Итоги участтия в Красно
оярском эко
ономическо
ом форуме‐‐2016
Красноярск, 20
0 февраля 2016
6 г.: группа ком
мпаний «КАНЕК
КС» приняла учаастие в Красноярском
экономическом форуме‐2016
6.

Красноярский
й экономическкий форум «Ро
оссия: Стратегия 2030» прош
шел с 18 по 20 февраля 2016
6
года при подд
держке правиттельства РФ. Пл
лощадки КЭФ посетили болеее шести тысячч человек из 28
8
стран мира и 60
6 регионов Ро
оссии. Ключеввым вопросом КЭФ‐2016 стал
ло обсуждение
е стратегии
развития страны в перспекттиве до 2030 го
ода.
В работе кругл
лых столов и дискуссионных
д
х площадок приняли участиее: заместительь председателяя
Правительстваа РФ Аркадий Дворкович, ми
инистры Прави
ительства Росссии, полномочный
представитель Президента в СФО Николай
й Рогожкин, рууководители р
регионов, парл
ламентарии,
представители научных и дееловых кругов.
По приглашен
нию администр
рации Краснояярского Края, ОКБ
О «Микрон»
» (входит в Грууппу компани
ий
«КАНЕКС») пр
риняло участие
е в КЭФ в соста
аве стенда Краасноярского К
Края и стало од
дним из
«передовиковв» промышлен
нной части эксп
позиции на фо
оруме.
Мы представи
или возможности станкостро
оения и произвводства нестан
ндартного оборудования. В том
т
числе изделияя из титана, сваарных металло
оконструкций,, запасные частти для горно‐о
обогатительны
ых
машин.
На открытой площадке
п
была представлен
на вагонетка ВГГ‐5М, продемо
онстрирован опрокидывател
ль
вагонеток новвой конструкци
ии. На форуме состоялась пр
резентация стр
роящегося в Кр
расноярске
завода ОКБ «М
Микрон», были представлен
ны макеты цехо
ов К‐6 и К‐1. Сттенд вызвал бо
ольшой интерес
участников меероприятия и СМИ.
С
оты форума нааш стенд посеттили представи
ители ключевы
ых клиентов ОКБ
О «Микрон» и
Во время рабо
ГК «КАНЕКС» ‐ компаний «Н
Норильский Ни
икель» и «Полюс‐Золото», а также почетные гости:
Губернатор Кр
расноярского края
к
Виктор То
олоконский, Полномочный
П
п
представительь Президента РФ
Р в
Сибирском феедеральном оккруге Николай Рогожкин, Ми
инистр промыш
шленности, энергетики и
торговли Крассноярского краая Анатолий Цы
ыкалов.
За дополнительной информ
мацией обращ
щайтесь к пред
дставителям ккомпании:

рей Владимир
рович Иванов, директор
д
по маркетингу
м
ГК «
«КАНЕКС»
Андр
+7 495 708 43 34 (1
110)
avi@
@kanexgroup.ru
u
Натаалья Шаботинаа, менеджер по связям со СМ
МИ ГК «КАНЕКС
С»
+7 495 708 43 34 (1
176)
shnaa@kanexgroup..ru

* Группа комп
паний «КАНЕК
КС» — российский промышлеенный холдин
нг, один из вед
дущих
производител
лей горно‐шахттного и обогатительного обо
орудования, бууровых станков и инструментта,
рудничного реельсового и ко
онвейерного тр
ранспорта. Грууппа развиваетт направление
е инжинирингаа,
осуществляет поставки широкого спектра промышленно
ого оборудоваания и материаалов, проектир
рует

и возводит объекты промышленного и гражданского строительства, имеет собственное
подразделение, осуществляющее горнопроходческие и горно‐капитальные работы. Компания
основана в 1994 году, центральный офис находится в г.Москва (Россия). Подразделения и
сервисные центры ГК «КАНЕКС» расположены в 15 регионах России, а деятельность охватывает
более 30 стран мира.
** ООО «ОКБ Микрон» — опытно‐конструкторское бюро, производственное подразделение ГК
«КАНЕКС» в г.Красноярске, специализирующееся на реализации машиностроительных проектов
различной степени сложности.
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