
Место 

проведения

Место 

проведения

Время 

проведения 

Название мероприятия Отрасль, 

направление

Цель проведения, описание

Красноярский 

край

г. Красноярск jan.16 Выставка "Строительство и 

архитектура"

строительство и 

недвижимость

Специализированная выставка строительных и архитектурных проектов, новых 

технологий и оборудования в строительстве, строительных и отделочных материалов. 

Привлечение иностранных инвесторов  в проекты, реализуемые на территории края, поиск 

партнеров

Пермский край г. Пермь febr.16 АРТ Пермь-2016 прочее 18-я Международная выставка-продажа живописи, графики, скульптуры, фотографии и 

изделий декоративно-прикладного искусства. Цель: установление, укрепление и 

расширение торгово-экономического сотрудничества 

Пермский край febr.16 Международный туристический 

форум «Перспективы развития 

активного туризма в России и мире»

туризм 2-й Международный форум, проводимый для обмена опытом и выработки эффективных 

инновационных решений в сфере развития активного туризма, популяризации активного 

отдыха. Цель: консолидация усилий турбизнеса, власти, профессионального туристского и 

академического сообщества для обмена опытом и выработки эффективных 

инновационных решений в сфере развития активного туризма, популяризации активного 

отдыха

Ярославская 

область

febr.16 Научно–практическая конференция 

с международным участием на 

тему: «Скрининг рака 

пищеварительного тракта»

медицина и 

фармацевтика

Проведение курса лекций и демонстрация эндоскопических операций по заявленной теме. 

Демонстрация высокотехнологичных эндоскопических процедур и лечебных операций, 

обучение современным методикам диагностического  и эндоскопического лечения раннего 

рака пищеварительной системы

Тюменская 

область

г. Тюмень febr.16 III Тюменский инвестиционный 

Форум 

привлечение 

инвестиций

Форум будет проведен под патронатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации и Правительства Тюменской области совместно  с  федеральными 

органами государственной власти Российской Федерации. Председателем оргкомитета 

форума является Нарышкин Сергей Евгеньевич, председатель Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ. Цель: проведение переговоров о взаимовыгодном 

сотрудничестве

Тюменская 

область

г. Тюмень febr.16 Выставка «Строительство и 

архитектура» 

строительство и 

недвижимость

Выставка строительной техники, технологий, материалов и оборудования, современных 

архитектурных решений. Жилая и коммерческая недвижимость от застройщиков. 

Зарубежная недвижимость. Инвестиционные проекты. Цель: демонстрация продукции, 

проведение переговоров о взаимовыгодном сотрудничестве

г. Москва г. Москва febr.16 Международная 

специализированная выставка 

продуктов питания, напитков и 

сырья для их производства 

«Продэкспо - 2016» 

пищевая 

промышленность

специализированная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства

Чувашская 

республика

г. Чебоксары febr.16 Международная научно-

практическая конференция 

«Экономические, правовые, 

организационно-управленческие 

аспекты развития трудовых 

ресурсов в современных условиях 

глобальных рисков»

образование Проведение пленарной части и секционных заседаний, издание сборника научных статей. 

Рассмотрение экономических, правовых, организационно-управленческих аспектов 

развития трудовых ресурсов в современных условиях глобальных рисков

Красноярский 

край

г. Красноярск febr.16 XIII Красноярский экономический 

форум

общее В 2016 году Форум посвящен обсуждению ключевых направлений экономической 

политики в условиях структурных ограничений и геополитических рисков

Перечень международных экономических мероприятий, организуемых на территории субъектов Российской Федерации в 2016 году
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г. Санкт-

Петербург

г. Санкт-

Петербург

febr.16 Конференция «AutoInvest» автомобилестроение Развитие экономических контактов и содействие развитию автомобильной отрасли СПб. 

Международная конференция  по привлечению инвестиций  в производство 

комплектующих для автомобильной промышленности. X юбилейная конференция 

«AutoInvest®2016» объединит на своей площадке профессионалов и экспертов 

автомобильной отрасли, представителей федеральной  и региональной власти, 

специалистов консалтинговых  и финансовых организаций  из России и зарубежных 

стран. В программе - посещение заводов, биржа деловых контактов, выставка

г. Москва г. Москва febr.16 3-й международный отраслевой 

форум легкой промышленности 

«Легпромфорум» в рамках нового 

отраслевого выставочно-

конгрессного проекта -«Российская 

неделя текстильной и легкой 

промышленности»

легкая 

промышленность

г. Москва г. Москва febr.16 9-я международная 

специализированная выставка 

КОМПОЗИТ-ЭКСПО

строительство и 

недвижимость

выставка композитных материалов, технологий производства композитов, оборудование и 

изделия из композитных материалов

Ярославская 

область

г. Рыбинск márc.16 Третий Международный 

технологический форум 

«Инновации. Технологии. 

Производство»

промышленность Форум станет площадкой для встречи технических специалистов машиностроительных и 

обрабатывающих предприятий с учеными, занимающимися фундаментальными 

исследованиями; специалистами в области инжиниринга; производителями оборудования; 

руководителями малых и крупных промышленных предприятий т.д. Цели: поиск 

партнеров – поставщиков научно-технических решений для решения практических 

проблем и задач предприятий машиностроительной отрасли России. 

г. Москва г. Москва márc.16 11-ая Международная туристская 

выставка «Интурмаркет 2016»

туризм Программой выставки предусмотрен  комплекс услуг по повышению профессионального 

уровня и установлению деловых контактов между участниками выставки 

и профессионалами туристской сферы, представляющими все регионы Российской 

Федерации. 

г. Москва г. Москва márc.16 23-я Московская международная 

выставка «Путешествия и туризм»

туризм Программой выставки предусмотрен  комплекс услуг по повышению профессионального 

уровня и установлению деловых контактов между участниками выставки 

и профессионалами туристской сферы, представляющими все регионы Российской 

Федерации. 

Московская 

область

г. Красногорск márc.16 Международный аграрный форум 

овощных культур 

сельское хозяйство Способствование повышению конкурентоспособности овощных культур и картофеля, 

выращиваемых в открытом и закрытом грунтах в Московской области и в других регионах 

России

Чувашская 

республика

г. Чебоксары márc.16 Международная научно-

практическая конференция 

«Культурогенезные функции 

дошкольного образования: развитие 

инновационных моделей»

образование Обмен опытом в области развития инновационных моделей культурогенезных функций 

дошкольного образования. Изучение теоретических основ реализации культурологических 

функций дошкольного образования, выявление педагогических условий подготовки 

студентов к использованию культурологических  дошкольного образования.  По итогам 

конференции планируется издание сборника научных трудов

Воронежская 

область

г. Воронеж márc.16 Воронежский промышленный 

форум

промышленность Содействие развитию промышленной индустрии России и Центрального Черноземья; 

презентация Воронежской области как инвестиционно привлекательного региона; 

привлечение в регион потенциальных инвесторов; продвижение современного 

промышленного оборудования и технологий
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Краснодарский 

край

г. Краснодар márc.16 YugBuild - 26-я Международная 

выставка строительных и 

отделочных материалов, 

инженерного оборудования, 

строительной техники и 

архитектурных проектов

строительство и 

недвижимость

Одна из крупнейших отраслевых выставок на Юге России, где встречаются специалисты 

архитектурно-строительного комплекса из России и десятка зарубежных стран. Цель: 

обмен опытом, поиск предложений и отработки конкретных форм взаимодействия 

государства, бизнеса и общественных организаций

Краснодарский 

край

г. Краснодар márc.16 UMIDS - 19-я Международная 

выставка мебели, материалов, 

комплектующих и оборудования 

для деревообрабатывающего и 

мебельного производства

ЛПК Одна из крупнейших выставок на российском рынке мебели и деревообработки. Это 

эффективная деловая площадка, призванная объединить специалистов отрасли для 

обсуждения профессиональных вопросов, проведения переговоров и установления новых 

контактов. Проведение практических семинаров и конференций, ориентированных на 

специалистов мебельной отрасли

г. Санкт-

Петербург

г. Санкт-

Петербург

márc.16 Петербургско-Венгерский деловой 

форум

общее Площадка для обсуждения сотрудничества  Санкт-Петербурга и Венгрии 

в области здравоохранения, сельского хозяйства и агропромышленного производства, 

автомобильной промышленности. 

г. Санкт-

Петербург

г. Санкт-

Петербург

márc.16 Х Петербургский Партнериат 

малого и среднего бизнеса «Санкт-

Петербург – регионы России и 

зарубежья»

малый и средний 

бизнес

В программе конгресс, выставки, биржа деловых контактов. Поиск, установление и 

развитие деловых партнерских контактов с бизнесом из регионов РФ 

и зарубежья по поставке товаров и услуг для развития стратегических отраслей 

Санкт-Петербурга, Предоставление для малого  и среднего бизнеса 

Санкт-Петербурга возможностей выхода со своей продукцией 

и услугами на рынки. Обеспечение возможности участия крупных компаний Санкт-

Петербурга в реализации стратегических инвестиционных проектов в регионах. Развитие 

межрегиональной промышленной кооперации и субконтрактинга крупного, малого и 

среднего бизнеса. Предоставление помощи 

в обеспечении трудовыми ресурсами.

г. Москва г. Москва márc.16 Третий инфраструктурный конгресс 

«Российская неделя государственно-

частного партнерства» 

инфраструктура Изучение лучших практик регионов РФ в различных форм ГЧП. Установление новых 

деловых контактов и продвижение инвестиционного имиджа Приморского края

Республика 

Башкортостан

г. Уфа márc.16 XXV Международная 

специализированная выставка 

«АгроКомплекс» 

сельхозтехника Одна из крупнейших в России сельскохозяйственных выставок техники и оборудования 

агропромышленного комплекса, перерабатывающей  промышленности и продуктов 

питания. Деловая программа, включающая проведение конференций, круглых столов, 

семинаров и конкурсов на лучшие образцы продукции

г. Москва г. Москва márc.16 Международная туристическая 

выставка MITT 

туризм

Мурманская 

область

márc.16 XVII международная 

рыбопромышленная выставка 

«Море. Ресурсы. Технологии -

2016»,III международная 

конференция «Рыболовство в 

Арктике: современные вызовы, 

международные практики, 

перспективы»

рыболовство Выставочный проект, посвященный рыбопромышленной отрасли, с деловой программой  

по вопросам развития импортозамещения в отрасли и укрепления международного 

сотрудничества в  области рыболовства, науки и подготовки профессиональных кадров. 

содействие развитию рыбопромышленного комплекса Арктической зоны РФ 
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г. Москва г. Москва márc.16 19-я международная  выставка 

электронных компонентов, модулей 

и комплектующих 

ЭКСПОЭЛЕКТРОНИКА

оборудование

Алтайский край ápr.16 Международный туристский форум 

«VISIT ALTAI»

туризм В рамках Форума будет проводится специализированная выставка внутреннего и 

въездного туризма «АлтайТур. АлтайКурорт», праздник «Цветение маральника», 

программа «Профессиональный покупатель».Цели: популяризация Алтайского края как 

одного из ведущих туристских регионов России, продвижение туристского продукта на 

международные рынки, развитие рынка услуг, оказываемых в сфере внутреннего и 

въездного туризма и отдыха на территории Алтайского края; образование конкурентной 

среды, стимулирующей повышение уровня предоставляемых в крае услуг в сфере туризма, 

отдыха и их инфраструктуры; информирование населения о новых турах, видах отдыха, 

правах туристов; демонстрация туристического потенциала, достижений производителей 

снаряжения, товаров для туризма и активного отдыха, а также укрепление делового 

сотрудничества.

Республика 

Татарстан

ápr.16 Третий форум «Евразийская 

экономическая интеграция»

межрегиональное 

сотрудничество

Форум является дискуссионной площадкой, направленной на развитие международного 

сотрудничества Республики Татарстан, обеспечение консолидации общественных сил 

отечественных и зарубежных экспертов вокруг решения важных и актуальных задач 

международного торгово-экономического сотрудничества, а также выработку решений по 

вопросам становления единого экономического пространства – евразийского общего 

рынка. Цель - обсуждение темы: «Евразийская экономическая интеграция»

Республика 

Татарстан

г. Казань ápr.16 XI Казанская венчурная ярмарка привлечение 

инвестиций

Казанская венчурная ярмарка – двухкомпонентное мероприятие, включающее в себя 

экспозицию инновационных компаний и конгрессный блок, в котором проходят 

тематические мероприятия, а также экспозицию, в рамках которой компаниям-

экспонентам предоставляется возможность презентовать свой бизнес широкой 

заинтересованной общественности и венчурным инвесторам. Ярмарка проводится с целью 

создания в Республике Татарстан благоприятных организационных, информационных и 

финансовых условий, а также формирования необходимого кадрового потенциала для 

воплощения современных научно-технических разработок в промышленные технологии, 

комплексного развития инновационного бизнеса и его инфраструктуры

Пермский край г. Пермь ápr.16 22-ая Международная выставка 

строительных материалов 

«Строительный комплекс регионов 

России – 2016»

строительство и 

недвижимость

Установление, укрепление  и расширение торгово-экономического сотрудничества. 

Презентация продукции и расширение клиентской базы. Специальные разделы выставки: 

«Дорожно-строительная техника и технологии», «Малоэтажное и деревянное 

домостроение» Центральное мероприятие - «Архитектурно-строительный форум». 

Ростовская 

область

г. Ростов-на-

Дону

ápr.16 19-й международный фестиваль 

туризма и отдыха «Мир без границ»

туризм

г. Москва г. Москва ápr.16 Международная 

специализированная выставка 

лакокрасочных материалов 

«Батимат» 

Химическое 

производство

Краснодарский 

край

г. Сочи ápr.16 II Российско-китайский форум 

"Большие возможности малого и 

среднего бизнеса"

малый и средний 

бизнес
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Нижегородская 

область

ápr.16 IX Международный форум  

информационных технологий «IT-

Forum 2020»

IT и связь Мероприятия Форума проходят в рамках тематических конференций, «круглых столов», 

дискуссионных клубов, заседаний секций, будет организована стендовая экспозиция. 

Участники форума делятся опытом и наработками в сфере развития ИТ-технологий, 

опытом решений разнообразных задач, поставленных перед госсектором и бизнесом.

Чувашская 

республика

г. Чебоксары ápr.16 Международная научно-

практическая конференция 

«Молодежная политика: мировой 

исторический опыт и современные 

проблемы» 

образование Критический дискуссионный обмен мнениями о молодежи, молодежной политике и 

особенностях мировых исторических процессов. Конференция пройдет в сетевом режиме, 

с организацией площадок в стенах университетов-соорганизаторов. По итогам 

конференции будет издан научный рецензируемый журнал Youth World Politic, 

включенный в РИНЦ и издаваемый под эгидой НИИ общественных и политических наук

Чувашская 

республика

г. Чебоксары ápr.16 VIII Международная студенческая 

научно-практическая конференция 

«Современное общество, языки и 

межкультурная коммуникация в 

когнитивном аспекте» 

образование Изучение проблем современного общества, языков и межкультурной коммуникации в 

когнитивном аспекте. Изучение вопросов языкознания современного общества и 

межкультурной коммуникации, издание сборников научных трудов. В конференции 

примут участие преподаватели Карагандинского государственного университета имени 

академика Е.А. Букетова

Челябинская 

область

г. Челябинск ápr.16 Международный логистический 

форум с участием стран – членов 

БРИКС и ШОС  

инфраструктура

Краснодарский 

край

г. Сочи ápr.16 Индустрия гостеприимства и 

развлечений 

туризм Мероприятие объединяет лидеров гостинично-ресторанного бизнеса юга России и 

презентует оборудование и технологии для комплексного оснащения предприятий 

индустрии питания, отелей, пансионатов и курортных комплексов. Цель: представление 

торгово-технологического и вендингового оборудования, оборудования для кафе и 

приготовления пиццы, кухонные принадлежности, прачечного оборудования, IT-решений 

для отелей и ресторанов

Краснодарский 

край

ápr.16 Представление торгово-

технологического и вендингового 

оборудования, оборудования для 

кафе и приготовления пиццы, 

кухонные принадлежности, 

прачечного оборудования, IT-

решений для отелей и ресторанов

оборудование Одна из главных отраслевых площадок для комплексной презентации достижений 

российского виноградарства и виноделия. Помимо лучших образцов вина, посадочного 

материала и технологий, выставка представляет единственную в России экспозицию 

сельхозтехники для виноградарства. Цель: проведение научно-практических семинаров по 

вопросам развития виноградарства и виноделия, проведение ежегодного международного 

дегустационного конкурса вин и напитков

Краснодарский 

край

г. Краснодар ápr.16 InterFood Krasnodar 5-я 

Международная выставка 

продуктов питания, напитков и 

оборудования для пищевой 

промышленности, Краснодар, ВКК 

"Экспоград Юг"

пищевая 

промышленность

Важная деловая и презентационная площадка на Юге России, представляющая продукты 

питания и оборудование для пищевых производств ведущих российских и зарубежных 

производителей. Цель: укрепление межотраслевых связей, развитие российского 

продовольственного сектора в южно-российском регионе

Приморский 

край

г. Владивосток ápr.16 23-я Международная строительная 

выставка «Город»

строительство и 

недвижимость

Презентация инвестиционных проектов Приморского края в области недвижимости и 

девелопмента для потенциальных инвесторов. Выставка является крупным мероприятием 

ДФО в области девелопмента. В 2015 году в выставке приняли участие более 140 

международных и российских  компаний строительной отрасли
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Астраханская 

область

ápr.16 Технологический форум высокотехнологичное 

производство

содействие развитию промышленной и технологической кооперации стран 

Прикаспийского региона. Придание стимула развития новым совместным проектам в 

экономике, добыче и переработке полезных ископаемых, точном машиностроении, 

агроиндустрии и информационных технологиях;

содействие реализации стратегии социально-экономического развития Астраханской 

области;

укрепление геоэкономического статуса Астрахани как Каспийского технологического хаба;

содействовие формированию благоприятной среды для встраивания региона в цепочки 

создания добавленной стоимости;

демонстрация конструктивного характера мер поддержки среднего и малого бизнеса в 

регионе;

содействие активизации новых инвестиционных проектов на территории Астраханского 

региона;

благоприятствование развитию и коммерциализации передовых исследований и 

разработок.

Республика 

Башкортостан

ápr.16 Медицинский Форум «Неделя 

здравоохранения в Республике 

Башкортостан»

медицина и 

фармацевтика

Объединение последних новинок отрасли и обширной программы тематических 

мероприятий с участием авторитетных деятелей сферы здравоохранения. Международная 

специализированная выставка медицинского оборудования, приборов, инструментов, 

материалов, фармацевтическо й продукции

Новосибирская 

область

г. Новосибирск ápr.16 Международная выставка 

информационных технологий и 

телекоммуникаций «IТ-Сибирь. 

СибТелеком» 

IT и связь Выставка информационных технологий, средств связи, коммуникационного 

оборудования, компьютерной техники, Интернет-сервисов, технологий телерадиовещания 

и широкополосных телекоммуникаций. Цель: Создание условий для повышения 

инвестиционной привлекательности российского рынка инфокоммуникационных услуг, 

привлечение внимания к задачам ИТ-отрасли, демонстрация достижений российских и 

зарубежных компаний по оказанию современных инфокоммуникационных услуг.

Новосибирская 

область

г. Новосибирск ápr.16 Транссибирский «Арт-Фестиваль 

2016» 

прочее Фестиваль является одним из значительных событий в мировой художественной культуре. 

Он , объединяет широкий круг музыкантов - от признанных звезд музыкального мира до 

начинающих талантливых и совсем юных музыкантов. Особое внимание уделяется 

социально незащищенным группам населения, детям-сиротам. Концертная программа 

фестиваля очень разнообразна и включает в себя произведения скрипичной и оркестровой 

классики, камерную музыку в исполнении музыкантов разных поколений и стран. Цель: 1. 

Формирование единого мирового культурного пространства; 2. Развитие международного 

сотрудничества, укрепление мировых культурных связей. 3. Доступность к шедеврам 

мировой классики социально незащищенных групп населения.

Новосибирская 

область

г. Новосибирск ápr.16 Фестиваль   кулинарного искусства 

«Кулинарный кубок» в рамках 

выставки индустрии 

гостеприимства «Ногех Siberia»

пищевая 

промышленность

Соревнования фестиваля «Весенний кулинарный кубок» среди профессиональных 

поваров, кондитеров и мастеров сервиса, учащихся профессиональных образовательных 

учреждений. Фестиваль - это смотр талантов, достижений в кулинарии и сервисе, школа 

мастерства и возможность обмена опытом. Возрождение традиций русской кухни, 

развитие национальных традиций кулинарии в современном обществе, продвижение и 

популяризация богатейшей русской кухни на региональном уровне.
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Новосибирская 

область

г. Новосибирск ápr.16 XXVI Международная туристская 

выставка «SITT-2015» 

туризм Площадка для продвижения туристических услуг. На выставке презентуется полный 

спектр предложений, от зарубежного отдыха до санаторно-курортного лечения и 

активного туризма в Сибирском регионе. Продвижение туристического потенциала 

Сибири на внутренний и внешний рынки. Налаживание сотрудничества между бизнес-

сообществом Сибири, России и зарубежными странами.

Новосибирская 

область

г. Новосибирск ápr.16 выставка «Интерэкспо ГЕО-

Сибирь» 

прочее Специализированная выставка и научный конгресс по направлениям геодезического и 

информационного обеспечения рационального природопользования и устойчивого 

развития территорий. Определение перспективных направлений развития, оценка 

реального состояния, выявление новых научных разработок, методов, методик и 

технологий, а также формирование системы подготовки специалистов в соответствии с 

направлениями конгресса и выставки.

Мурманская 

область

ápr.16 VI международная конференция 

«Логистика в Арктике»

специальные 

территории

В центре внимания конференции темы: Северный морской путь: перспективы развития, 

развитие береговой инфраструктуры, повышение конкурентоспособности,  транспортно-

логистические операции на шельфе Арктики. Создание транспортно-логистической 

инфраструктуры в Арктике.  Роль транспорта и логистики в социально-экономическом  

развитии Арктики и арктических регионов. Содействие развитию транспортно-

логистической инфраструктуры в Арктике 

г. Москва г. Москва ápr.16 специализированная выставка 

METRO EXPO 2016

пищевая 

промышленность

г. Москва г. Москва ápr.16 REX-2016 XIII международная 

выставка коммерческой 

недвижимости REX (Real Estate 

eXhibition)

строительство и 

недвижимость

г. Москва г. Москва ápr.16 16-я международная выставка 

НЕФТЕГАЗ-2016

Нефтегазовая 

промышленность

г. Москва г. Москва ápr.16 международная выставка 

транспортно-логистических услуг 

ТРАНСРОССИЯ

транспорт

г. Москва г. Москва ápr.16 конференция «Регионы России: 

перспективы развития и новые 

возможности»

общее

Красноярский 

край

г. Красноярск ápr.16 выставка "Енисей" туризм Выставка, представляющая возможности въездного и выездного туризма, 

демонстрирующая новые направления,  в том числе эко- и агротуризм.

Красноярский 

край

г. Красноярск ápr.16 выставка-форум "Нефть. Газ. 

Химия"

Нефтегазовая 

промышленность

Выставка-форум, представляющая оборудование и технологии для предприятий 

нефтедобычи, нефтехимической  и газовой промышленности. Привлечение иностранных 

инвесторов в проекты, реализуемые на территории края, поиск партнеров

ХМАО-Югра г. Ханты-

Мансийск

ápr.16 Югорский Промышленный форум – 

2016

промышленность Форум предоставит участникам возможность делового общения и установления «прямых 

контактов». Участие в выставке в рамках форума – это демонстрация своих достижений в 

сфере внедрения и коммерциализации промышленных и инновационных разработок

Ставропольский 

край

ápr.16 I-й Международный форум 

минеральных водных источников 

H2O, Кавказские Минеральные 

Воды

привлечение 

инвестиций

Популяризация курортов КМВ, привлечение инвестиций
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г. Москва г. Москва máj.16 Международная 

специализированная выставка 

«Металлообработка – 2016» 

металлургия

Амурская 

область

г. Благовещенск máj.16 Амурская международная выставка-

форум «АмурЭкспоФорум-2016» 

стимулирование 

экспорта

Ежегодное мероприятие, проводимое на различные площадках города Благовещенска с 

участием предприятий всех сфер экономической деятельности региона, а также 

представителей иностранных деловых и экспертных кругов. Выставка- форум проводится 

синхронно с Международной торгово-экономической ярмаркой на острове Большой Хэйхэ  

(г.Хэйхэ, КНР). Стимулирование спроса на продукцию местных и региональных 

производителей товаров и услуг; улучшение инвестиционного и туристического 

потенциала региона; развитие торгово-экономических связей приграничных городов 

России и Китая

Краснодарский 

край

г. Сочи máj.16 Международный строительный 

форум Sochi Build

строительство и 

недвижимость

Форум «Sochi-BUILD» — это территория для дальнейшего обсуждения направлений 

развития региона, демонстрационная площадка международного опыта, инноваций, 

новейших тех-нологий и оборудования, установления и развития взаимовыгодных 

деловых контактов. Цель: организация конференции, семинаров, реализация обучающих 

программ, организация презентаций и совещаний

Республика 

Башкортостан

г. Уфа máj.16 XXIV Международная 

специализированная выставка-

форум «Газ. Нефть. Технологии»

Нефтегазовая 

промышленность

Выставка и форум являются международной площадкой для обсуждения актуальных 

вопросов нефтегазовой отрасли. Проведение деловых переговоров; увеличение объемов 

продаж; установление новых деловых контактов

Республика 

Башкортостан

г. Уфа máj.16 VI Международный форум 

«Большая Химия» 

химическое 

производство

Межрегиональная кооперация, совместное развитие высоких технологий и привлечение 

долгосрочных иностранных инвестиций в российскую нефтегазохимическую отрасль, 

презентация передовых достижений отечественных предприятий в области 

нефтепереработки и химического производства с целью создания совместных предприятий 

и повышения конкурентоспособности российского нефтесервиса на внешних рынка

Новосибирская 

область

г. Новосибирск máj.16 Международная медицинская 

выставка «Медима Сибирь-2016» 

медицина и 

фармацевтика

Высокоэффективная платформа взаимодействия медицинских учреждений - потребителей 

медицинских изделий и лекарственных средств, органов власти и производителей 

медицинского оборудования. Заключение договоров-намерений о сотрудничестве и 

поставке продукции,   -проведение презентаций и продвижение на рынок новой 

медицинской продукции, создание благоприятных условий для поиска новых партнеров, 

укрепление связей между производителями и лечебными учреждениями.

Новосибирская 

область

г. Новосибирск máj.16 Межрегиональный форум 

«Инфосибирь 2016»

IT и связь Комплексное мероприятие, в рамках которого проходят тематические конференции, 

круглые столы, панельные дискуссии и выставка информационных продуктов, сервисов и 

услуг. Цель: содействие развитию государственных информационных систем, в первую 

очередь в здравоохранении, как основного драйвера разработки и внедрения передовых 

ИТ-решений.

Новосибирская 

область

г. Новосибирск máj.16 V Международный Форум 

«Транспорт Сибири-2016» 

транспорт Форум представляет собой центральную площадку в Сибири для налаживания 

взаимодействия отраслей транспортной индустрии. В рамках мероприятия 

рассматриваются инновационные решения для, развития транспортно-логистической 

инфраструктуры. В рамках форума будут организованы пленарные заседания, круглые 

столы, конференции и заседания экспертных групп, с привлечением представителей 

государственной власти, директоров крупных предприятий и экспертов в этой сфере
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Камчатский край máj.16 Ежегодная международная 

выставка «Национальная слава», 

конкурс «Всероссийская марка (III 

тысячелетие). Знак качества XXI 

века»  

общее Содействовать камчатским товаропроизводителям в продвижении высококачественных 

товаров, услуг и технологий на российский и зарубежный рынки, а также привлечению 

инвестиций в рыбохозяйственный комплекс Камчатского края. Присвоение продукции 

Камчатских производителей  Знаков качества российских товаров, услуг и технологий - 

"Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века". Паспортизация лучших 

камчатских предприятий. Повышение имиджа Камчатского края. Информация о лауреатах 

выставок (конкурсов) получает широкое освещение в СМИ и направляется в органы 

исполнительной и законодательной власти субъектов РФ, торгово-промышленные палаты 

субъектов РФ, зарубежные компании и представительства. Лауреаты выставок 

(конкурсов) официально могут маркировать свою продукцию соответствующим Знаком 

качества на безвозмездной основе в период действия Знака (2 года), предприятия-

лауреаты могут выдвинуть своих руководителей на награждение их орденом 

"Национальная Слава"

Мурманская 

область

máj.16 2-я международная конференция 

«Развитие женского 

предпринимательства и социальных 

технологий в Арктике»

прочее В центре внимания конференции темы: женское лидерство и предпринимательство, 

социальное предпринимательство, меры государственной поддержки социальных 

предпринимателей, истории успеха социальных предпринимателей, опыт стран Баренц-

региона в развитии социального предпринимательства, использование механизмов 

приграничного сотрудничества для реализации проектов поддержки женского 

предпринимательства и социальных технологий

Краснодарский 

край

г. Сочи máj.16 15-й Международный строительный 

форум Строительство и 

Благоустройство - 2016  

строительство и 

недвижимость

г. Москва г. Москва máj.16 17-я международная 

специализированная выставка 

«Оборудование, приборы и 

инструменты для 

металлообрабатывающей 

промышленности»

металлургия

Тверская область г. Тверь máj.16 Международная конференция на 

тему «Малый и средний бизнес: 

возможности и перспективы 

международного сотрудничества»

малый и средний 

бизнес

Формирование и развитие эффективного взаимодействия и открытого диалога между 

зарубежными и российскими компаниями, обмен имеющимся опытом в ведении деловых 

отношений, установление нового делового партнерства.

Красноярский 

край

г. Красноярск máj.16 XII Всероссийский 

специализированный форум-

выставка систем и средств 

безопасности, охраны и 

противопожарной защиты, 

полицейской и криминалистической 

техники, аварийно-спасательного 

оборудования

прочее Поиск новых подходов  к обеспечению безопасности территорий,  в том числе 

экономической безопасности
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Кемеровская 

область

г. Новокузнецк jún.16 XXIII Международная 

специализированная выставка 

технологий горных разработок 

«Уголь России и Майнинг»

энергетика Крупнейшая международная выставка, посвященная горной промышленности, горно-

шахтному оборудованию и новым технологиям добычи угля. Цели: прямое общение 

партнеров и потенциальных клиентов; мониторинг состояния рынка и активности 

конкурентов; повышение безопасности добычи полезных ископаемых (угля); 

эффективный запуск новых инновационных продуктов на рынок

Костромская 

область

г. Кострома jún.16 XVII Международный ювелирный 

фестиваль «Золотое кольцо России»

ювелирная 

промышленность

В программе фестиваля: международная ювелирная выставка, деловая часть (семинары, 

круглые столы по вопросам ювелирной отрасли, конкурсная, культурная программа. 

Продвижение бренда «Кострома ювелирная столица России»

Самарская 

область 

jún.16 Российско-Швейцарский форум машиностроение Форум проводится при содействии консульства Российской Федерации в Лозанне и Союза 

машиностроителей России. Мероприятие проводится в третий раз. Главной темой форума 

станут инновации, в том числе, в машиностроении. Цель: обсуждение перспектив 

инновационного развития, в том числе, в сфере машиностроении

Курская область jún.16 Международная конференция по 

развитию взаимодействия 

ландшафтных парков, 

расположенных на территории 

Еврорегионов – членов Ассоциации 

Европейских Приграничных 

Регионов

прочее Обмен опытом в сфере сохранения ландшафтных памятников

г. Санкт-

Петербург

г. Санкт-

Петербург

jún.16 Петербургский международный 

экономический форум   

общее

Хабаровский 

край

г. Хабаровск jún.16 Дальневосточный российско-

корейский форум 

общее

г. Москва г. Москва jún.16 21-я международная 

специализированная выставка 

«Росупак - 2016»

оборудование Выставка упаковочного оборудования, Проведение встреч и переговоров

Чувашская 

республика

г. Чебоксары jún.16 Чебоксарский экономический 

форум

общее Обмен опытом, обсуждение стратегических инициатив социально-экономического 

развития стран и регионов, расширение деловых связей

Челябинская 

область

г. Челябинск jún.16 Международный энергетический 

форум с участием стран – членов 

БРИКС и ШОС 

энергетика

Брянская область jún.16 международный фестиваль 

«Славянское единство-2016»

межрегиональное 

сотрудничество

одно      из крупнейших международных мероприятий, в котором ежегодно     принимают 

участие десятки тысяч жителей  Белоруссии, России и Украины. поддержка отечественных 

товаропроизводителей, укрепление и развитие социально-экономических, торговых и 

культурных связей между регионами России и регионами приграничных государств

Республика 

Хакасия

jún.16 Международный форум «Историко-

культурное наследие как ресурс 

социокультурного развития»

социальная сфера Миссия – сохранения археологического, природного, нематериального наследия Хакасии, 

которое является частью мировой культуры.Форум дает возможность продемонстрировать 

трудовой и творческий потенциал людей, живущих на этой благодатной земле

Новосибирская 

область

г. Новосибирск jún.16 Форум «Технопром»-2016 общее В 2016 году тема форума будет посвящена вопросу развития территории Арктики. 

«Технопром» - это важная площадка, где вырабатываются ключевые государственные 

решения в сфере технологического развития, управления инновациями. Обсуждение 

направлений развития технологий в условиях Арктики:* аэрокосмических, 

энергоэффективных, биотехнологических, нанотехнологических и СМАРТ технологий, 

машиностроение, оптические технологии, ядерные технологии, ГЛОНАСС, наука, 

инновационная инфраструктура, институты развития.
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Республика 

Бурятия

г. Улан-Удэ jún.16 Международная конференция «Об 

опыте ликвидации накопленного 

экологического ущерба и проблемах 

в области обращения с отходами»  

прочее Обмен опытом о передовых практиках ликвидации накопленного экологического ущерба и 

проблемах в области обращения с отходами. Возможность применения передовых практик 

ликвидации накопленного экологического ущерба и проблемах в области обращения с 

отходами в Республике Бурятия

Республика 

Бурятия

jún.16 Международная конференция 

«Селевые потоки: катастрофы,     

риск, прогноз, защита» 

прочее обсуждение вопросов борьбы с селевыми потоками

г. Москва г. Москва jún.16 МБФН-2016 Международный 

Бизнес-Форум недвижимости 

«Жилэкспо»

строительство и 

недвижимость

г. Москва г. Москва jún.16 МЕТАЛЛУРГИЯ-ЛИТМАШ-2016 

Международная выставка машин, 

оборудования, технологий и 

продукции металлургической 

промышленности

металлургия

г. Москва г. Москва jún.16 международная выставка Роспласт / 

Rosplast 2016

химическое 

производство

Республика Саха 

(Якутия)

г. Якутск jún.16 IV Международная конференция 

«Возобновляемая энергетика в 

изолированных системах Дальнего 

Востока России» 

энергетика Обсуждение вопросов, связанных с опытом реализации проектов ВИЭ, тарифным 

регулированием и законодательным обеспечением возврата инвестиций, с практикой 

финансирования, с особенностями эксплуатации объектов ВИЭ в условиях экстремального 

климата

Ярославская 

область

júl.16 Ежегодная научно-практическая 

международная конференция с 

курсом живой эндоскопии 

«Стандарты и новые технологии 

скрининга рака пищеварительной 

системы»

медицина и 

фармацевтика

Проведение курса лекций и демонстрация эндоскопических операций по заявленной теме. 

Демонстрация высокотехнологичных эндоскопических процедур и лечебных операций, 

обучение современным методикам диагностического  и эндоскопического лечения раннего 

рака пищеварительной системы

Свердловская 

область

г. Екатеринбург júl.16 VII Международная промышленная 

выставка ИННОПРОМ-2016 

промышленность Прием иностранных делегаций планируется по отдельным программам в соответствии с 

концепцией выставочного мероприятия, а также целями развития международных связей 

и внешнеэкономического сотрудничества Свердловской области с конкретными 

иностранными партнерами. Страна-партнер выставки в 2016 году – Республика Индия. 

Цель - укрепление торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных связей между 

Свердловской областью и государствами-участниками выставки, продвижению продукции 

предприятий Свердловской области на рынки иностранных государств. Презентация 

инвестиционного потенциала Тюменской области, Цель: проведение переговоров о 

взаимовыгодном сотрудничестве
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Курская область Золотухинский 

район 

júl.16 XVI межрегиональная 

универсальная оптово-розничная 

ярмарка «Курская Коренская 

ярмарка-2016 г.» 

общее Проведение деловых встреч, переговоров, презентаций. Организация: розничной торговли, 

выставочных экспозиций, хозяйственных субъектов Курской области, регионов России и 

зарубежных государств, сельских подворий. Выступление творческих коллективов, 

проведение спортивных мероприятий, научных конференций. Цель: укрепление торгово-

экономических связей между Курской областью и  регионами Российской Федерации, а 

также странами ближнего и дальнего зарубежья. Содействие совершенствованию и 

развитию связей между производителями и потребителями. Поиск новых партнеров, 

деловых возможностей для производителей и хозяйствующих субъектов торговли. 

Создание благоприятной конкурентной среды, привлечение инвестиций, подписание 

документов о сотрудничестве и, как следствие, улучшение экономических показателей, как 

регионов России, так и стран ближнего и дальнего зарубежья. Укрепление 

взаимопонимания между народами, развитие культурного обмена, а также воспитание и 

просвещение молодежи в духе гуманизма, нравственности, духовности нашего общества.

Республика 

Татарстан

г. Казань júl.16 VIII международный 

экономический саммит России и 

стран-членов Организации 

исламского сотрудничества 

«KazanSummit - 2016» 

общее KazanSummit – главная площадка экономического взаимодействия Российской Федерации 

и стран исламского мира. Впервые Международный экономический саммит России и 

стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) прошёл в 2009 году, 

создав ведущую международную платформу для обсуждения вопросов сотрудничества и 

реализации совместных проектов. Ежегодный Международный экономический саммит 

России и стран-участниц ОИС проходит при поддержке Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации и Правительства Республики Татарстан. В 2015 году к 

партнёрам KazanSummit присоединилась Ассоциация Региональных Инвестиционных 

Агентств. Презентация инвестиционного потенциала Ульяновской области, проведение 

встреч и переговоров

Краснодарский 

край

г. Сочи júl.16 ХVI международная выставка 

ювелирной индустрии 

ИнтерЮвелир

ювелирная 

промышленность

Главное событие года в мире ювелирной моды на Юге России. Проведение семинаров, 

конкурсы среди ювелиров

Брянская область júl.16 «День Поля -2016» сельхозтехника Межрегиональная выставка-демонстрация сельскохозяйственной техники и технологий в 

сельскохозяйственном производстве. День    Поля    -     это площадка для общения 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, партнеров АПК Брянской области. 

Улучшение межрегиональных связей,         внедрение новых   технологий   в 

сельскохозяйственное производство, продвижение инновационных проектов   в   аграрной 

отрасли

Магаданская 

область

г. Магадан júl.16 Ш международная Магаданская - 

инвестиционная Ярмарка 

привлечение 

инвестиций

Выставка инвестиционных проектов Магаданской области. Пленарное заседание, деловые 

беседы и круглые столы. Проведение Золотого фестиваля - чемпионата по добыче золота. 

Привлечение инвестиций в экономику Магаданской области. Установление 

сотрудничества в целях успешной реализации перспективных инвестиционных проектов

Республика 

Бурятия

júl.16 Международный бурятский . 

национальный фестиваль 

«Алтаргана - 2016»

общее Проводятся ряд конкурсов, выставок, смотров по национальной культуре и традициям 

Республики Бурятия. Объединение представителей всего бурятского этноса, проживающих 

на территориях разных государств

Ивановская 

область

júl.16 Х фестиваль российской моды 

«Плес на Волге. Льняная палитра»

легкая 

промышленность

Проведение конкурсного показа моделей одежды из льна, фестиваль детских театров 

моды, шоу-показ коллекций лауреатов, круглые столы и мастер-классы ведущих 

специалистов отрасли. Основная цель мероприятия - стимулирование производства 

высококачественных льняных и хлопчатобумажных тканей, современной одежды из них, 

развитие экономического сотрудничества регионов России, формирование отечественного 

рынка индустрии моды.
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г. Москва г. Москва júl.16 Седьмой ежегодный Форум 

Ассоциации индустриальных 

парков «Индустриальные проекты 

2016»

специальные 

территории

Краснодарский 

край

г. Сочи aug.16  Международный инвестиционный 

форум «Сочи-2016»

привлечение 

инвестиций

Ульяновская 

область

г. Ульяновск aug.16 Международный авиатранспортный 

форум

транспорт Продвижение интересов предприятий в сфере авиастроения и авиаперевозок  на 

международных рынках  

г. Москва г. Москва aug.16 20-я международная выставка 

запасных частей, автокомпонентов, 

оборудования и товаров для 

технического обслуживания 

автомобиля 

автомобилестроение

г. Санкт-

Петербург

г. Санкт-

Петербург

aug.16 25-я международная 

агропромышленная выставка-

ярмарка «Агрорусь - 2016»

сельское хозяйство

Краснодарский 

край

г. Сочи aug.16 Международная выставка напитков, 

продуктов и технологий. 

Профессиональный 

международный конгресс Пищевые 

биотехнологии

пищевая 

промышленность

Выставка оборудования и технологии обработки сырья для производства напитков. 

Сырье, технологии обработки и изготовления, оборудование для розлива и продажи 

напитков, хранение и аксессуары. Цель: проведение международного дегустационного 

конкурса ликёроводочных изделий, вин и коньяка и Международного дегустационного 

конкурса молока и кисломолочной продукции

Брянская область aug.16 V Славянский международный 

экономический форум

общее за    годы    проведения Славянский экономический    форум стал            диалоговой 

площадкой   для обсуждения и решения актуальных   задач. Он направлен на развитие 

взаимовыгодного делового сотрудничества, установление      долгосрочных   и   надежных 

партнерских связей. проведение      данного мероприятия послужит дальнейшему 

развитию экономики     Брянской области,    укреплению межрегиональных связей,    

привлечению инвестиций              и расширению экспортных возможностей региона

Брянская область г. Брянск aug.16 Свенская ярмарка -2016 общее Свенская ярмарка — это масштабное событие и визитная карточка Брянской области. 

Свенская ярмарка это форум достижений, перспектив развития и сотрудничества. Не 

случайно она является продолжением Славянского международного экономического 

форума, поддержка отечественных товаропроизводителей, укрепление и развитие 

социально-экономических, торговых и культурных связей               между регионами        

России и регионами приграничных государств.           Это ежегодное       событие призвано 

способствовать сохранению и приумножению многовековых славянских православных и 

народных традиций

Республика 

Хакасия

aug.16 Международный этно-туристский 

форум «Этнова. Теплая Сибирь»

туризм В рамках «Этнова» пройдет обмен опытом, отбор и создание лучших социальных и 

коммерческих проектов и инициатив молодежи в сфере туризма и межнационального 

согласия

Приморский 

край

г. Владивосток aug.16 ХI Международный конгресс 

рыбаков

рыболовство развитие международного сотрудничества, основанного на принципах добрососедства, 

равноправного и взаимного партнерства, развитие международной интеграции в области 

торговли рыбо- и морепродукции, аквакультуры (рыбоводства), сохранение водных 

биологических ресурсов
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г. Москва г. Москва aug.16 20-я Московская международная 

выставка запасных частей, 

автокомпонентов, оборудования и 

товаров для технического 

обслуживания автомобилей  MIMS - 

Automechanika Moscow-2016

автомобилестроение

г. Москва г. Москва aug.16 МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ САЛОН 2016 

(MMAC-2016)

автомобилестроение

г. Москва г. Москва aug.16 международная выставка 

автомобильной индустрии 

ИНТЕРАВТО

автомобилестроение

г. Москва г. Москва aug.16 международный инвестиционный 

форум по недвижимости 

PROEstate'2016

строительство и 

недвижимость

Забайкальский 

край

г. Чита aug.16 Международный трехсторонний 

форум Торгово-промышленных 

палат России, Китая и Монголии 

межрегиональное 

сотрудничество

Координация совместных действий в вопросах работы Торгово-промышленных палат 

России, Китая и Монголии

Архангельская 

область

szept.16 Маргаритинская ярмарка сельское хозяйство Продажа сельскохозяйственной продукции, проведение деловой программы (семинары, 

круглые столы). Поддержка субъектов МСП

Республика 

Коми

г. Сыктывкар szept.16 IV Международный 

экотуристический форум «Ёж»

туризм Ежегодное профессиональное мероприятие, посвященное развитию природного туризма. 

Проведение подобного рода мероприятий на международном уровне способствует 

популяризации туристских объектов регионов-участников, оказывает значительное 

влияние на развитие сотрудничества представителей органов исполнительной власти 

Российской Федерации и туристского бизнеса, создает платформу для обмена опытом, в 

том числе лучших практик зарубежных стран, регионов России

г. Москва г. Москва szept.16 Международная 

специализированная выставка 

«Импортозамещение»

прочее Выставочная экспозиция сформирована при активной поддержке Министерства 

промышленности и торговли РФ, отечественные предприятия наглядно демонстрируют 

научно-технический и производственный потенциал российской промышленности: 

продукцию, новейшие технологии и услуги, перспективные разработки и инвестиционные 

проекты. Цель: содействие ускорению разработки, производства и сбыта 

конкурентоспособных российских импортозамещающих товаров и услуг, способствующих 

развитию и насыщению национального и зарубежного рынков.

Иркутская 

область

г. Иркутск szept.16 Международный лесной форум 

«Лес и Человек - Иркутск»; 

Выставка «Сиблесопользование. 

Деревообработка. Деревянное 

домостроение» 

ЛПК Участники выставки представляют новейшие достижения и технологии, оборудование, 

станки и инструменты для лесной и деревообрабатывающей промышленности, 

деревянного домостроения, мебельного производства. На выставке демонстрируется 

крупногабаритная техника для лесной промышленности - новые модели форвардеров и 

харвестеров известных европейских брендов, различные лесопогрузчики, станки для 

обработки древесины. Деловая программа форума предусматривает семинары, встречи и 

круглые столы, где обсуждаются вопросы, связанные с ситуацией в лесной отрасли в 

Прибайкалье и в России в целом.  Цель: привлечение технологий и инвестиций в лесную 

отрасль Иркутской области
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Тюменская 

область

г. Тюмень szept.16 Выставка «Нефть и газ. Топливно-

энергетический комплекс» 

Нефтегазовая 

промышленность

Специализация выставки: Разведка и добыча нефти и газа, сбыт. Производство и поставка 

оборудования. Средства автоматизации. Строительство и разработки. Охрана 

окружающей среды. Безопасность. Противопожарная защита. Цель: демонстрация 

продукции, проведение переговоров о взаимовыгодном сотрудничестве

Московская 

область

Технопарк 

«Сколково»

szept.16  33-й Всемирная конференция 

Международной ассоциации 

технопарков и зон инновационного 

развития 

специальные 

территории

Проведение пленарного заседания, тематических «круглых» столов, презентационные 

стенды

Сахалинская 

область

szept.16 20-я ежегодная международная 

конференция и выставка «Нефть и 

Газ Сахалина 2015»

Химическое 

производство

Запланированы выступления более 70 докладчиков, дискуссии о коммерческих 

возможностях и будущих планах компаний, задействованных в индустрии нефти и газа 

Сахалина. Также будут обсуждаться и другие проекты на Дальнем Востоке, включая 

проекты на Магадане, Камчатке, Республике Саха, Чукотке. Цель: обобщение опыта 

работы нефтегазовых компаний на территории Сахалинской области, обсуждение планов 

реализации перспективных шельфовых проектов «Сахалин» и дальнейшей интеграции 

Сахалинской области в экономическое пространство АТР 

Приморский 

край

г. Владивосток szept.16 Второй Восточный экономический 

форум 

общее

Хабаровский 

край

г. Хабаровск szept.16 XVIII Межрегиональная 

Приамурская торгово-

промышленная ярмарка  

промышленность Продемонстрировать потенциальные возможности и достижения Востока России в 

производстве конкурентоспособной продукции для внутреннего и внешнего рынков; 

показать состояние и перспективы социально-экономического комплекса для дальнейшей 

интеграции в совместном использовании ресурсного потенциала, производственно-

технических, финансовых, научных, гуманитарных связей; обеспечить продвижение на 

региональный рынок эффективных отечественных и зарубежных технологий, материалов, 

инструментов, оборудования для промышленного комплекса

Оренбургская 

область

г. Оренбург szept.16 XXXV Международная выставка-

ярмарка продовольственных 

товаров «Меновой двор»

пищевая 

промышленность

Ежегодная выставка проводится под патронажем Правительства Оренбургской области и 

администрации г.Оренбурга. В рамках выставки проводится традиционный конкурс 

«Наша марка» по качеству потребительских товаров среди товаропроизводителей – 

участников выставки. Цели: поиск новых рынков сбыта, установление прямых контактов с 

партнерами, увеличение объема продаж продукции, формирование положительного 

имиджа региона и товаропроизводителей

Оренбургская 

область

szept.16 Молодежный Евразийский форум общее Молодёжный форум пройдёт по направлениям: экология, молодёжное 

предпринимательство, медиа, наука, культура и право.

г. Москва г. Москва szept.16 24-я международная выставка 

продуктов питания «World Food» 

пищевая 

промышленность

Нижегородская 

область 

szept.16 Пятый Международный бизнес- 

саммит

общее Мероприятие включает в себя проведение

различных семинаров, круглых столов, форумов на различные темы, а также возможность 

проведения переговоров в формате G2B и В2В.

Привлечение инвестиций в регион

Воронежская 

область

г. Воронеж szept.16 III Воронежский экономический 

форум «Масловский клуб 

инвесторов»

привлечение 

инвестиций

В ходе мероприятия предполагается обсуждение актуальных вопросов практической 

реализации инвестиционных проектов; перспектив создания индустриальных парков и зон 

опережающего развития; повышения конкурентоспособности экономики субъектов РФ; 

укрепления межрегионального и внешнеэкономического сотрудничества. Цель: 

Обсуждение практических вопросов, возникающих в процессе инвестиционной 

деятельности, обмен опытом
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Краснодарский 

край

г. Сочи szept.16 Десятая юбилейная международная 

выставка ювелирных изделий и 

fashion-индустрии. Золотой сезон 

ювелирная 

промышленность

Данная выставка стала местом встречи ведущих предприятий ювелирной отрасли и fashion 

индустрии, торговых компаний, покупателей, представителей розничной и оптовой 

торговых сетей, агентов и дистрибьюторов. Цель: проведение Международный 

профессиональный конкурс «Золото и бархат» по оценке качества исполнения ювелирных 

изделий и дизайна одежды и аксессуаров

Республика 

Башкортостан

г. Уфа szept.16 26-я Международная 

специализированная выставка 

«Уралстройиндустрия» 

строительство и 

недвижимость

Развитие строительной индустрии региона. Международная специализированная выставка 

архитектуры и строительства, энерго-и коммунального хозяйства

Омская область szept.16 Международный форум молодых 

лидеров Шанхайской организации 

сотрудничества

общее Проведение тематических круглых столов, экспертных сессий, семинаров. Патриотическое 

воспитание молодежи, развитие межкультурного диалога в молодежной среде, 

международное молодежное сотрудничество

Республика 

Бурятия

szept.16 Международная научно-

практическая конференция 

«Байкальские экономические 

чтения»

общее Обсуждение вопросов экономического развития Республики Бурятия

Ивановская 

область

г. Плес szept.16 XI Международный промышленно-

экономический форум «Золотое 

кольцо»  

привлечение 

инвестиций

Деловую программу форума составят сессии по актуальным вопросам региональной 

экономической политики, проблемам улучшения инвестиционного климата, а также  

презентации успешно реализованных проектов. Ежегодно в рамках мероприятия 

организуется выставочная экспозиция, демонстрирующая промышленные возможности 

Ивановской области, Российской Федерации и  зарубежных производителей. Целью 

мероприятия является повышение инвестиционной привлекательности региона, 

установление партнёрских отношений с потенциальными инвесторами из России и других 

стран мира, а также обмен опытом и технологиями в реализации региональной 

экономической политики.

г. Москва г. Москва szept.16 сыпучие материалы и технологии 

их переработки. 

Специализированная выставка и 

конференция POWX'2016

промышленность

г. Москва г. Москва szept.16 международная выставка бизнеса 

по фрайчайзингу, инвестиционных 

и партнерских возможностей 

BUYBRAND Expo 2016

прочее

Тверская область Конаковский 

район

szept.16 III Тверской международный форум 

речного туризма

туризм Позиционирование Российской Федерации в целом и Тверской области в частности в 

качестве территории, благоприятной для активного отдыха на воде; представление 

наиболее крупных инвестиционных проектов, уникальных технологий и практик в сфере 

создания инфраструктуры яхтенного и круизного туризма; обсуждение актуальных 

вопросов развития отрасли

Красноярский 

край

г. Красноярск szept.16 выставка ЭкспоДрев ЛПК Международная специализированная выставка технологий, оборудования 

и инструментов для деревообрабатывающей и мебельной промышленности, 

а также – форум, посвященный основным вопросам 

в области лесного хозяйства
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Красноярский 

край

г. Красноярск szept.16 конгресс Цветные металлы 

и минералы

металлургия Конгресс - дискуссионная площадка,  где встречаются представители науки, 

промышленности и органов власти для обсуждения насущных вопросов 

в горно-металлургической отрасли, а известные деятели науки России 

и мира  представляют доклады на актуальные темы металлургической отрасли.

Выставка - выставочное пространство, на котором российские и зарубежные компании 

представляют свои разработки, технологии, материалы и оборудование

цель - Привлечение иностранных инвесторов в проекты, реализуемые на территории края, 

поиск партнеров

ХМАО-Югра szept.16 Международная 

специализированная выставка 

«Сургут. Нефть и Газ – 2016»

Нефтегазовая 

промышленность

Демонстрация высоких технологий и инноваций для топливно-энергетического сектора от 

ведущих производителей оборудования, услуг для нефтегазовой отрасли и новых 

компаний, реализующих конкурентоспособные виды продукции для реализации 

импортозамещения в нефтегазовой отрасли

Республика Саха 

(Якутия)

szept.16 Событийный тур «Бриллиантовая 

неделя Якутии»

ювелирная 

промышленность

В своей программе тур включает знакомство с процессом добычи и обработки алмазов, 

включая сортировку и превращение алмаза в бриллиант. Создание эксклюзивного бренда 

событийного туризма и его продвижение на мировой и внутренний туристские рынки

г. Санкт-

Петербург

г. Санкт-

Петербург

okt.16 «INWETEX-CIS Travel Market-2016» 

г. Санкт-Петербург

туризм

г. Москва г. Москва okt.16 Международная агропромышленная 

выставка «Золотая осень»

сельское хозяйство

Архангельская 

область

okt.16 IV Международный Форум 

«Арктические проекты – сегодня и 

завтра»

специальные 

территории

Ежегодное мероприятие, направленное на комплексное вовлечение региональных 

компаний в реализацию проектов в Арктике. Цель: обсуждение вопросов сотрудничества в 

области проектов освоения Арктики

г. Москва г. Москва okt.16 Форум «Открытые инновации» общее Форум и шоу технологий «Открытые инновации» - крупнейшее в России событие, 

раскрывающее тему будущего технологий в жизни современного человека, экономики и 

общества. Дискуссии Форума построены вокруг темы «Человек на стыке трендов 

технологической революции» и сфокусированы на пяти ключевых областях жизни 

человека, драматически меняющихся под воздействием технологий: производительность, 

среда обитания, образование, здоровье и индустрия развлечений. 

Хабаровский 

край

г. Комсомольск-

на-Амуре

okt.16 III Дальневосточный конгресс 

инженеров  

образование Конгресс является дискуссионной площадкой, в рамках которой обсуждаются вопросы 

приоритетного развития ключевых сфер высокотехнологичного промышленного 

производства, перспективы и условий функционирования инжиниринговой отрасли 

Дальнего Востока, сетевого взаимодействия по развитию непрерывного инновационно-

ориентированного инженерного образования

г. Москва г. Москва okt.16 Международная 

специализированная выставка 

«Станкостроение» 

оборудование

г. Москва г. Москва okt.16 Международная выставка 

«Лесдревмаш - 2016» 

ЛПК

г. Санкт-

Петербург

г. Санкт-

Петербург

okt.16 Российско-германский форум 

«Петербургский диалог» 

общее
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Волгоградская 

область

г. Волгоград okt.16 III Международный форум 

"Политические решения и 

устойчивое развитие территорий"  

специальные 

территории

Активизация работы по укреплению, развитию и расширению международного и 

внешнеэкономического сотрудничества в различных направлениях и отраслях экономики. 

Проведение Форума является реализацией инициативы руководства Волгоградской 

области, озвученной 07 мая 2015 года на встрече с Министром иностранных дел 

Российской Федерации С.В.Лавровым, о позиционировании региона, как площадки 

развития общественной дипломатии - эффективного инструмента для решения задач 

России в международном гуманитарном сотрудничестве

Чувашская 

республика

г. Чебоксары okt.16 XIII Международная научно-

практическая конференция 

«Вопросы языковой динамики, 

филологии и лингводидактики в 

когнитивном аспекте»

образование Изучение проблем языковой динамики, филологии и лингводидактики в когнитивном 

аспекте. Изучение общетеоретических и частных вопросов перевода и методики его 

преподавания как учебной дисциплины. Обсуждение проблем перевода специальных и 

художественных текстов, стилистических аспектов перевода, а также проблем сохранения 

национальной окраски при переводе. В конференции примут участие преподаватели 

Карагандинского государственного университета имени академика Е.А. Букетова

Воронежская 

область

г. Воронеж okt.16 «Воронежская область - Ваш 

партнер»  

общее Демонстрация экономического потенциала Воронежской области; содействие созданию 

привлекательного инвестиционного климата; содействие развитию среднего и малого 

бизнеса и как следствие, повышение качества и конкурентоспособности региональных 

производителей

г. Санкт-

Петербург

г. Санкт-

Петербург

okt.16 XV Общероссийский Форум 

«Cтратегическое планирование 

в регионах и городах России»

общее Форум является площадкой для обсуждения методов 

и механизмов стратегического планирования и конструктивной дискуссии по линии 

приграничного сотрудничества. Экспертное обсуждение вопросов, связанных 

с совершенствованием инструментов региональной политики, стратегическим 

планированием и региональным развитием. Проведение мероприятий, направленных 

на развитие международного, межрегионального 

и приграничного сотрудничества.

г. Санкт-

Петербург

г. Санкт-

Петербург

okt.16 Петербургский международный 

инновационный форум

привлечение 

инвестиций

Инвестиционный форум в Санкт-Петербурге – крупнейшее мероприятие, посвященное 

обсуждению инвестиционного климата и инвестиционной политики города. Оценка 

последних технологических решений, созданных российскими новаторами, привлечение 

инвестиций,  Инновационного образования  в России и за рубежом, награждения 

победителей конкурсов. Целью проведения форума является создание платформы для 

диалога представителей бизнеса и власти по вопросам ведения предпринимательской 

(инвестиционной) деятельности в Санкт-Петербурге, выработка совместных мер по 

улучшению предпринимательского климата, обсуждение инициатив города по поддержке 

инвестиционной деятельности, развитие эффективных инструментов для привлечения 

инвестиций в город 

и закрепление уже существующих

г. Санкт-

Петербург

г. Санкт-

Петербург

okt.16 Петербургский международный 

газовый форум

Нефтегазовая 

промышленность

Создание площадки для эффективного взаимодействия лидеров газовой индустрии. 

едущая площадка для обсуждения актуальных проблем отрасли. Решения, принятые 

лидерами индустрии по итогам дискуссий, напрямую влияют на формирование 

глобального газового рынка.
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Приморский 

край

г. Владивосток okt.16 XX Международный экологический 

форум «Природа без границ

прочее Обсуждение актуальных вопросов охраны окружающей среды в условиях опережающего 

социально-экономического развития Дальнего Востока: человек и окружающая среда, 

особо охраняемые природные территории, экологическая безопасность морей, 

международное экологическое сотрудничество

Приморский 

край

г. Владивосток okt.16 Международный молодежный 

экологический симпозиум регионов 

стран Северо-Восточной Азии

прочее Основная цель Симпозиума – предоставить молодежи региона Северо-Восточной Азии 

возможность узнать и обменяться собственным опытом решения экологических проблем, 

приобрести новые знания по охране окружающей среды, а также расширить 

международные экологические связи между школьниками

Удмуртская 

Республика

г. Ижевск okt.16 Объединенный международный 

форум Удмуртии-2016

общее Форум объединит два ежегодных мероприятия республики, направленных на 

позиционирование и продвижение интересов Удмуртии: III Международный бизнес-

форум «Бизнес-мост в Удмуртии» и V «Неделя инвестора в Удмуртской Республике». В 

рамках форума пройдут пленарное заседание, дискуссионные площадки, обучающие 

семинары,  круглые столы по обмену опытом.

Республика 

Башкортостан

г. Уфа okt.16 Международный 

специализированный форум 

«Российский энергетический форум 

2016» 

энергетика Специализированная выставка, экспозицию которой ежегодно представляют более 150 

предприятий из всех регионов России, стран дальнего и ближнего зарубежья

Омская область okt.16 VI Международный форум 

социальных предпринимателей и 

инвесторов

социальная сфера Проведение тематических круглых столов, экспертных сессий, семинаров. Представление 

успешных механизмов и практики комплексного развития социальной сферы регионов, 

инструментов социального инвестирования

г. Москва г. Москва okt.16 инвестиционный форум «ВТБ 

Капитала» «Россия зовет!»

привлечение 

инвестиций

г. Москва г. Москва okt.16 международная выставка 

оборудования для обработки 

листового металла, труб и 

производства металлоизделий 

Mashex Moscow

металлургия

г. Москва г. Москва okt.16 PIR EXPO. RUSSIAN 

HOSPITALITY WEEK 2016

туризм

ХМАО-Югра okt.16 Межрегиональная выставка-форум 

«Энергоэффективность – 

стратегический вектор развития»

энергетика

Ставропольский 

край

г. Ставрополь okt.16 II-й международный 

инвестиционный форум «АгроЮг-

2016»

сельское хозяйство

Пермский край nov.16 3-й Пермский инженерно-

промышленный форум

промышленность Поиск оптимальных решений формирования и реализации совместными усилиями власти, 

бизнеса, институтов развития и общественности единой промышленной политики 

Российской Федерации.  Обсуждение проблем и перспектив развития российской 

промышленности

Пермский край nov.16 Международная выставка 

«Медицина и здоровье-2016». 

Научно-практическая конференция 

«Профилактика ВИЧ-инфекции и 

туберкулеза»

медицина и 

фармацевтика

Повышение профессионального уровня врачей эпидемиологов, микробиологов, 

инфекционистов, фтизиатров и паразитологов, обсуждение вопросов взаимовыгодного 

сотрудничества. Рассмотрение вопросов по профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулеза

Ярославская 

область

г. Ярославль nov.16 VII Экономический форум 

«Инновации. Бизнес. Образование» 

общее Консолидация работы органов исполнительной власти, бизнеса и общества с целью 

реализации экономического потенциала территорий 
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Республика 

Карелия

г. Петрозаводск nov.16 Молодежный экономический форум образование Интеграция молодых ученых и специалистов, занимающихся теоретическими и 

практическими разработками в области социально-экономического развития территорий. 

В рамках Форума проходят пленарные и секционные заседания, научно-популярные 

лекции, семинары, круглые столы и мастер-классы при участии экспертов, выполняющих 

важную роль в повышении мотивации участников Форума к научной и научно-

прикладной деятельности

Иркутская 

область

г. Иркутск nov.16 II Байкальский Международный 

Кластерный Форум «КласТЕРРА»

привлечение 

инвестиций

Деловая программа форума предусматривает проведение встреч, круглых столов и 

семинаров, заключение соглашений о создании кластеров в сфере среднего и малого 

бизнеса. Цель: развитие венчурного предпринимательства, привлечение инвестиций и  

резидентов в машиностроительный, химико-фармацевтический кластеры Иркутской 

области

Тюменская 

область

nov.16 Региональная агропромышленная 

выставка-презентация «Золотая 

осень-2016»

сельское хозяйство Выставка сельскохозяйственного оборудования и техники, продуктов питания и напитков.  

Оборудование для производства продуктов питания.  В рамках выставки проводится 

ярмарка сельхозпродукции. Цель: демонстрация продукции, проведение переговоров о 

взаимовыгодном сотрудничестве

Оренбургская 

область

г. Оренбург nov.16 VI Евразийский экономический 

форум 

общее Ежегодный форум проводится под эгидой Правительства Оренбургской области. Форум 

является дискуссионной площадкой для обсуждения практических вопросов по широкому 

кругу проблем, связанных с расширением взаимовыгодного сотрудничества в рамках 

Евразийского экономического союза. Программой Форума предусмотрено проведение 

серии Круглых столов и тематических сессий. Цель: обмен опытом, обсуждение проблем и 

выработка решений по вопросам расширения евразийской интеграции, формирования 

единого инвестиционного и экономического пространства в рамках Евразийского 

экономического союза, содействие социально-экономического развитию приграничных 

регионов и муниципальных образований России и Казахстана

Свердловская 

область

г. Екатеринбург nov.16 III Российско-Китайское ЭКСПО общее Международная выставочная платформа, призванная способствовать развитию и 

укреплению двустороннего сотрудничества России и Китая. 

Волгоградская 

область

г. Волгоград nov.16 6-ая российско-германская 

предрождественская ярмарка в 

Волгограде  

общее Ярмарка проводится при поддержке Администрации Волгоградской области и Посольства 

Федеративной Республики Германии в Российской Федерации. Партнерами мероприятия 

традиционно выступают Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия и 

немецкая компания "Хольц Бекерай". Волгоградская область единственная в России 

проводит международное мероприятие данного формата. Учитывая положительный опыт 

проведения предрождественской ярмарки в предыдущие годы, ей присвоен статус 

ежегодной

Чувашская 

республика

г. Чебоксары nov.16 Международная научно-

практическая конференция 

«Формирование гражданской 

идентичности личности в 

поликультурном социуме»

образование Обсуждение результатов и исследовательского опыта по проблеме формирования 

гражданской идентичности личности в поликультурном социуме. По итогам конференции 

планируется издание сборника научных трудов. Обмен научными результатами и 

исследовательским опытом по проблеме формирования гражданской идентичности 

личности в поликультурном социуме

Чувашская 

республика

г. Чебоксары nov.16 Международная научно-

практическая конференция 

«Экономическое развитие и 

инновационная  экономика»

образование Обсуждение моделей инновационного развития народного хозяйства. Обсуждение 

траекторий развития народного хозяйства в РФ и за рубежом
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Краснодарский 

край

г. Краснодар nov.16 ЮГАГРО 23-я Международная 

агропромышленная выставка

сельское хозяйство Один из крупнейших выставочных проектов в России сельскохозяйственной тематики, 

имеющий федеральное значение. «ЮГАГРО» охватывает все направления сельского 

хозяйства и является эффективной площадкой для свободной конкуренции новых 

технологий в аграрной отрасли России. Цель: проведение международного аграрного 

конгресса, который включает в себя мероприятия по многим актуальным направлениям 

отрасли, предназначенные широкому кругу специалистов и руководителей 

сельскохозяйственных предприятий России

Краснодарский 

край

г. Сочи nov.16 SIFT, Международный туристский 

Форум в Сочи

туризм Деловая площадка по внутреннему и въездному туризму. Здесь представлены 

интереснейшие возможности курортно-делового Сочи, туристских дестинаций Юга России 

и всесезонных курортов со всей России. Демонстрирование всех аспектов организации 

отдыха, туризма и лечения, знакомство с новинками, заключение прямых договоров на 

сезон 2016 года и на более долгосрочную перспективу

г. Москва г. Москва nov.16 XIII Региональный инвестиционный 

конгресс «Регионы в борьбе за 

инвестора: лучшие практики».

привлечение 

инвестиций

Новосибирская 

область

г. Новосибирск nov.16 Международная 

специализированная промышленная 

выставка продовольствия, 

оборудования и технологий для 

пищевой промышленности 

«InterFood Sibiria» 

пищевая 

промышленность

Выставка признана главным отраслевым событием пищевой и перерабатывающей 

промышленности Сибирского, Уральского и Дальневосточного регионов. В рамках 

выставки пройдут семинары, конференции, круглые столы, презентации, мастер-классы и 

демонстрация продукции для специалистов различных областей и уровней подготовки.

Новосибирская 

область

г. Новосибирск nov.16 Международная агропромышленная 

выставка «АгроСиб -2016» 

сельское хозяйство Выставка сельскохозяйственной техники и оборудования для АПК, растениеводства, 

животноводства, агрохимии, ветеринарии, технологий хранения и переработки 

агропродукции. Выставка наглядно демонстрирует результаты работы АПК, новейшие 

тенденции и научные разработки, российские и зарубежные бренды, образцы 

сельскохозяйственной техники, средства защиты растений, комбикорма и многое другое. 

Презентация достижений в АПК, рассмотрение проблем и вопросов развития АПК, 

изучение опыта передовых регионов и предприятий отрасли.

Мурманская 

область

nov.16 V Мурманская международная 

деловая неделя

общее Международная дискуссионная площадка, включающая пленарное заседание 

«Арктическим курсом», международные конференции: «Освоение Арктического шельфа: 

шаг за шагом», «Горнодобывающая промышленность Баренцева/ Евроарктического 

региона: взгляд в будущее», «Полярные маршруты Арктики», туристическую площадку 

«Сделано в Арктике». проводится в целях создания благоприятного предпринимательского 

климата и условий для ведения бизнеса, повышения инвестиционной и инновационной 

активности в регионе, развития международного сотрудничества в Арктике 

Республика 

Бурятия

nov.16 Международная выставка-ярмарка 

«Агропродмаркет. Торговое 

оборудование, этикетка, упаковка»

пищевая 

промышленность

Выставляются: продукты питания и напитки; технологии, оборудование и сырье для 

пищевой и перерабатывающей промышленности; этикетки; тара, упаковка, этикеточная 

продукция; полиграфическая техника, оборудование, торговая и выставочная мебель, 

услуги организаций торговли и общественного питания. Презентация и продвижение 

товаропризводителей

Ивановская 

область

nov.16 23 Международный текстильный 

салон

легкая 

промышленность

Салон проводится Правительством Ивановской области при поддержке Национальной 

Академии Индустрии Моды и Ивановской областной общественной организацией «Клуб 

«Деловая женщина». 
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Красноярский 

край

г. Красноярск nov.16 Агропромышленный форум Сибири сельское хозяйство Крупнейшая за Уралом площадка для демонстрации достижений АПК, 

специализированная выставка сельскохозяйственной техники, технологий и оборудования 

для растениеводства, животноводства, фермерских хозяйств, 

а также ярмарка продовольствия. Цель - Привлечение иностранных инвесторов 

в проекты, реализуемые  на территории края, поиск партнеров

Красноярский 

край

г. Красноярск nov.16 Сибирский энергетический форум энергетика Разделы выставки: 

а. «Электротехника» 

б. «Энергетика. Теплоэнергетика. Энерго - и ресурсосбережение» 

в. «Автоматизация. Электроника. Робототехника. Приборостроение» 

г. «Светотехника»

Республика 

Карелия

г. Петрозаводск dec.16 Международная 

специализированная выставка 

«Карельский камень. Дороги 

Карелии – 2016»

инфраструктура Знакомство посетителей выставки с оборудованием, техники и услуг компаний, 

работающих в горнопромышленной и дорожной отраслях, поиск новых партнеров, 

заключение контрактов

Оренбургская 

область

г. Оренбург dec.16 Российско-казахстанская выставка 

«Европа – Азия. Сотрудничество 

без границ»  

межрегиональное 

сотрудничество

Ежегодная российско-казахстанская промышленная выставка, проводимая по инициативе 

Правительства Оренбургской области и Акимата Актюбинской области Республики 

Казахстан на паритетной основе. На выставке демонстрируются достижения российских и 

казахстанских предприятий в различных отраслях и сферах экономики. Цель: развитие 

внешнеэкономического сотрудничества с регионами Республики Казахстан, расширение 

рынков сбыта региональной продукции, поиск новых партнеров, привлечение инвестиций 

в экономику региона

г. Санкт-

Петербург

г. Санкт-

Петербург

dec.16 III Международная конференция 

«Евразийский вызов»

межрегиональное 

сотрудничество

Предполагает ряд деловых и культурных мероприятий, включающих круглые столы. 

Обсуждение актуальных вопросов межрегионального взаимодействия со странами-

участницами ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ведущими многосторонними организациями и 

объединениями в условиях сложившейся экономической ситуации, прежде всего 

в области промышленности и предпринимательства, науки и техники, молодежной 

политики, а также обсуждение вопросов создания и развития совместных 

межрегиональных проектов

г. Санкт-

Петербург

г. Санкт-

Петербург

dec.16 IV Международный конгресс 

«Санкт-Петербург  и славянский 

мир»

общее

Республика Саха 

(Якутия) 

dec.16 Международный бизнес-форум 

«Арктика – территория роста» 

специальные 

территории

Программа включает в себя пленарное заседание, тематические секции
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ХМАО-Югра jún.17 VIII Международный IT-форум с 

участием стран БРИКС и ШОС

IT и связь  Цель: повышение уровня развития информационного общества;

 повышение информационной открытости органов власти и прозрачности 

государственного управления;

повышение качества жизни населения за счет использования информационно-

коммуникационных технологий в социальной сфере (образования, науки, культуры, 

здравоохранении), обеспечения безопасности;

 формирование эффективной системы государственного управления на основе 

использования информационно-коммуникационных технологий;

 организация обмена передовыми IT-технологиями и практиками между субъектами 

Российской Федерации, международными организациями зарубежных стран, включая 

страны БРИКС и ШОС, их использования в социальной сфере, налаживания работы 

международных «инновационных лифтов» для разработок, способных улучшить качество 

жизни людей.

Калужская 

область

г. Обвинск 1-2 квартал 

2016

Международный форум 

ФармЭволюция

медицина и 

фармацевтика

Форум предоставляет возможность для открытого и эффективного обсуждения актуальных 

вопросов фармацевтической отрасли. Цели: обмен опытом в сфере фармацевтики; 

возможность получить доступ к самым лучшим практикам в отрасли; участие в выработке 

наиболее эффективной стратегии развития фармацевтической промышленности

Курганская 

область

г. Шадринск 2 квартал 2016 Шадринский экономический форум 

«Малые города России-2016» 

специальные 

территории

Привлечение прямых инвестиций в наиболее конкурентоспособные районы области. 

Создание комфортных условий для роста внутренних инвестиций. Улучшение 

инвестиционного климата в муниципальных образованиях Курганской области. 

Привлечение качественных инвесторов для развития всех территорий Курганской области

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ

2 квартал 2016 Международная нефтегазовая 

конференция «Ямал Нефтегаз-2016»

Нефтегазовая 

промышленность

Обсуждение стратегии России и нефтегазовых компаний по развитию добычи 

углеводородов на территории округа, проведение сессий по реализации  крупных 

инфраструктурных и экономических проектов в Арктике; проведение дискуссий на темы 

геологоразведки, развития транспортной и социальной инфраструктуры. Цель: развитие 

Ямало-Ненецкого автономного округа

Камчатский край уточняется 2 полугодие 

2016 г.

Международный спортивный 

форум «Россия – спортивная 

держава»

социальная сфера Представление потенциала Камчатского края для подготовки спортивных сборных команд 

Российской Федерации при подготовке к XXIII Олимпийским зимним играм и XII 

Паралимпийским зимним играм 2018 года в Пхёнчхане (использование уникальных 

климатических, бальнеологических особенностей Камчатского края и его географического 

положения). Повышение инвестиционной привлекательности, повышение имиджа 

Камчатского края. 

Челябинская 

область

г. Челябинск 2016 г. IT форум с участием стран – членов 

БРИКС и ШОС 

IT и связь Презентации, круглые столы, деловые переговоры по тематике форума. Продвижение 

инвестиционных проектов области, расширение сфер сотрудничества, формирование 

позитивного имиджа области

Новосибирская 

область

г. Новосибирск 2016 г. Всероссийская конференция 

«Развитие агломераций России» 

специальные 

территории

Авторитетная экспериментальная площадка для профессионального обсуждения процесса 

межмуниципального взаимодействия, на которой рассматриваются передовые идеи 

стратегического развития российских и зарубежных агломераций, городов, формируются 

новые подходы к выработке стратегий и сценариев их развития, совершенствование 

нормативно-правового, бюджетного, градостроительного обеспечения развития 

агломераций. Конференция проводится с целью повышения результативности 

государственной политики и управления социально-экономическими процессами в сфере 

развития Новосибирской агломерации и городских агломераций России в целом, а также 

укрепления межрегионального сотрудничества и обеспечения решения приоритетных 

задач социально-экономического развития Новосибирской области
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Россия уточняется 2016 г. Международный форум по эколого-

познавательному туризму

туризм Целью мероприятия является обсуждение проблем и наработка решений, способствующих  

развитию внутреннего и въездного (экологического, познавательного)  туризма на 

территории Дальневосточного федерального округа, в частности  - Камчатского края с 

учетом создания в Камчатском крае территории опережающего развития «Камчатка» (ТОР 

«Камчатка»). Основные темы Форума: вопросы современного развития эколого-

познавательного туризма в мире и на Дальнем Востоке Российской Федерации с учетом 

создания в Камчатском крае территории опережающего развития «Камчатка» (ТОР 

«Камчатка»); перспективы развития познавательного туризма на особо охраняемых 

природных территориях; этнографические аспекты эколого-познавательного туризма; 

правовые и экономические аспекты развития эколого-познавательного туризма и сервиса; 

подготовка конкурентоспособных кадров для сферы туризма и сервиса и др.  

Тамбовская 

область

г. Тамбов 2016 год Международная Покровская 

ярмарка

общее Ярмарка организуется администрацией Тамбовской области и Администрацией г.Тамбова 

при поддержке  Тамбовской областной торгово-промышленной палаты. В рамках ярмарки 

предусматривается деловая программа (Деловой центр, круглые столы, мастер-классы). 

Цель: позиционирование предприятий области на региональном и международном уровне, 

продвижение тамбовских товаров, формирование имиджа города Тамбова и области как 

региона с высоким потенциалом, возрождение исторических, трудовых, культурных 

традиций и промыслов области, установление международных и межрегиональных связей

ХМАО-Югра 2016 год Туристская выставка-ярмарка 

«ЮграТур 2016»

туризм Раскрытие туристско-рекреационного потенциала автономного округа, демонстрация, 

продвижение и реализация туристского продукта, поддержка внутреннего и въездного 

туризма, а также позиционирование округа в качестве развивающегося туристического 

региона страны

Республика 

Ингушетия

2-3 квартал 

2016

Международный Российско-

китайский экономический форум

привлечение 

инвестиций

Привлечение иностранных инвестиций. Презентация экономического, промышленного и 

инвестиционного о потенциала Республики Ингушетия

г. Санкт-

Петербург

г. Санкт-

Петербург

2-3 квартал 

2016

Международный промышленный 

форум «Российский 

промышленник»

промышленность Крупнейшая площадка Северо-Западного региона России для демонстрации 

инновационного промышленного оборудования, продукции и технологий компаний с 

целью их продвижения на региональные и международные рынки и обсуждения 

актуальных вопросов модернизации предприятий машиностроительного комплекса. Цель - 

Развитие промышленности и, инновационной деятельности 

в Санкт-Петербурге, продвижение продукции, производимой предприятиями Санкт-

Петербурга на внешние рынки

г. Санкт-

Петербург

г. Санкт-

Петербург

2-3 квартал 

2016

Ежегодный международный 

партнеринг-форум «Life Sciences 

Invest. Partnering Russia»

медицина и 

фармацевтика

Развитие промышленности и, инновационной деятельности 

в Санкт-Петербурге, продвижение продукции, производимой предприятиями Санкт-

Петербурга на внешние рынки. Форум объединяет три основных направления сферы 

«наук о жизни» - фармацевтика, биотехнологии, радиология и медицинская 

промышленность, а также является эффективной площадкой для прямых контактов 

ключевых компаний и экспертов мирового рынка Life Sciences, способствующей 

активизации партнерских и деловых отношений, реализации новых идей и старту 

проектов. Мероприятие направлено на поддержку федеральных инициатив по развитию 

фармрынка, как одного из ключевых направлений, создающих основу для динамичного 

экономического роста
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Кировская 

область

г. Киров 3 квартал 2016 Международный экономический 

форум «БиоКиров» 

медицина и 

фармацевтика

Международный экономический форум «БиоКиров» – масштабное научно-практическое 

мероприятие, посвященное вопросам развития биоэкономики. Форум проводится 

Правительством Кировской области совместно  общероссийской общественной 

организацией «Общество биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова» на территории 

региона начиная с 2013 года. Цели: - обсуждение приоритетных направлений развития 

биоэкономики, а также путей эффективного взаимодействия государства, науки и бизнеса, 

- обмен опытом успешной реализации инициатив и проектов в области биотехнологий; - 

установление международного и межрегионального сотрудничества в области 

биотехнологий

Ненецкий 

автономный 

округ

г. Нарьян-Мар 3 квартал 2016 2-ая международная научно-

практическая конференция 

«Арктическая телемедицина»

медицина и 

фармацевтика

Международная конференция «Арктическая телемедицина» проводится в рамках 

сотрудничества с Норвежским центром телемедицины и Университетским госпиталем 

Северной Норвегии (г. Тромсе) по  вопросам улучшения качества здравоохранения на 

Крайнем Севере. Обсуждение вопросов улучшения доступности и качества медицинской 

помощи при организации медицинского обслуживания населения удаленных северных 

территорий посредством применения информационных технологий 

Калужская 

область

г. Калуга 3-4 квартал 

2016

Международный форум по 

развитию автомобилестроения и 

производства автокомпонентов в 

России  «АвтоЭволюция 2016»

автомобилестроение Форум предоставляет возможность для открытого и эффективного обсуждения актуальных 

вопросов российского автомобилестроения. Цели: обмен опытом в сфере 

автомобилестроения;  возможность получить доступ к самым лучшим практикам в 

отрасли;  участие в выработке наиболее эффективной стратегии развития автомобильной 

промышленности в регионе

Калужская 

область

3-4 квартал 

2016

Ежегодный стратегический форум: 

«ГЧП: синергия успеха»

прочее Форум предоставляет возможность для открытого и эффективного обсуждения актуальных 

вопросов в сфере ГЧП. Цели: обмен опытом в сфере ГЧП; возможность получить доступ к 

самым лучшим практикам в отрасли; участие в выработке наиболее эффективной 

стратегии развития ГЧП

Республики 

Северная Осетия-

Алания

3-4 квартал 

2016

TWINNART world twins festival туризм Формирование привлекательного имиджа республики как региона, благоприятного для 

туризма; создание нового бренда Республики Северная Осетия-Алания

Татарстан г. Казань уточняется Евразийский промышленный 

форум

промышленность


