РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
От 13.03.2009 № 79 – р
г. Иваново
О выставочно-ярмарочной деятельности Ивановской области
в 2009 году
В соответствии с указом Губернатора Ивановской области от
09.02.2007 № 20-уг «Об участии исполнительных органов государственной
власти
в
выставочно-ярмарочных
мероприятиях»,
решением
межведомственного совета по выставочно-ярмарочной деятельности при
Губернаторе Ивановской области от 16.12.2008:
1. Утвердить план выставочно-ярмарочных мероприятий, в
которых примет участие Правительство Ивановской области в 2009 году
(прилагается).
2. Рекомендовать Торгово-промышленной палате Ивановской
области, главам муниципальных образований Ивановской области,
руководителям отраслевых ассоциаций организаций Ивановской области
оказывать содействие представительству Правительства Ивановской
области при Правительстве Российской Федерации в привлечении
хозяйствующих субъектов к участию в выставочно-ярмарочных
мероприятиях в Российской Федерации за пределами Ивановской области
и за рубежом, указанных в приложении к настоящему распоряжению, и
Департаменту экономического развития и торговли Ивановской области в
привлечении
хозяйствующих
субъектов
к
участию
в
выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Ивановской области.
3. Департаменту
экономического
развития
и
торговли
Ивановской области обеспечить свод информационных материалов и
представление их в представительство Правительства Ивановской области
при Правительстве Российской Федерации для размещения их на
выставочных экспозициях.
4.
Исполнительным
органам
государственной
власти
Ивановской области, ответственным за проведение планового
выставочно-ярмарочного
мероприятия
по
направлению
своей

деятельности, в месячный срок после его проведения представлять
информацию о результатах в представительство Правительства Ивановской
области при Правительстве Российской Федерации при участии в
выставочно-ярмарочных мероприятиях в Российской Федерации и за
рубежом, и Департаменту экономического развития и торговли Ивановской
области при участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях на
территории Ивановской области.
5. Расходы, связанные с реализацией настоящего распоряжения,
осуществлять в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов на
выставочно-ярмарочную деятельность.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на первого заместителя Председателя Правительства Ивановской области
Михеева Д.В.
Губернатор
Ивановской области

М.А. МЕНЬ

Приложение
к распоряжению Губернатора
Ивановской области
от 13.03.2009 № 79 – р
ПЛАН
Выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых примет участие
Правительство Ивановской области в 2009 году
№
п/п

Наименование
мероприятия

Период
Дата
Место
проведения проведения проведения

Описание мероприятия

Выставочно-ярмарочные мероприятия за рубежом
Выставочно-конгрессные мероприятия
1

XX Международная
выставка-ярмарка
инвестиционных
проектов в сфере
коммерческой
недвижимости
MIPIM-2009

2

Российская
национальная
выставка в США

март

10-13 марта

Канны,
Франция

сентябрь

сентябрь

Нью-Йорк,
США

Крупнейший международный форум в сфере
девелопмента и недвижимости с широким кругом
участников, охватывающим международных
инвесторов, собственников бизнеса, органы
государственной власти.
Предоставляет
возможность
проследить
тенденции
развития рынка недвижимости,
ценообразования и прогнозировании спроса на
ближайший год
Выставка приурочена к 200-летию установления
дипломатических отношений между странами
для демонстрации потенциала Российской
Федерации в области разработки и производства
высокотехнологичной продукции, возможностей
интеграции в мировую экономику, вклад страны
в мировую науку, культуру, укрепления
1

гуманитарных и торговых связей с США.
Одновременно с выставкой пройдет РоссийскоАмериканский форум «200 лет взаимодействия:
перспективы торгово-экономического и научнотехнического партнерства»
Специализированные выставки
Туристические выставки
3

4

Международный
форум
по
инновациям
в
текстильной
промышленности
Avantex
Всемирная
туристическая
выставка World
Travel Market
(WTM)

июнь

ноябрь

является демонстрация
Франкфурт- Целью выставки
на-Майне, современных разработок и достижений в
Германия текстильной и легкой промышленности. На
выставке представляются образцы и технологии
производства и использования текстиля для нужд
различных отраслей промышленности
Крупнейшее мировое мероприятие, направленное
9-12 ноября
Лондон,
Великобри- на обмен опытом и установление взаимодействия
между
участниками
различных
сфер
тания
туристической индустрии
12-15 июня

Инновации и изобретения
5

Международная
ярмарка
высоких
технологий

октябрь

12 октября

Шеньчжень Одно из крупнейших выставочных мероприятий
Китай
Юго-Восточной Азии. Российская Федерация
является постоянным участником ярмарки. В
рамках объединенной российской экспозиции
демонстрируется
уровень
изобретений
и
инноваций участников, их научный потенциал

2

Презентации Ивановской области
6

Презентации
инвестиционного и
экономического
потенциала
Ивановской области
за рубежом

в течение
года

в течение
года

Демонстрация
экономического
потенциала
региона, привлечение инвестиций в Ивановскую
область

Выставочно-ярмарочные мероприятия в Российской Федерации
Выставочно-конгрессные мероприятия
7

XIII Петербургский
международный
экономический
форум

июнь

4-6 июня

СанктПетербург

8

VIII
Международный
инвестиционный
форум «Сочи-2009»

сентябрь

17-20
сентября

Сочи

Целью
форума
является
организация
международного
центра
взаимодействия
наиболее
авторитетных
представителей
российского и зарубежного бизнеса, научных
кругов и государственных структур по вопросам,
связанным с модернизацией и инвестиционным
развитием экономики Российской Федерации.
Целью
форума
является
организация
международного
центра
взаимодействия
наиболее
авторитетных
представителей
российского и зарубежного бизнеса, научных
кругов и государственных структур по вопросам,
связанным с модернизацией и инвестиционным
развитием экономики Российской Федерации.

3

Специализированные выставки
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
9

Международная
специализированная
выставка-ярмарка
лесопродукции,
машин,
оборудования
и
материалов
для
лесной, целлюлознобумажной
и
деревообрабатываю
щей
промышленности
WOODEX

декабрь

2-5 декабря

Москва

Крупнейшая отраслевая выставка-ярмарка, на
которой представлены все основные мировые
изготовители
оборудования
для
лесопромышленного
комплекса
и
деревообработки

Сельскохозяйственные выставки
10

Российская
агропромышленная
выставка
с
международным
участием «Золотая
осень»

октябрь

9-10
октября

Москва

Крупнейшая
российская
выставка
по
сельскохозяйственной технике и оборудованию
для агропромышленного комплекса, агрохимии,
семенам, племенным животным, ветеринарным
препаратам, услугам для агропромышленного
комплекса, представляет большое многообразие
российских и зарубежных продуктов питания

Выставки народных промыслов
11

Международный
фестиваль
моды
«Бархатный сезон»

сентябрь

сентябрь

Сочи

На фестивале в рамках VIII Международного
инвестиционного форума «Сочи-2009» проходит
демонстрация современных тенденций в мире
4

12

Всероссийская
выставка-ярмарка
народных
художественных
промыслов России
«Ладья»

декабрь

декабрь

Москва

российской моды
Единственная специализированная выставкаярмарка в Российской Федерации, на которой
представлены российские всемирно известные
центры бытования народного искусства

Туристические выставки
13

Выставка
«Интурмаркет (ITM)
- 2009»

март

21-24 марта

Москва

14

Международная
туристическая
выставка «MITF 2009»

май

9-14 мая

Москва

Целью
выставки
является
презентация
потенциала мировой туристской индустрии,
развитие туристской индустрии в субъектах
Российской
Федерации,
укрепление
сотрудничества
между
профессиональными
участниками туристического рынка
Выставка способствует развитию туристического
бизнеса субъектов Российской Федерации,
решению его отраслевых задач и проблем

Здравоохранение
15

Форум
«Здоровье
нации
основа
процветания
России»

сентябрь

сентябрь

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
16

Московская
международная

март

март

Москва

Выставка является крупнейшим в Российской
Федерации форумом и ведущим мероприятием в
5

выставка
«Образование
и
карьера - XXI век»

области образовательных услуг, профориентации
и занятости молодежи
Жилищно-коммунальное хозяйство

17

ЖКХ
2009:
технологии,
инвестиции, новое
качество - 2009

март

16-18 марта

Москва

Целью
проведения
выставки
является
презентация современных достижений в области
жилищно-коммунального хозяйства, жилищного
строительства и ремонтно-эксплуатационных
работ, энергетики и транспорта. В рамках
деловой
программы
выставки
будут
организованы конференции, семинары, круглые
столы с обсуждением актуальных проблем
отрасли

Выставочные экспозиции
18

Выставочная
экспозиция
Ивановской области
в рамках ежегодного
совещания Совета
субъектов
Российской
Федерации
при
полномочном
представителе
Президента
Российской
Федерации
в
Центральном
федеральном округе

декабрь

Москва

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

6

Презентации Ивановской области
19

Организация
коллективных
экспозиций
субъектах
Российской
Федерации

в течение
года

в течение
года

Коллективные
экспозиции
демонстрируют
экономический потенциал региона, способствуют
установлению деловых контактов и привлечению
инвестиций в Ивановскую область

в

Выставочно-ярмарочные мероприятия в Ивановской области
20

21

22

23

Постоянно
действующая
выставка в ЗАО
«Текстиль-Профи»
III
Межрегиональная
общеобразовательна
я выставка «Дни
Ивановского
образования – 2009»
III
Межрегиональная
выставка
«Медицина
и
здоровье»
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Ивановской
области: проблемы
и пути их решения

в течение
года

Иваново

Выставка - ярмарка текстильной продукции
предприятий Ивановской области

март

Иваново

Выставка в области
Ивановской области

июнь

Иваново

Выставка направлена на решение вопросов и
обмен опытом повышения качества жизни
населения на региональном уровне

Иваново

Целью форума является обмен опытом по
вопросам совершенствования функционарования
жилищно-коммунального хозяйства

апрель

22-23
апреля

образовательных

услуг

7

24

25

26

27

28

IV межрегиональная
агропромышленная
выставка–ярмарка
«Изобилие осени –
2009»
III межрегиональная
выставка «Молодая
семья»

сентябрь

Иваново

Выставка представляет большое многообразие
предложений
товаров
и
услуг
агропромышленного
комплекса,
продуктов
питания производителей Ивановской области

октябрь

Иваново

Выставка
итальянских
предпринимателей
Межрегиональный
экономический
форум
«Золотое
кольцо»

ноябрь

Иваново

ноябрь

Иваново

Выставка-конкурс
«Текстильный салон
2008»

ноябрь

Иваново

Выставка проводится для обмена опытом в
решении проблем и поддержке проектов,
направленных на повышение качества жизни
молодых семей
Выставка способствует развитию ремесленных
промыслов и укреплению связей Ивановской
области на международном уровне
Форум по вопросам развития текстильной
промышленности, привлечения инвестиций в
строительство
и
туризм,
а
также
по
межрегиональному
экономическому
сотрудничеству и механизму привлечения
инвестиций в субъекты Российской Федерации
Выставка - конкурс текстильной продукции

8

