Приложение к распоряжению
Губернатора Ивановской области
от 24.03.2011 № 58-р
ПЛАН
выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых примет участие
Правительство Ивановской области в 2011 году
№
п/п

Наименование
мероприятия

1.

XXII
Международная
выставка
инвестиционных
проектов в сфере
коммерческой
недвижимости
MIPIM–2011

2.

Инновационный
международный
форум «Matching»

Дата
проведения

Место
проведения

Описание мероприятия

Выставочно-ярмарочные мероприятия за рубежом
Инвестиции
8 - 11 марта
Канны,
Крупнейший международный форум в сфере
Франция
девелопмента и недвижимости с широким
кругом
участников,
охватывающим
международных инвесторов, собственников
бизнеса, органы государственной власти,
предоставляет возможность проследить
тенденции развития рынка недвижимости,
ценообразования и прогнозированиия спроса
на ближайший год.

ноябрь

Милан,
Италия

Ответственный за
участие в
мероприятии
исполнитель

Представительство
Правительства
Ивановской области
при Правительстве
Российской Федерации
(далее
–
Представительство),
Департамент
экономического
развития и торговли
Ивановской области
(далее - ДЭРиТ)
Целью мероприятия является развитие Представительство,
бизнес-связей предприятий – представителей ДЭРиТ
всех отраслей экономики.

3.

Международная
выставка
технического
текстиля и
нетканых
материалов
Techtextil 2011

24 - 26 мая

4.

Всемирная
туристическая
выставка World
Travel Market
(WTM)

ноябрь

5.

Презентации
инвестиционного и
экономического
потенциала
Ивановской
области за рубежом

в течение
года

Текстильная и легкая промышленность
Франкфурт, Целью
Международной
выставки
Германия
технического текстиля, нетканых материалов
и защитной одежды Techtextil 2011 является
презентация современных достижений в
области
разработки,
производства
и
применения технического текстиля и
изделий на его основе в самых различных
направлениях деятельности человека.
Туризм
Крупнейшее
мировое
мероприятие,
Лондон,
на
обмен
опытом
и
Великобрита- направленное
установление
взаимодействия
между
ния
участниками различных сфер туристической
индустрии.

Представительство,
ДЭРиТ

Представительство,
ДЭРиТ,
Департамент
спорта
и
туризма Ивановской
области

Презентации Ивановской области
Демонстрация экономического потенциала Представительство,
региона,
привлечение
инвестиций
в ДЭРиТ
Ивановскую область.

6.

7.

8.

9.

Выставочно-ярмарочные мероприятия в субъектах Российской Федерации
Инвестиции
июнь
СанктЦелью форума является установление
XV Петербургский
Петербург
широкого круга контактов самого высокого
международный
уровня, организация дискуссии по вопросам
экономический
модернизации и инвестиционного развития
форум
экономики Российской Федерации.
сентябрь
Сочи
Целью форума является организация
X Международный
международного центра взаимодействия
инвестиционный
наиболее
авторитетных представителей
форум «Сочи–
российского
и
зарубежного
бизнеса,
2011»
научных кругов и государственных структур
по вопросам, связанным с модернизацией и
инвестиционным
развитием
экономики
Российской Федерации.
Текстильная и легкая промышленность
Всероссийская
март
Вологда
Целью выставки является презентация
выставка-ярмарка
предприятий, производящих строчевышитые
«Российский лен–
изделия из льна. В рамках выставки-ярмарки
2011»
проводится конкурс коллекций из льна.
Выставка-ярмарка
«Модный базар» в
рамках
Международного
фестиваля моды
«Бархатные сезоны
в Сочи»

сентябрь

Сочи

Представительство,
ДЭРиТ

Представительство,
ДЭРиТ, Ивановский
государственный
фонд
поддержки
малого
предпринимательства

Представительство,
Департамент
культуры и культурного
наследия
Ивановской области
На фестивале в рамках X Международного Представительство,
инвестиционного
форума
«Сочи–2011» Департамент
проходит
демонстрация
современных культуры и культенденций в мире российской моды.
турного
наследия
Ивановской области

10. Выставкапрезентация
производителей
текстильной
продукции
Ивановской
области в г. Москве

май - июнь

11. XVII
Международный
строительный
форум
«Интерстройэкспо»

13 - 16
апреля

12. VII Всероссийский
форум-выставка
«Госзаказ-2011»

23 - 25 марта

Москва

Целью
данной
выставки-презентации
является
демонстрация
потенциала
текстильной и швейной промышленности
региона, установление деловых контактов,
продвижение
продукции
ивановских
товаропроизводителей на рынки г. Москвы.

Строительство и архитектура
СанктФорум - одно из ключевых событий на
Петербург
выставочном рынке России, охватывает все
направления строительства: строительные
материалы, строительное оборудование,
автоспецтехнику,
системы
отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха,
интерьерные
решения,
загородное
домостроение.
Государственный заказ
Целью мероприятия является консолидирование
Москва
усилия государства и бизнеса на основе принципов
конкуренции и совершенствования системы
государственного заказа, формирование площадки
для открытого диалога и дискуссий, обсуждения,
новаций и обмена опытом в сфере государственного
и муниципального заказа; эффективное
использование бюджетных средств через систему
электронных торгов.

Представительство,
ДЭРиТ,
Департамент культуры и
культурного
наследия
Ивановской
области,
Ивановский
государственный
фонд
поддержки
малого
предпринимательства
Представительство,
Департамент
строительства
и
архитектуры
Ивановской области

Представительство,
Департамент
конкурсов
и
аукционов
Ивановской области

13.

14.

15.

16.

Сельское хозяйство и пищевая промышленность
октябрь
Москва
Крупнейшая
российская
выставка
XIII Российская
сельскохозяйственной
техники
и
агропромышленная
оборудования, агрохимии, семян, племенных
выставка с
животных, ветеринарных препаратов, услуг
международным
для
агропромышленного
комплекса
участием «Золотая
представляет
большое
многообразие
осень»
российских и зарубежных продуктов
питания.
Выставки народных промыслов
Москва
Единственная специализированная выставкаX выставка-ярмарка 16 - 20 марта
ярмарка в Российской Федерации, на
народных
которой представлены российские всемирно
художественных
известные центры народного искусства.
промыслов России
«Ладья. Весенняя
фантазия-2011»
III Всероссийский
май
Москва
Профессиональный музейный форум, в
музейный
рамках которого проходят конкурс музейных
фестиваль
инновационных
проектов,
обучающие
«Интермузей–2011»
семинары, круглые столы, презентация
проектов.
Принимают
участие
государственные музеи Ивановской области.
7 - 11
XI выставкаМосква
Единственная специализированная выставкаярмарка народных
декабря
ярмарка в Российской Федерации, на
художественных
которой представлены российские всемирно
промыслов России
известные центры народного искусства.
«Ладья. Зимняя
сказка-2011»

Представительство,
Департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Ивановской области

Представительство,
Департамент
культуры и культурного
наследия
Ивановской области
Представительство,
Департамент
культуры и культурного
наследия
Ивановской области
Представительство,
Департамент
культуры и культурного
наследия
Ивановской области

17. Форум «Здоровье
нации – основа
процветания
России»

сентябрь

18. XIII Всероссийский
форум
«Образовательная
среда–2011»

сентябрь

19. XI Московский
международный
салон инноваций и
инвестиций

август

Здравоохранение
Москва
Форум проводится в целях объединения сил
общества для решения задач по физическому
и духовно-нравственному оздоровлению
нации, повышения качества жизни и
улучшения
социального
самочувствия
граждан Российской Федерации.
Образование
Москва
Форум является крупнейшим мероприятием
в Российской Федерации, демонстрирующим
компоненты
формирования
российской
системы образования – технологии и
технические
средства
обучения,
инновационные разработки и передовые
методики учебного процесса.
Инвестиции и инновации
Москва
Салон является крупнейшим в России
научно-техническим
форумом
изобретателей,
разработчиков
и
производителей
инновационной
высокотехнологичной
продукции,
направленным на продвижение на рынок
инновационной продукции и реализацию
инвестиционных
проектов
в
научнотехнологической сфере и промышленности.

Представительство,
Комплекс
социальной сферы
Ивановской области

Представительство,
Департамент
образования
Ивановской области

ДЭРиТ, Представительство, Департамент
внутренней
политики
Ивановской области

20. Выставочная
экспозиция
Ивановской
области в рамках
ежегодного
совещания Совета
субъектов
Российской
Федерации при
полномочном
представителе
Президента
Российской
Федерации в
Центральном
федеральном
округе
21. Всероссийская
выставка «Лучшее
– детям 2011»

декабрь

декабрь

Выставочные экспозиции
Москва
Выставка проводится в рамках итогового Представительство,
заседания Совета субъектов Российской ДЭРиТ
Федерации при полномочном представителе
Президента Российской Федерации в
Центральном
федеральном
округе;
экспозиции выставки призваны отразить
различные аспекты региональной политики.

Москва

Целью
данной
выставки
является
демонстрация
лучших
отечественных
товаров для детей, подведение итогов
реализации программ, направленных на
поддержку детей и молодежи. В рамках
выставки
проводятся
слушания
Общественной
палаты
Российской
Федерации по вопросам создания условий
для повышения качества жизни и здоровья
подрастающего поколения.

Представительство,
Комплекс
социальной сферы
Ивановской области

22. Выставка-форум
отечественных
товаров
«Покупайте
российское»

23. Постоянно
действующая
выставка
«Экономический
потенциал
Ивановской
области»
24. V Межрегиональная выставка
«Ивановское
образование–2011»

25. Выставкапрезентация
«Жилищнокоммунальное
хозяйство
Ивановской

декабрь

Москва

Мероприятие направлено на содействие Представительство,
насыщению
рынка
качественными ДЭРиТ
российскими товарами,
поддержку и
стимулирование
отечественных
производителей, компаний малого, среднего
и крупного бизнеса, работающих в
различных отраслях экономики.

Выставочно-ярмарочные мероприятия в Ивановской области
в течение
Иваново
Выставка-ярмарка текстильной продукции ДЭРиТ
года
предприятий
Ивановской
области,
проходящая на территории ЗАО «ТекстильПрофи»

февраль

Иваново

апрель

Иваново

Целью выставки является презентация
деятельности
региональной
системы
образования,
представление
последних
достижений в области образования, в том
числе
новейших
средств
обучения,
продвижение приоритетного национального
проекта
«Образование»,
презентация
инновационного
опыта
учреждений
образования.
Целью выставки является поиск и внедрение
на предприятиях Ивановской области
энергосберегающих
и
экологически
безопасных
технологий;
содействие
развитию
внешнеэкономических
и
межрегиональных связей хозяйствующих

ДЭРиТ,
Департамент
образования
Ивановской области

ДЭРиТ,
Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства
Ивановской области

области. Проблемы
и пути их решения»

26. V Межрегиональная выставка
«Медицина и
здоровье»
27. VI Международный
текстильнопромышленный
форум «Золотое
кольцо», выставка
научных
достижений
Ивановской
области
«Ивановский
инновационный
салон «Инновации2011»
28. XIX
Международный
«Текстильный
салон 2011»

июнь

Иваново

2-3
сентября

Плес

ноябрь

Иваново

субъектов Ивановской области; содействие
развитию
внутреннего
рынка
товаропроизводителей и сферы услуг
Ивановской
области;
рост
имиджа
Ивановской области.
Выставка направлена на демонстрацию
возможностей
лечебных
учреждений
региона, знакомство потребителей с рынком
медицинского оборудования, медицинских
услуг Ивановской области.
Основная цель форума – обмен опытом и
технологиями в текстильной и швейной
отраслях, в индустрии моды и дизайне.
Участие в форуме примут руководители
министерств
и
ведомств
Российской
Федерации, главы субъектов Российской
Федерации,
представители
крупного
российского и иностранного бизнеса.

Целью салона является демонстрация
реальных
возможностей
отечественной
текстильной
и
швейной
отраслей
промышленности; привлечение оптовых
покупателей к текстильной и швейной
продукции, народным
художественным
промыслам;
установление
деловых
контактов руководителей и специалистов,

ДЭРиТ,
Департамент
здравоохранения
Ивановской области
ДЭРиТ,
Представительство,
Ивановский
государственный
фонд
поддержки
малого предпринимательства

Департамент
культуры и культурного
наследия
Ивановской
области,
ДЭРиТ,
Ивановский
государственный
фонд
поддержки

текстильных и швейных предприятий с малого предприниучеными вузов, НИИ, модельерами и мательства
дизайнерами;
привлечение
внимания
туристических фирм к историческому и
современному образу региона как центру
отечественного текстиля и моды.
Долгосрочная целевая программа Ивановской области «Развитие туризма в Ивановской области на 2009 - 2011 годы»
май
Москва
Целью выставки является презентация Департамент спорта
29. XI Московская
потенциала
мировой
туристической и туризма Ивановмеждународная
области,
индустрии, развитие туризма в субъектах ской
туристская ярмарка
Российской
Федерации,
установление ДЭРиТ, Представи«MITF–2011.
контактов
между
профессиональными тельство
Туризм и отдых»
участниками
туристического
рынка,
повышение
конкурентоспособности
въездного и внутреннего туризма.
июль
Плес
Цель фестиваля – возрождение производства Департамент куль30. Российский
современной одежды из льна, народных туры и культурного
фестиваль
Ивановхудожественных промыслов, объединение наследия
«Льняная палитра»
области,
усилий производственников и дизайнеров на ской
формирование устойчивого и значимого ДЭРиТ
сектора модной одежды в российской
экономике.
31. Межрегиональный
июль
Плес
Фестиваль эстрадной музыки - это Департамент
фестиваль
возможность для коллективов выступить и культуры и куль«Центральная
показать себя на межрегиональном уровне. турного
наследия
полоса»
Участники фестиваля подразделяются по их Ивановской области
музыкальной направленности на три группы:
эстрадный шансон, поп-рок и поп-музыка.

