
ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ 

27 января

Делегация Красноярского края посетила промыш-
ленную выставку ИНОПРОМ 2018, где были представ-
лены  600 индустриальных компанийэкспонентов из 20 
стран мира, участниками мероприятий стали 
представители 95 стран и 58 регионов России.

Заместитель министра экономического развития и 
инвестиционной политики края Андрей Первухин и 
заместитель начальника управления внешних связей 
Губернатора края Оксана Царева приняли участие в 
церемонии открытия Российско-Китайского ЭКСПО, 
пленарном заседании Первого Российско-Китайского 
форума по межрегиональному сотрудничеству, круглом 
столе «Перспективы российско-китайского межре-
гионального сотрудничества в сфере сельского 
хозяйства». 

Состоялась встреча делегации края с делегацией 
Автономного района Внутренняя Монголия (КНР) во 
главе с Си Цином, заместителем начальника депар-
тамента коммерции Народного Правительства АРВМ. В 
ходе встречи стороны обсудили основные направления 
двустороннего взаимодействия, а также выразили 
намерение способствовать дальнейшему развитию и 
расширению сотрудничества.

ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ 

9 - 12 июля

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В МЕРОПРИЯТИЯХ  
ПЯТОГО РОССИЙСКО-
КИТАЙСКОГО ЭКСПО 
И  ПЕРВОГО РОССИЙСКО-
КИТАЙСКОГО 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
ФОРУМА «ЕВРАЗИЙСКИЙ 
МОСТ»

ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ 

14- 21 июля 

II МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЛЕТНЯЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
ШКОЛА 
«ПОЛИКУЛЬТУРНАЯ 
МЕДИАЦИЯ 
В ОБРАЗОВАНИИ»

ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ 

11 июля

ОТКРЫТИЕ АССОЦИАЦИИ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКОВ 
И ЭКСПОРТЕРОВ ЛЕСА (КНР)

 

Оздоровительно-спортивный лагерь «Политехник», 
расположенный в заливе реки У-бей, второй раз стал 
площадкой встречи студенческой молодежи из России, 
Кыргызстана, Ирака, Украины. Организатором выступил 
Институт педагогики, психологии и социологии 
Сибирского федерального университета. 
 
Профессора ведущих университетов Португалии и 
Италии делились медиативным опытом на лекциях. 
Участники получили не только новые знания и навыки 
межкультурного общения, но и попробовали свои силы 
в качестве поликультурного медиатора под 
руководством профессионального тренера Антона 
Коновалова (г. Москва).

ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ 

26 июля 

ВСТРЕЧА С ПЕРВЫМ 
СЕКРЕТАРЕМ 
ПОСОЛЬСТВА ФРГ В РФ 
ЕЖИ БОХДАНОВИЧЕМ 
В ПОСТОЯННОМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
В МОСКВЕ

Тема встречи – сотрудничество Красноярского края и 
Германии в области здравоохранения. Заместитель 
министра здравоохранения края Дмитрий Попов  и  
руководитель отдела по вопросам труда, социальной 
защиты и здравоохранения Посольства ФРГ в РФ Ежи 
Бохданович обсудили перспективы проведения 
стажировок медицинских работников края в ведущих 
германских центрах для изучения передовых 
технологий и опыта работы зарубежных коллег. Со 
стороны края проведен ряд подготовительных 
мероприятий по организации стажировок, в частности 
подготовлена нормативно-правовая база и обеспечено 
необходимое финансирование. 

Ежи Бохданович подчеркнул, что Германия открыта к 
взаимодействию с Красноярским краем по широкому 
кругу вопросов, включая обмен студентами 
медицинских вузов, совместные программы в области 
здравоохранения, дистанционное консультирование. В 
настоящее время уже реализуется проект 
взаимодействия клиник края с  клиническим 
комплексом Шарите в Берлине.

НОВОСТИ. ИЮЛЬ

АНОНСЫ. АВГУСТ

июль 2018

ДАЙДЖЕСТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ

При поддержке Агентства молодежной политики 
и реализации программ общественного развития 
Красноярского края

В рамках перекрестного Года Японии и России 
молодежная сборная команда из Японии по регби 
посетила Красноярский край.
  
Состоялась приветственная встреча руководства 
команды с острова Кюсю с и.о. министра спорта края 
Сергеем Алексеевым. Участниками встречи стали 
руководитель японской делегации Кидо Хидетоши, 
главный тренер японской команды по регби Мизуно 
Такахито и менеджер команды Ватанабе Тошиюки, 
представитель Федерации регби России Дмитрий 
Афиногенов, директор спортивной школы 
олимпийского резерва по регби «Енисей-СТМ» 
Александр Первухин и директор регбийного клуба 
«Енисей-СТМ» Александр Кармацкий.

Основные мероприятия спортивной программы – 
открытые тренировки по регби и три матча с 
красноярскими регбийными клубами «Енисей-СТМ», 
«Красный Яр» и сборной края. Молодежная команда по 
регби провела мастер-класс для участников летнего 
образовательного форума ТИМ «Юниор». Японские 
спортсмены посетили популярные экскурсионные места 
столицы края и объекты Зимней универсиады-2019.

ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ 

15 - 21 июля 

ВИЗИТ РЕГБИЙНОЙ 
КОМАНДЫ ИЗ ЯПОНИИ 
В КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

В Красноярске в деловом центре «Вертикали» 
состоялась торжественная церемония открытия 
Ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса 
(КНР), в которую вошли представители 5 китайских 
компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере 
лесозаготовки на территории края. 

Цель создания Ассоциации – организация 
взаимодействия с предпринимательским сообществом 
и органами исполнительной власти края. 

В мероприятии приняли участие начальник управления 
внешних связей Администрации Губернатора края 
Ольга Коростелева и заместитель начальника 
департамента коммерции АРВМ Си Цин.

ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ 

20 - 25 июля

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ 
ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

Для участия в мероприятиях, посвященных 
празднованию 100-летия со дня провозглашения 
независимости Литовской Республики, Красноярский 
край посетили представители Литвы, а также 
национальных литовских общин Якутии, Бурятии, 
Алтая, Иркутской области.
 
При поддержке красноярской региональной 
литовской национально-культурной автономии 
«Лиетува» в Доме дружбы народов была организована 
выставка национальной литовской одежды и 
литовского хлеба. Также была представлена графика 
О. Браженене – Туменайте «Моя Литва» и фотографии 
Саулюса Сидараса «Красноярск многонациональный», 
состоялось выступление национального фольклорного 
коллектива «Ратиле», которому в этом году 
исполнилось 50 лет. В поселке Орешное прошел 
фестиваль литовской культуры «Литовский уголок в 
Орешном».

Справочно: Сегодня в Красноярском крае проживает 
более 3 тыс. литовцев. Цель работы автономии – 
сохранение языка, традиций и культуры красноярских 
литовцев, а также знакомство красноярцев с культурой 
и историей литовского народа.

14 - 16 августа
Визит представителей австрийской 
компании RHI Magnesita в Красноярск

8 – 22 августа
Визит делегации Министерства 
здравоохранения, труда и 
благосостояния Японии

Благодарим за участие 
в формировании позитивного 
имиджа Красноярского края 
в России и за рубежом, развитие 
международных и 
межрегиональных связей региона:

Представительство МИД России 
в г. Красноярске;

Постоянное представительство 
Красноярского края 
при Правительстве Российской 
Федерации;

министерство экономического 
развития и инвестиционной 
политики Красноярского края;

министерство сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края;

министерство здравоохранения 
Красноярского края;

министерство спорта 
Красноярского края; 

управление общественных связей 
Губернатора Красноярского края;

управление пресс-службы 
Губернатора и Правительства 
Красноярского края;

департамент Главы города 
администрации г. Красноярска;

АО «Агентство развития бизнеса 
и микрокредитная компания»;

Союз «Центрально-Сибирская 
торгово-промышленная палата»;

АНО «Дирекция Красноярск 2019»;

Институт педагогики, психологии и 
социологии СФУ;

Федерацию регби России;

регбийные клубы «Енисей-СТМ» и 
«Красный Яр»;

Красноярскую региональную 
литовскую национально-
культурную автономию «Лиетува»;

КРОО «Китайская община»;

департамент коммерции Народного 
Правительства АРВМ (КНР).

ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ 

16 - 17 июля

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
В КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

 

Делегацию Сурхандарьинской области Республики 
Узбекистан возглавил первый заместитель хокима 
(главы местной администрации) Тура Боболов. Цель 
визита – проведение переговоров с официальными 
лицами и представителями делового сообщества 
Красноярского края по вопросам организации 
поставок свежей и переработанной сельхозпродукции 
узбекского производства.

Состоялись встречи делегации с и.о. первого 
заместителя Губернатора края – руководителя 
Администрации Губернатора края Сергеем 
Пономаренко, членами ЦС ТПП и представителями 
министерства сельского хозяйства края. По итогам 
встреч стороны договорились усилить совместную 
работу по развитию сотрудничества в сфере сельского 
хозяйства.


