ПЛАН
выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых примет участие
Правительство Ивановской области в 2013 году
№
п/п

1.

2.

Наименование
мероприятия

Международная
сельскохозяйственная выставка
«Зеленая неделя»

XXIV
Международная
выставка
инвестиционных
проектов в сфере
коммерческой
недвижимости
MIPIM–2013

Дата
проведения

Место
проведения

Описание мероприятия

Выставочно-ярмарочные мероприятия за рубежом
Сельское хозяйство
18 - 27
Берлин,
Эта
уникальная
выставка
пищевых
января
Германия
продуктов,
сельскохозяйственной
и
садоводческой промышленности впервые
прошла в 1926 году. На выставке можно
увидеть весь спектр товаров пищевой
индустрии - от мяса и колбасных изделий до
фруктов и овощей, от морепродуктов до чая,
вина, пива и крепких алкогольных напитков.
Также
здесь
представлены
семена,
сельскохозяйственное оборудование.

6 - 9 марта

Канны,
Франция

Инвестиции
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 прогнозирования спроса

Ответственный за
участие в
мероприятии
исполнитель
Представительство
Правительства
Ивановской области
в городе Москве
(далее
–
Представительство),
Департамент
сельского хозяйства
и
продовольствия
Ивановской области

Представительство,
Департамент
экономического
развития и торговли
Ивановской области
(далее - ДЭРиТ)

на ближайший год.
3.

Международная
выставка
коммерческой
недвижимости
EXPO REAL

7 - 9 октябрь

Мюнхен,
Германия

EXPO REAL – один из ведущих Представительство,
инвестиционных
форумов
в
мире. ДЭРиТ
Международная выставка EXPO REAL в
Мюнхене – крупнейшее мероприятие в
области
коммерческой
недвижимости,
девелопмента и инвестиций.

Технологии и инновации
4.

Международная
10 -14 апреля
выставка
изобретений
«Inventions Geneva»

Женева,
Швейцария

Выставка проводится под патронажем Представительство,
Швейцарского
правительства, ДЭРиТ
Государственного
Совета
страны
и
Административного Совета города Женевы и
является
одним
из
старейших
и
авторитетных инновационных мероприятий
в мире, на котором демонстрируются только
самые новые изобретения в различных
областях науки и техники.
Туризм

5.

Всемирная
туристическая
выставка World
Travel Market
(WTM)

ноябрь

Лондон,
Крупнейшее
мировое
мероприятие,
Великобрита- направленное
на
обмен
опытом
и
ния
установление
взаимодействия
между
участниками различных сфер туристической
индустрии.

Представительство,
Департамент спорта
и туризма
Ивановской области

6.

Выставочно-ярмарочные мероприятия в субъектах Российской Федерации
Инвестиции
XVII
19-22 июня
СанктЦелью форума является установление Представительство,
Петербургский
Петербург
широкого круга контактов самого высшего ДЭРиТ
международный
уровня, организация дискуссий по вопросам
экономический
модернизации и инвестиционного развития
форум
экономики Российской Федерации.

7.

XII
Международный
Инвестиционный
форум «Сочи-2013»

сентябрь

8.

Международный
инвестиционный
форум «Индустриальные парки»

апрель

9.

Всероссийская
выставка-ярмарка
«Российский лен»

март

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.
Москва
Форум, проводимый ежегодно с 2010 года,
стал основной площадкой для диалога
участников отрасли индустриальных парков,
инвесторов и представителей органов власти
и объединил вокруг себя сообщество из
более 3 тысяч компаний и организаций,
связанных с развитием промышленной
инфраструктуры России.
Текстильная и легкая промышленность
Вологда

Целью выставки является презентация
предприятий, производящих строчевышитые
изделия изо льна. В рамках выставкиярмарки проводится конкурс коллекций изо
льна.

Представительство,
ДЭРиТ

Представительство,
ДЭРиТ

Представительство,
ДЭРиТ, Ивановский
государственный
фонд поддержки
малого предпринимательства (далее -

Фонд)
10. Выставка-ярмарка
«Модный базар» в
рамках
Международного
фестиваля моды
«Бархатные сезоны
в Сочи»
11. Международная
выставка
домашнего
текстиля и тканей
для оформления
интерьера
Heimtextil Russia

12. Форум «Здоровье
население – основа
процветания стран
Содружества»

13. XV Российская
агропромышленная
выставка
с международным
участием «Золотая
осень»

октябрь

Сочи

Данная выставка-ярмарка проходит в рамках
Международного
фестиваля
моды
«Бархатные
сезоны
в
Сочи».
Цель
демонстрация
современных
тенденций в мире российской моды.

Представительство,
Департамент
культуры и
культурного
наследия
Ивановской
области, Фонд
сентябрь
Москва
Уже 14 лет выставка Heimtextil Russia ДЭРиТ,
является лидирующим событием в сфере Представительство
домашнего текстиля и тканей для
оформления интерьеров.
Heimtextil
Russia
стала
контрактной
площадкой для более, чем 250 ведущих
производителей из 24 стран мира и 14 238
посетителей из различных регионов России
и других стран СНГ.
Здравоохранение
сентябрь
Москва
Форум проводится в целях объединения сил Представительство,
общества для решения задач по физическому Комплекс
и духовно-нравственному оздоровлению социальной сферы
нации, повышения качества жизни и Ивановской области
улучшения
социального
самочувствия
граждан Российской Федерации.
Сельское хозяйство и пищевая промышленность
октябрь
Москва
Крупнейшая
российская
выставка Представительство,
сельскохозяйственной
техники
и Департамент
оборудования, агрохимии, семян, племенных сельского хозяйства
животных, ветеринарных препаратов, услуг и
продовольствия
для
агропромышленного
комплекса Ивановской области
представляет
большое
многообразие

14. Всероссийская
выставка-ярмарка
народных
художественных
промыслов России
«Ладья»

декабрь

15. XV Всероссийский
форум
«Образовательная
среда–2013»

сентябрь

16. Международная
выставка
«Нанотехнологии.
Казань 2013»

ноябрь

17. Всероссийская
выставка научнотехнического
творчества
молодежи HTTM

июль

российских и зарубежных продуктов
питания.
Выставки народных промыслов
Москва
Единственная
специализированная
выставка-ярмарка в Российской Федерации,
на которой представлены российские
всемирно известные центры народного
искусства.
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.
Технологии и инновации
Казань
Выставка охватывает вопросы внедрения
нанотехнологий
в
основные
отрасли
промышленности,
демонстрации
достижений
предприятий
и
научных
коллективов, а также продвижение на рынок
высокотехнологичной
продукции
и
принципиально
новых
материалов
с
уникальными потребительскими свойствами.
Москва
Всероссийская выставка НТТМ – это
интерактивная площадка для презентации и
оценки
молодежных
проектов,
ориентированных на научно-техническую
сферу деятельности с целью их дальнейшего

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

Представительство,
ДЭРиТ

Представительство,
Департамент внутренней политики
Ивановской области

развития и продвижения для формирования
инновационной экономики страны, а также
вовлечение в научно-исследовательскую
деятельность детей школьного возраста и
подростков, привитие моды на интеллект.
Выставочные экспозиции

2013

18. Выставочная
экспозиция
Ивановской
области в рамках
ежегодного
совещания Совета
субъектов
Российской
Федерации при
полномочном
представителе
Президента
Российской
Федерации в
Центральном
федеральном
округе
19 Выставка-форум
отечественных
товаров «Покупайте
– российское»

ноябрь

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

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.

20. Всероссийская
выставка «Лучшее
– детям 2013»

декабрь

21. Дни Ивановской
области в Совете
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

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

Москва

Дни субъектов Российской Федерации
проводятся в целях укрепления связей
между
федеральными
органами
государственной
власти
и
органами
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации. Данное мероприятие
является отличной возможностью для
демонстрации потенциала региона на
федеральной площадке.

Комитет Совета
Федерации ФС РФ
по федеративному
устройству,
региональной
политике, местному
самоуправлению и
делам
Севера,
Представительство,
ДЭРиТ

Спорт и туризм
22. VШ
Международная
туристская
выставка
«Интурмаркет –
2013»

март

Москва,
Привлечение
инвесторов,
участников
Крокус Экспо туристического рынка в Ивановскую
область, привлечение новых партнеров для
туристических компаний региона.

Представительство,
Департамент спорта
и туризма
Ивановской области

23. Постоянно
действующая
выставка
«Экономический
потенциал
Ивановской
области»
24. VII Межрегиональная выставка
«Ивановское
образование–2013»

25. VШ
Международный
текстильнопромышленный
форум «Золотое
кольцо»,
выставка научных
достижений
Ивановской
области
«Ивановский
инновационный
салон «Инновации2013»

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

сентябрь

Плес

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.
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.

Департамент
образования
Ивановской
области, ДЭРиТ

ДЭРиТ,
Представительство,
Фонд

26. XXI
«Международный
текстильный салон
– 2013»

ноябрь

Иваново

27. VII
Межрегиональная
выставка
«Медицина и
здоровье»

июль

Иваново

28. Выставкаапрель
презентация
«Жилищнокоммунальное
хозяйство
Ивановской
области. Проблемы
и пути их решения»

Иваново

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,
текстильных и швейных предприятий с
учеными ВУЗов, НИИ, модельерами и
дизайнерами; привлечение внимания
туристических фирм к историческому и
современному образу региона, как центру
отечественного текстиля и моды.
Выставка направлена на демонстрацию
возможностей
лечебных
учреждений
региона, знакомство потребителей с рынком
медицинского оборудования, медицинских
услуг Ивановской области.

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

Целью форума является поиск и внедрение
на предприятиях Ивановской области
энергосберегающих и экологически
безопасных технологий; содействие
развитию внешнеэкономических и
межрегиональных связей хозяйствующих
субъектов Ивановской области; содействие
развитию внутреннего рынка
товаропроизводителей и сферы услуг
Ивановской области; рост имиджа
Ивановской области.

ДЭРиТ,
Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства
Ивановской области

ДЭРиТ,
Департамент
здравоохранения
Ивановской области

