
 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 

I ЕНИСЕЙСКОЙ ВЕНЧУРНОЙ ЯРМАРКИ! 

 
От имени организаторов благодарю вас за согласие принять участие в работе I Енисейской 
Венчурной Ярмарки, проводимой в рамках X Юбилейного Красноярского экономического 
форума (15 – 16 февраля 2013 г.) 
 
Проведение Ярмарки - новой контактно-дискуссионной площадки Красноярского края, 
нацеленной на содействие формированию системы благоприятных условий для реализации 
инвестиционных высокотехнологичных проектов - стало возможным, благодаря позиции 
Правительства Красноярского края, которое реализует конкретные шаги для построения 
эффективной системы поддержки инновационной деятельности, созданию благоприятного 
делового климата для развития предпринимательства и привлечения инвестиций. 
 
Особую благодарность хотелось бы выразить руководству и менеджерам технопарка КРИТБИ 
(Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора), которые 
приложили огромные усилия, чтобы на экспозиции Ярмарки были представлены компании, 
заинтересованные в поиске партнеров и привлечении капитала для развития своего бизнеса. 
 
Искренние слова признательности за активную позицию, дружескую поддержку и понимание 
общих задач Модераторам, Спикерам и Судьям, которые вносят свой интеллектуальный 
потенциал в общее дело развития венчурного предпринимательства в России.  
 
И, безусловно, большое спасибо Оргкомитету КЭФ, который сделал все возможное, чтобы 
участие делегатов в работе Ярмарки и КЭФ было максимально эффективным и комфортным.  
 
Здесь не хватит места, чтобы перечислить всех тех, кто оказывал посильное содействие и 
принимал самое активное участие в организации Ярмарки. Поэтому мы просто хотим сказать 
искренние слова благодарности всем, без кого проведение Ярмарки было бы невозможно. 
 

 
Чтобы Ваше пребывание в Красноярске было максимально комфортным,  

пожалуйста, воспользуйтесь указанной ниже информацией. 
 
 
Желаем всем участникам плодотворной работы в Красноярске и успехов в самых смелых и 
амбициозных начинаниях! 
 
С уважением, 
 
Альбина Никконен 
Исполнительный директор РАВИ 

 
 

 



 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов 19 
 
 

РЕЖИМ РАБОТЫ (ключевые моменты) 

14 февраля  - Регистрация экспонентов/участников  
- Заключительный Коучинг компаний 14:00-17:00  
- Прибытие участников, поселение в гостиницы 
- Молодежная площадка КЭФ  
 

15 февраля   - Регистрация участников      - 08:00 – 20:00 
- Знакомство с экспозицией    - 08:00 – 11:00 
- Работа Судейской комиссии   - 10:00 – 17:00 
- Открытие Ярмарки     - 14:00 – 14:30 
- Работа по секциям Ярмарки   - 14:30 – 18:00 
- Прием и награждение Номинантов - 19:00 – 20:30 
 

16 февраля   - Работа по секциям Ярмарки    - 10:00 – 13:30 
- Заключительный коктейль    - 16:00 – 17:00 
- Отъезд участников  

 
17 февраля   - Отъезд участников  

 

Статус участника Ярмарки 

Участники Венчурной Ярмарки являются полноправными участниками КЭФ и могут посещать 
любые секции, кроме Пленарного заседания и специальных мероприятий, допуск на которые 
осуществляется по специальному приглашению. 

Режим безопасности 

Допуск в Зону проведения Ярмарки и КЭФ осуществляется строго по бейджу. Настоятельно просим 
носить их на протяжении всего времени работы Ярмарки и КЭФ.  

Регистрация участников  

Осуществляется по мере прибытия участников в специально отведенных местах, указанных на сайте 
КЭФ (гостиницы, регистрационная стойка МВДЦ «Сибирь» etc.).  

Экспозиция компаний 

В экспозиции Венчурной Ярмарки будут представлены 25 компаний.  

Конгрессный блок 

В параллельном режиме будут работать 3 конференц-зала (№3, №4, №5) и Судейская, расположение 
которых указано на планировке в Программе. Судейская 16 февраля будет использована как 
Конференц-зал. 

Синхронный перевод 

Рабочий язык – русский. Синхронным переводом будет обеспечен только Зал №5.  

Программа Ярмарки 

Полную версию программы Ярмарки можно скачать с сайта www.rvca.ru либо по прибытии на Ярмарку 
получить ее в твердой копии в Офисе РАВИ (см. планировку).  

http://www.rvca.ru/


Докладчики и Модераторы 

При проведении мероприятий Оргкомитет Венчурной ярмарки не настаивает на подготовке специальных 
презентаций – участникам важнее услышать мнение практикующих специалистов по теме секции. 

Презентации  

В случае если Вы планируете сопровождать свое выступление презентацией, пожалуйста, захватите ее 
с собой на флэш-карте - Администраторы залов окажут помощь, чтобы Ваше выступление прошло 
успешно.  

Dress code  

Статус КЭФ и Венчурной ярмарки определяет деловой костюм.  

Судейская Комиссия 

Для определения победителей по 5 номинациям среди компаний, представленных на Экспозиции 
ярмарки, 15 февраля будет работать Судейская комиссия. Мы выражаем уверенность, что 
профессионализм Судей позволит отобрать достойных Номинантов. Регламент ее работы высылается 
Судьям дополнительно. 

Награждение номинантов 

Награждение номинантов запланировано провести 15 февраля на территории МВДЦ «Сибирь» в 19:00 
во время Приема от имени Главы города Красноярска. 

Симпатия РАВИ 

На каждой Венчурной ярмарке, которая проводится с участием РАВИ, определяется либо наиболее 
понравившаяся компания, либо персона, внесшая значительный вклад в развитие венчурного 
предпринимательства в данном Регионе. 

Питание 

Для всех участников Ярмарки и КЭФ будет организовано в специальной Зоне питания: 
15 февраля - кофе, обед, прием 
16 февраля – заключительный коктейль 

Трансфер  

Для всех участников Форума, в какой бы день и время они не прилетали! В зале ожидания аэропорта 
волонтеры с табличками  будут встречать участников и провожать до автобусов. Также там будут 
инфостойки с расписанием автобусов и контактными телефонами транспортной службы, с которой 
можно связаться, если у участников возникнут проблемы. 
 
От гостиниц до места проведения Форума и обратно будут организованы регулярные шатлы. 

Интернет 

На МВДЦ «Сибирь» можно будет свободно пользоваться WI-FI доступом. 

Командировки и отчетные документы по гостинице 

Не забудьте, пожалуйста, отметить командировки и получить отчетные документы на оплату гостиницы 
по безналичному расчету - это можно будет  сделать в любое время работы КЭФ на стойке регистрации 
в МВДЦ «Сибирь».  
 
Принимающей стороной в командировочных удостоверениях  нужно указывать   «Администрация 
Губернатора Красноярского края». 

Погода 

Согласно прогнозу, погода в Красноярске в это время - малооблачна, возможен небольшой снег, ночью –
около -8, днем – порядка -6. Но в любом случае советуем перед вылетом посмотреть прогноз. 
 

 
До встречи на Первой Енисейской Венчурной Ярмарке 

15-16 февраля 2013 года в г.Красноярске 
 


