Приложение 3.
Приложение к распоряжению
Губернатора Ивановской области
от __________№_______-р

ПЛАН
выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых примет участие
Правительство Ивановской области в 2014 году
№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Место
проведения

Описание мероприятия

Ответственный за
участие в
мероприятии
исполнитель

Выставочно-ярмарочные мероприятия за рубежом
Инвестиции
1.

XXV
Международная
выставка
коммерческой
недвижимости и
инвестиций Expo
real

6-8 октября

Мюнхен,
Германия

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

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

Технологии и инновации
2.

Международная
выставка
инноваций,
научных
исследований и
новых технологий
Brussels Innova

20-22 ноября

Брюссель,
Бельгия

Международная
профессиональная Представительство,
промышленная выставка новых технологий и ДЭРиТ
инноваций. Brussels Innova прежде всего
предназначена для специалистов в области
активного продвижения в промышленность
результатов научной деятельности. Участие
в выставке позволяет продемонстрировать на
международной
арене
наукоемкие
технологии, и призвано способствовать
притоку инвестиций в инновации.

Легкая промышленность
3.

Международная
выставка
нетканых
материалов,
технического
текстиля и
оборудования
CINTE Techtextil

24-26
сентября

Шанхай, КНР Выставка
и
конференция CINTE дает Представительство,
возможность представить и ознакомиться с ДЭРиТ
широким спектром продукции, машин и
оборудования,
а
также
сырья
для
производства
материалов.
Вместе
с
выставкой будет проводиться конференция
по вопросам, отражающим последние
направления развития отрасли, новым
технологиям,
конечным
потребителям,
спросу и сбыту и др.

Презентации Ивановской области

4.

Презентация
экономического
потенциала
Ивановской
области в Бельгии

апрель

Брюссель,
Гент, Бельгия

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

Выставочно-ярмарочные мероприятия в субъектах Российской Федерации
Инвестиции
21-23 июня

СанктПетербург

июль

Москва

Международный
инвестиционный
форум «Сочи»

26-29
сентября

Сочи

Московский
международный
энергетический

21-23 апреля

Москва

5.

XVIII
Петербургский
международный
экономический
форум

6.

V Международный
инвестиционный
форум
«Индустриальные
парки»

7.

8.

Целью форума является установление Представительство,
широкого круга контактов самого высшего ДЭРиТ
уровня, организация дискуссий по вопросам
модернизации и инвестиционного развития
экономики Российской Федерации.
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.
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.
Главной целью форума можно обозначить
поиск и выработку согласованных подходов
к формированию новой архитектуры

Представительство,
ДЭРиТ

Представительство,
ДЭРиТ

Представительство,
ДЭРиТ

форум «ТЭК
России в XXI веке»

9.

Форум «Открытые
инновации»

мирового энергетического сотрудничества,
призванной обеспечить глобальную
энергетическую безопасность, гарантии
интересов и справедливое распределение
рисков.
Центральная тема предстоящего Форума —
«Мировая энергетика: новые векторы
развития».
31 окрября-2
ноября

Москва

Глобальная дискуссионная площадка —
Форум «Открытые инновации» —
посвящена новейшим технологиям
и перспективам международной кооперации
в области инноваций.

Представительство,
ДЭРиТ

Текстильная и легкая промышленность
10. Всероссийская
выставка-ярмарка
народных
художественных
промыслов России
«Ладья»
11. Федеральная
оптовая ярмарка
товаров и
оборудования
текстильной и
легкой
промышленности
«Текстильлегпром»

март

Москва

Единственная
специализированная
выставка-ярмарка в Российской Федерации,
на которой представлены российские
всемирно известные центры народного
искусства.

Представительство,
Департамент
культуры и культурного наследия
Ивановской области

21-24
сентября

Москва

Федеральная
оптовая
ярмарка Представительство,
«Текстильлегпром» - крупнейшая в стране ДЭРиТ
специализированная экспозиция товаров
текстильной и легкой промышленности.
Структура ярмарки «Текстильлегпром» - это
сочетание
международных
специализированных салонов.

Здравоохранение
12. Форум «Здоровье
населения – основа
процветания стран
Содружества»

18-20 июня

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.

Представительство,
Комплекс
социальной сферы
Ивановской области

Сельское хозяйство и пищевая промышленность
13. XVI Российская
агропромышленная
выставка
с международным
участием «Золотая
осень»

октябрь

Москва

Крупнейшая
российская
выставка
сельскохозяйственной
техники
и
оборудования, агрохимии, семян, племенных
животных, ветеринарных препаратов, услуг
для
агропромышленного
комплекса
представляет
большое
многообразие
российских и зарубежных продуктов
питания.

Представительство,
Департамент
сельского хозяйства
и продовольствия
Ивановской области

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

декабрь

Москва

Единственная
специализированная
выставка-ярмарка в Российской Федерации,
на которой представлены российские
всемирно известные центры народного
искусства.

Представительство,
Департамент
культуры и культурного
наследия
Ивановской
области, Фонд

Образование
15. XVI Всероссийский
форум

23-26
сентября

Москва

Форум является крупнейшим мероприятием Представительство,
в Российской Федерации, демонстрирующим Департамент

«Образовательная
среда–2014»

компоненты формирования российской образования
системы образования – технологии и Ивановской области
технические
средства
обучения,
инновационные разработки и передовые
методики учебного процесса.

Технологии и инновации
16. Всероссийская
выставка научнотехнического
творчества
молодежи HTTM
2014

24-27 июня

Москва

Всероссийская выставка НТТМ – это
интерактивная площадка для презентации и
оценки
молодежных
проектов,
ориентированных на научно-техническую
сферу деятельности с целью их дальнейшего
развития и продвижения для формирования
инновационной экономики страны, а также
вовлечение в научно-исследовательскую
деятельность детей школьного возраста и
подростков, привитие моды на интеллект.

Представительство,
Департамент внутренней политики
Ивановской области

Выставочные экспозиции
17. Выставочная
экспозиция
Ивановской
области в рамках
ежегодного
совещания Совета
субъектов
Российской
Федерации при
полномочном
представителе
Президента
Российской
Федерации в
Центральном

в течение
года

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.

Представительство,
Комплекс
экономического
развития
Ивановской
области, Комплекс
социальной сферы
Ивановской
области, Комплекс
развития
инфраструктуры
Ивановской области

федеральном
округе
18. X Всероссийский
форум-выставка
«Госзаказ 2014»

19. Всероссийская
выставка «Лучшее
– детям 2014»

23-25 апреля

Москва

ноябрь

Москва

Тема Форума-выставки «Госзаказ- 2014» –
«Контрактная
система
Российской
Федерации».
Мероприятие
будет
проводиться при поддержке Правительства
Российской Федерации и Правительства г.
Москвы. Открытое обсуждение вопросов
внедрения и практики применения ФЗ-44
будет
проходить
на
созданной
официальной площадке.
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,
Департамент
конкурсов
и
аукционов

Представительство,
Комплекс
социальной сферы
Ивановской области

Спорт и туризм
20. Международная
туристская
выставка
«ОТДЫХ»

16-19
сентября

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

Выставочно-ярмарочные мероприятия в Ивановской области
21. VIII Межрегиональная выставка
«Ивановское
образование–2014»

февраль

Иваново

22. Строительная
выставка
«Строительство и
жилищнокоммунальное
хозяйство»

апрель

Иваново

23. VIII Межрегиональная выставка
«Медицина и
здоровье»

июль

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.
В рамках выставки «Строительство и
жилищно-коммунальное
хозяйство»,
проводимой в апреле 2014 года в г.Иваново,
будут
представлены
строительными компаниями презентации
реализованных
проектов,
а
также
проектов, которые в настоящее время
реализуются.
На выставке будут представлены проекты
индивидуального
малоэтажного
строительства,
проекты
многоэтажных
жилых
домов;
презентации инвестиционных площадок для
комплексного
освоения
в
целях
малоэтажного жилищного строительства, а
также иных сфер реализации.
Выставка направлена на демонстрацию
возможностей
лечебных
учреждений
региона, знакомство потребителей с рынком
медицинского оборудования, медицинских
услуг Ивановской области.

Департамент
образования
Ивановской
области, ДЭРиТ

Департамент
строительства
и
архитектуры
Ивановкой области,
Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства
Ивановской
области, ДЭРиТ

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области, ДЭРиТ

24. IX Международный
промышленноэкономический
форум «Золотое
кольцо»

26.

сентябрь

Плес

ноябрь

Иваново

Основная цель форума – обмен опытом и ДЭРиТ,
технологиями в текстильной и швейной Представительство ,
отраслях, в индустрии моды и дизайне. Фонд
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,
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.
Список выставочно-ярмарочных мероприятий на 2014г.

XXIII
Международный
«Текстильный
салон - 2014»

Департамент
культуры и культурного
наследия
Ивановской
области,
ДЭРиТ,
Фонд

