школы экономики, профессор;
Баранская Элина Борисовна – директор департамента оформления и дизайна городской среды 
администрации г. Сочи;
Закиров Марат Фархатович – руководитель департамента культурных программ АНО «Исполнительная 
дирекция спортивных проектов» г. Казань.

ПРОГРАММА 
12  НОЯБРЯ
ДЕНЬ ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДОК ФОРУМА
МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19)
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ЧТО МЕШАЕТ ПРИМЕНЯТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ КРАСНОЯРСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ?

11.00 – 13.00
МВДЦ «Сибирь»,
большой зал

Модератор:
Коропачинский Александр Игоревич – депутат Красноярского городского Совета депутатов, советник 
Губернатора Красноярского края.

Эксперты:
Блинкин Михаил Яковлевич – директор Института экономики транспорта и транспортной 
политики Высшей школы экономики, профессор (г. Москва);
Трофименко Юрий Васильевич – заведующий кафедрой «Техносферная безопасность», директор НИИ ЭПАК 
Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) (г. Москва);
Кнапнугель Константин Александрович – директор транспортной компании, заместитель председателя 
Ассоциации перевозчиков Красноярска;
Животов Олег Николаевич – заместитель директора АО ТГИ «Красноярскгражданпроект»;
Чеусов Виталий Юрьевич – блоггер, общественный деятель.

Вопросы для обсуждения:
• Оценка ситуации. Возможен ли коллапс в транспортной ситуации Красноярска?
• Что делать? Как не ошибиться в выборе способов изменения транспортной ситуации Красноярска?
• С чего начать? Какие шаги мы должны сделать уже в ноябре 2015 года?
• Что успеем сделать в развитии транспортной ситуации к Универсиаде?
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УНИВЕРСИАДА – ДЕЛО ОБЩЕЕ. ОБРАЗ КРАСНОЯРСКА ПОСЛЕ УНИВЕРСИАДЫ

11.00 – 13.00
МВДЦ «Сибирь» 
(Гранд Холл Сибирь),
конференц-зал 2

Модератор:
Гуреев Константин Юрьевич – советник генерального директора автономной некоммерческой организации 
«Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске».

Эксперты:
Лезина Мария Александровна – директор муниципального молодежного автономного учреждения 
«Красноярский волонтерский центр «Доброе дело»;
Иванников Владимир Викторович – руководитель краевой флагманской программы «Команда-2019»;
Савельева Анастасия Викторовна – исполнительный директор Центра социальных программ «РУСАЛ»; 
Фомина Елена Юрьевна – исполнительный директор КРМОО «Центр «Сотрудничество на местном уровне».

Вопросы для обсуждения:
• Волонтерство «событийное» – подготовка волонтерского сообщества к проведению массовых 

мероприятий и к Универсиаде; 
• Волонтерство «социальное» – развитие красноярских волонтерских сообществ до и после Универсиады.

ПРОГРАММА 
12  НОЯБРЯ
ДЕНЬ ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДОК ФОРУМА



11

КРАСНОЯРСК – СПОРТИВНАЯ СТОЛИЦА: ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ НАКАНУНЕ УНИВЕРСИАДЫ

11.00 – 13.00
МВДЦ «Сибирь» 
(Гранд Холл Сибирь),
конференц-зал 3

Модератор:
Болотов Дмитрий Олегович – главный редактор красноярского общественно-делового издания «Дела.ru».

Эксперты:
Кочан Сергей Владимирович – руководитель главного управления по физической культуре, спорту и 
туризму администрации г. Красноярска;
Глисков Александр Александрович – заместитель председателя Красноярского городского Совета депутатов;
Курамшина Елена Вячеславовна – депутат Красноярского городского Совета депутатов;
Потапова Анастасия Владимировна – руководитель организационно-ресурсного центра МБОУ ДО 
«Детский оздоровительно-образовательный центр №1»;
Шугалей Наталья Юрьевна – директор МБОУ «Общеобразовательное учреждение гимназия №11 имени 
А.Н. Кулакова»;
Шиманский Игорь Варфоломеевич – директор ООО «Строительная компания «СибЛидер»;
Безруких Виктория Владимировна – директор по развитию фитнеса фитнес-клуба «Адмиралъ».

Вопросы для обсуждения:
• Привлечение ресурсов муниципально-частного партнерства для развития инфраструктуры спорта, 

технологий приобщения населения к занятиям физической культурой, здоровому образу жизни;
• Создание оптимальной инфраструктуры для занятий физической культурой через межотраслевое 

взаимодействие, обеспечение «шаговой доступности» инфраструктуры спорта в любой части города.
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КРАСНОЯРСК-2019: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

14.00 – 16.00
МВДЦ «Сибирь»,
большой зал

Модератор:
Левицкий Александр Александрович – директор КГБУ «Центр социально-экономического мониторинга».

Эксперты:
Гуреев Константин Юрьевич – советник генерального директора автономной некоммерческой 
организации «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске»;
Василенко Ольга Александровна – заместитель министра – начальник отдела развития туризма 
министерства культуры Красноярского края;
Кочан Сергей Владимирович – руководитель главного управления по физической культуре, спорту и 
туризму администрации г. Красноярска;
Умитбаева Динара Зинатулловна – начальник информационно-туристической службы администрации 
г. Екатеринбург;
Гордеев Вячеслав Игоревич – депутат Красноярского городского Совета депутатов;
Суртаев Сергей Николаевич – депутат Красноярского городского Совета депутатов;
Щербаков Вячеслав Михайлович – депутат Красноярского городского Совета депутатов; 
Гаврилова Елена Александровна – генеральный директор Фанпарка «Бобровый лог»;
Безфамильная  Марина Николаевна – президент некоммерческого партнерства «Сибирская ассоциация 
гостеприимства».

Вопросы для обсуждения: 
• Взаимодействие структур, задействованных в развитии туристической отрасли; 
• Привлечение ресурсов в рамках муниципально-частного партнерства;
• Механизмы развития зимнего туризма;
• Условия для развития бизнеса в сфере услуг.

ПРОГРАММА 
12  НОЯБРЯ
ДЕНЬ ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДОК ФОРУМА



13

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
В СОБЫТИЙНОМ ПРОЕКТЕ «КУЛЬТУРНАЯ УНИВЕРСИАДА»

14.00 – 16.00
МВДЦ «Сибирь» 
(Гранд Холл Сибирь),
конференц-зал 2

Модератор:
Шалимов Дмитрий Константинович – руководитель отдела межведомственных коммуникаций Центра 
творческого развития и гуманитарного образования г. Красноярска.

Эксперты:
Клешко Алексей Михайлович – заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края;
Мироненко Елена Николаевна – министр культуры Красноярского края;
Закиров Марат Фархатович – руководитель департамента культурных программ автономной 
некоммерческой организации «Исполнительная дирекция спортивных проектов» (г. Казань);
Глисков Александр Александрович – заместитель председателя Красноярского городского Совета депутатов;
Карлова Ольга Анатольевна – заместитель Главы г. Красноярска;
Рукша Геннадий Леонидович – советник Главы г. Красноярска; 
Малащук Наталья Валерьевна – руководитель главного управления культуры администрации г. Красноярска;
Мякота Алексей Дмитриевич – руководитель проектно-образовательной студии «АДМ»;
Ефимов Валерий Сергеевич – директор Центра стратегических исследований и разработок ФГАОУ ВПО 
«Сибирский федеральный университет»;
Аронов Александр Моисеевич –  заведующий кафедрой педагогики высшей школы ФГАОУ ВПО 
«Сибирский федеральный университет», профессор, кандидат физико-математических наук;
Ковалевский Сергей Леонидович –  заместитель директора КГБУК «Красноярский культурно-
исторический музейный комплекс».  

Вопросы для обсуждения:
• Технологии успешных социокультурных проектов г. Красноярска как образец событийности;  
• Универсиада: спортивное мероприятие и/или культурное событие;
• Возможности организации общественных и культурных пространств XXI-го века: на пути от 

ресурсной логики к развитию потенциала городских возможностей развития.
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СОВЕЩАНИЕ МОДЕРАТОРОВ ФОКУС-ГРУПП  И ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДОК

16.30 – 18.00
МВДЦ «Сибирь»,
большой зал

Цель: 
Сбор предложений по итогам фокус-групп и дискуссионных площадок.

Участники: 
Левицкий Александр Александрович – директор КГБУ «Центр социально-экономического мониторинга»;
Коропачинский Александр Игоревич – депутат Красноярского городского Совета депутатов, советник 
Губернатора Красноярского края;
Болотов Дмитрий Олегович – главный редактор красноярского общественно-делового издания «Дела.ru»;
Шаталов Антон Борисович – главный архитектор АО ТГИ «Красноярскгражданпроект»;
Гуреев Константин Юрьевич – советник генерального директора автономной некоммерческой организации 
«Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске»;
Шалимов Дмитрий Константинович – руководитель отдела межведомственных коммуникаций Центра 
творческого развития и гуманитарного образования г. Красноярска;
Прохорова Анна Валентиновна – журналист, телеведущая, директор бюро стратегических коммуникаций 
«Умная буква»;
Сиваев Александр Владимирович – общественный представитель АНО «Агентство стратегических 
инициатив» в Красноярском крае.

ПРОГРАММА 
12  НОЯБРЯ
ДЕНЬ ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДОК ФОРУМА
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ СЕССИЯ. ДЕНЬ 2

11.00 – 17.00
МВДЦ «Сибирь», 
выставочный 
павильон  1

Модератор: 
Сиваев Александр Владимирович – общественный представитель АНО «Агентство стратегических 
инициатив» в Красноярском крае.
Эксперты:
Сетов Сергей Александрович – заместитель Главы г. Красноярска – руководитель департамента 
социально-экономического развития;
Сенченко Константин Владимирович – депутат Красноярского городского Совета депутатов;
Торгунаков Геннадий Григорьевич – депутат Красноярского городского Совета депутатов;
Бадюков Артем Александрович – депутат  Красноярского городского Совета депутатов;
Цаплин Александр Николаевич – заместитель руководителя департамента социально-экономического 
развития администрации г. Красноярска; 
Егорова Марина Викторовна – руководитель управления молодежной политики администрации 
г. Красноярска;
Болтов Роман Валерьевич – директор МАУ «Центр содействия малому и среднему 
предпринимательству»;
Токмин Константин Александрович – руководитель городского правобережного бизнес-инкубатора;
Подопригора Юрий Владимирович – консультант ООО «СК «Сиблидер»;
Ерошин Василий Вячеславович – председатель красноярского регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Российское управленческое сообщество участников 
Президентской программы подготовки управленческих кадров»;
Рудаков Юрий Леонидович – председатель агрохозяйственной секции общероссийской общественной 
организации  «Деловая Россия»;
Полякова Елена Николаевна – руководитель проектного офиса «Новая экономическая реальность»;
Тарасова Елена Васильевна – программный директор «Социальное предпринимательство»;
Савельева Анастасия Викторовна – исполнительный директор Центра социальных программ «РУСАЛ».
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13 НОЯБРЯ
ПЛЕНАРНЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА ПРОГРАММА 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19)

10.00 – 12.00
МВДЦ «Сибирь», 
выставочный 
павильон  1

Модератор:
Уразов Максим Сергеевич – генеральный директор автономной некоммерческой организации 
«Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске».

Эксперты:
Левицкий Александр Александрович – директор КГБУ «Центр социально-экономического мониторинга»;
Коропачинский Александр Игоревич – депутат Красноярского городского Совета депутатов, советник 
Губернатора Красноярского края; 
Болотов Дмитрий Олегович – главный редактор красноярского общественно-делового издания «Дела.ru»; 
Шаталов Антон Борисович – главный архитектор АО ТГИ «Красноярскгражданпроект»;
Гуреев Константин Юрьевич – советник генерального директора автономной некоммерческой 
организации «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске»; 
Шалимов Дмитрий Константинович – руководитель отдела межведомственных коммуникаций Центра 
творческого развития и гуманитарного образования г. Красноярска; 
Прохорова Анна Валентиновна – журналист, телеведущая, директор бюро стратегических коммуникаций 
«Умная буква»; 
Сиваев Александр Владимирович – общественный представитель АНО «Агентство стратегических 
инициатив» в Красноярском крае.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК




