ПРОГРАММА ПРЕСС-МЕРОПРИЯТИЙ
КЭФ-2017

22 апреля
Время
10.00 – 10.15
Пресс-центр

10.30 – 10.40
Пресс-центр

Мероприятие
Подписание соглашения о
сотрудничестве между ООО
«Формула-К» и ООО «БРИЗЗапад»
Подписание соглашения о
социально-экономическом
сотрудничестве с ООО
«Новоангарский
обогатительный комбинат»

Участники
Алексей ГРЯЗНОВ, директор ООО
«Формула-К»:

Краткое описание

Сотрудничество в целях развития
кооперационных связей между
Алтайским краем и Красноярским
Андрей САЛИЙ, директор ООО
краем в сфере внедрения
«БРИЗ-Запад».
высококачественных материалов для
разметки дорог.
Виктор ТОМЕНКО, первый заместитель Предметом соглашения является
Губернатора края – председатель
взаимодействие сторон в области:
Правительства края;
- развития инвестиционной
деятельности, реализации
Алексей ХРАМЦОВ, глава
инвестиционных проектов; - содействия
развитию горнорудной отрасли края,
Мотыгинского района;
развития кооперационных и
Владимир ГУРИЕВ, генеральный
производственных связей между
директор ООО «Новоангарский
организациями, расположенными на
обогатительный комбинат».
территории края и;
- исполнения федеральных и
региональных программ по
переселению граждан из ветхого и
аварийного жилья;
- взаимодействия сторон по
строительству спорткомплекса в
поселке Новоангарск на территории
МБОУ «Новоангарская
общеобразовательная средняя школа»;
- соблюдения экологических

стандартов, проведения согласованной
экологической политики.
10.40 – 10.50

ПРЕСС-ПОДХОД

Андрей ТОРБИН, генеральный директор
ЭН+ЛОГИСТИКА

Press-wall
возле прессцентра
11.00 – 11.05
Пресс-центр

11.05 – 11.10

Подписание соглашения о
взаимодействии в области
повышения
конкурентоспособности,
качества и безопасности
продукции и услуг с
Федеральным агентством по
техническому регулированию
и метрологии

Виктор ТОЛОКОНСКИЙ, Губернатор
Красноярского края;

Подписание соглашения о
сотрудничестве между

Виктор ТОЛОКОНСКИЙ, Губернатор
Красноярского края;

Алексей АБРАМОВ, руководитель
Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии.

Соглашение о сотрудничестве в сфере
повышения качества и доступности
услуг, производимых в Красноярском
крае, подготовке субъектов
хозяйственной деятельности
Красноярского края к работе в
условиях ЕвразЭС, рынка Таможенного
союза, реализации государственной
промышленной политики в области
стандартов качества продукции и услуг,
внедрении в Красноярском крае
технических регламентов Таможенного
союза, национальных стандартов
Российской Федерации в области
качества продукции и услуг,
стимулировании производства
наукоемкой инновационной продукции,
информационного обеспечения
населения по вопросам технического
регулирования, качества и
безопасности продукции и услуг.
Соглашение направлено на
установление стратегического

Красноярским краем и
государственной компанией
«Российскиe автомобильные
дороги»

11.10 – 11.20
Пресс-центр

11.50 –12.00
Пресс-центр

Подписание соглашения о
сотрудничестве между
Правительством Красноярского
края и государственной
корпорацией «Банк развития и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»
Подписание соглашения о
содействии в приобретении и
внедрении современных
отечественных и иностранных
технологий

Сергей КЕЛЬБАХ, председатель
правления Государственной компании
«Российские автомобильные дороги».

Виктор ТОЛОКОНСКИЙ, Губернатор
Красноярского края;
Сергей ГОРЬКОВ, председатель
«Внешэкономбанк».

Ирина КАЗОВСКАЯ, сопредседатель
Ассоциации
«Объединение
производителей,
поставщиков
и
потребителей алюминия»;

партнерства и долгосрочного,
эффективного и взаимовыгодного
сотрудничества в целях содействия
развитию и применению принципов
государственно-частного партнерства
при подготовке и реализации
инвестиционных проектов в
Красноярском крае.
Соглашение направлено на
обеспечение стабильного социальноэкономического развития
Красноярского края.

Соглашение о всестороннем содействии
и сотрудничестве в приобретении,
трансфере, локализации и внедрении на
территории Российской Федерации
наилучших доступных технологий в
Максим ШЕРЕЙКИН, генеральный алюминиевой промышленности в
директор автономной организации машиностроении, автомобилестроении,
«Агентство
по
технологическому строительстве, электротехнической
развитию».
отрасли, радиотехнической, в секторах
товаров народного хозяйства, а также в
радиоэлектронной и перерабатывающей
промышленности.

12.00 – 12.15
Пресс-центр

12.30 – 12.40
Пресс-центр

12.30 – 12.40
Press-wall
возле прессцентра
12.40 – 12.50
Пресс-центр

Подписание соглашения о
взаимодействии Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии и
Ассоциации «Объединение
производителей,
поставщиков и потребителей
алюминия»

Алексей АБРАМОВ, руководитель
Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии;

Соглашение определяет порядок
взаимодействия сторон по вопросу
соблюдения изготовителями,
исполнителями, продавцами
обязательных требований к
Ирина КАЗОВСКАЯ, сопредседатель выпускаемой в обращение и
Ассоциации
«Объединение находящейся в обращении
производителей,
поставщиков
и алюминиевой продукции.
потребителей алюминия».

Соглашение о сотрудничестве
между НП «Союз заготовителей
и переработчиков дикоросов» и
ООО «Ленинградская фабрика
пищевых лесных ресурсов».

Наталья БОБЫЛЕВА, генеральный
директор НП «Союз заготовителей и
переработчиков дикоросов»;

ПРЕСС-ПОДХОД

Андрей ШПИЛЕНКО, директор
Ассоциации кластеров и технопарков.

Соглашение об определении
сроков и условий проведения
испытаний безбалластной
конструкции пути ТУБУЛАР
Модулак Трак (Т-Трак)

Герретсен Карел Теодорус Мария,
директор ООО «Хенкон Сибирь»;

Дмитрий ГРИНЧЕНКО, руководитель
ООО «Ленинградская фабрика
пищевых лесных ресурсов».

Константин ШЕНФЕЛЬД, директор
АО «Научно-исследовательский
институт железнодорожного
транспорта».

14:00-16:00
Трансляция в
Пресс-центре

Пленарное заседание:
«ПОВЕСТКА 2017-2025:
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ИНИЦИАТИВЫ»

Модератор:
Аркадий ДВОРКОВИЧ, заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации.
Выступающие:
Виктор ТОЛОКОНСКИЙ, Губернатор
Красноярского края;
Сергей
ГОРЬКОВ,
«Внешэкономбанк»;

председатель

Максим ОРЕШКИН, Министр
экономического развития Российской
Федерации;
Алексей РЕПИК,
президент общероссийской
общественной организации «Деловая
Россия»;
Ермолай СОЛЖЕНИЦЫН, старший
партнер, компания «МакКинзи»

В рамках пленарного заседания
состоится обсуждение основных итогов
проведения форума и повестки
внедрения современных
управленческих технологий в России.

16.00 – 16.20
Пресс-центр

ИТОГОВАЯ ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ

Виктор ТОЛОКОНСКИЙ, Губернатор
Красноярского края;

