ПРИЛОЖЕНИЕ
к протоколу заседания Регионального
совета (проектного офиса) по
инновационному развитию
Алтайского края
от «13» февраля 2018 г. № 1

Межведомственный план
международных и инорегиональных выставочно-ярмарочных мероприятий для участия
инновационно активных предприятий Алтайского края на 2018 год
№
п/п

Дата, место
проведения

Наименование
мероприятия

Описание мероприятия

1

2

3

4
Март
в ходе выставки помимо осмотра экспозиции можно принять
участие в различных семинарах, симпозиумах, встречах с
экспертами, «круглых столах» для прессы и так далее. На ITB
представлены все сегменты туристической индустрии – международные федерации туризма, национальные и региональные
туристические организации, туристические и транспортные
агентства и туроператоры, отели, страховые компании и многое
другое. В свою очередь, посетители выставки также представляют
собой все многообразие бизнеса, связанного с путешествиями и
отдыхом
презентация своих услуг самой широкой аудитории. Контакты с
руководителями отрасли и коллегами на самом высоком уровне.
Лучшее место для встречи с партнерами. Возможность укрепить
существующие и установить новые деловые связи.
Уникальный шанс получить новые профессиональные знания и
навыки, посещая (абсолютно бесплатно) мероприятия деловой
программы выставки

1

7-11 марта 2018 г.,
г. Берлин, Германия

Международная
туристическая
выставка
«ITB-2018»

2

10-12 марта 2018 г.,
г. Москва,
МВЦ «Крокус Экспо»

Международная
туристическая
выставка
«Интурмаркет-2018»

3

13-15 марта 2018 г.,

Московская

Ответственный за
мероприятие, вид
поддержки
5
управление Алтайского
края по внешним связям,
туризму и курортному
делу (КГБУ «Алтайтурцентр»), участие в качестве
экспонентов

управление Алтайского
края по внешним связям,
туризму и курортному
делу (КГБУ «Алтайтурцентр»), участие в
качестве экспонентов

Международная выставка MITT – это крупнейшая туристическая управление Алтайского

2
1

2
г. Москва,
ЦВК «Экспоцентр»

3
международная
выставка
«MITT-2018.
«Путешествия и
туризм»

4

15-17. марта 2018 г.,
г. Владивосток,
КВЦ «Терминал
Экспо»

«ДальАгро.
Продовольствие»

5

17-18 марта 2018 г,
г. Санкт-Петербург

20-я юбилейная
выставка «Строим
дом»

6

20-23 марта 2018 г.,
г. Москва,
ЦВК «Экспоцентр»

7

20-22 марта 2018 г.,
г. Екатеринбург

24-я Международная
выставка технических
средств охраны и
оборудования для
обеспечения
безопасности и
противопожарной
защиты «Securika
Moscow»
Металлообработка.
Сварка. Урал

4
выставка в России и СНГ, эффективное мероприятие для решения
бизнес-задач. Профессионалы выбирают MITT как единственное в
России b2b мероприятие, на которое съезжается самая масштабная
аудитория представителей турбизнеса из российских регионов и
всего мира. Именно здесь ведущие игроки рынка демонстрируют
свои новые программы и ключевые направления
выставка
технологий,
товаров
и
услуг
пищевой
и
сельскохозяйственной индустрии

5
края по внешним связям,
туризму и курортному
делу (КГБУ «Алтайтурцентр»), участие в качестве
экспонентов

управление Алтайского
края по развитию
предпринимательства и
рыночной инфраструктуры
(«Центр поддержки
предпринимательства
НО «Алтайский фонд
развития малого и среднего
предпринимательства»),
участие в качестве
экспонентов
выставка объединяет ведущие компании строительной отрасли. На Минэкономразвития
экспозиции представлены как традиционные, так и самые Алтайского края,
современные строительные материалы и технологии, инженерные субсидирование участия
системы: канализация, очистка воды, вентиляция и отопление,
системы безопасности и Умный дом. Участники совместно с
дирекцией выставки заранее готовятся к встрече со своими
посетителями, представляют специальные предложения, скидки,
дисконтные программы. Для участников выставки это прекрасная
возможность рассказать о своих проектах и услугах на самой
популярной среди петербуржцев выставке «Строим Дом»
участники выставки – отечественные и зарубежные производители Минэкономразвития
и поставщики технических средств и оборудования для обеспе- Алтайского края,
чения безопасности и противопожарной защиты, имеют возмо- субсидирование участия
жность за короткое время продемонстрировать свою продукцию
большому количеству специалистов, заинтересованных в ее
приобретении. Международная выставка «Securika Moscow 2018» –
это эффективный инструмент продвижения своей продукции на
российском рынке. Участие в выставке позволяет привлечь новых
клиентов, увеличить объемы и расширить географию продаж
18-я Международная выставка современных технологий, АО «Российский
оборудования,
материалов
для
машиностроения, экспортный центр»,

3
1

2

3

1

3-6 апреля 2018 г.,
г. Москва

Международная
выставка строительных и отделочных
материалов
«WorldBuild
Moscow» / MosBuild

2

4-6 апреля 2018 г.,
г. Ташкент,
Узбекистан

18-я Международная
выставка «Пищевая
индустрия»

3

16-19 апреля 2018 г.,
г. Москва,
ЦВК «Экспоцентр»

4

25-27 апреля 2018 г.,
г. Санкт-Петербург,
КВЦ «Экспофорум»

4
металлообрабатывающей
промышленности
и
сварочного
производства
Апрель
WorldBuild Moscow / MosBuild - самая крупная в России выставка
строительных и отделочных материалов, входит в ТОП-5
крупнейших строительных и интерьерных выставок мира.
Выставка MosBuild – это эффективный инструмент для поиска
новых клиентов, увеличения объема и расширения географии
продаж строительных и отделочных материалов; возможность
обеспечить свою компанию материалами для строительства и
ремонта, выбрать строительные и отделочные материалы из
широкого ассортимента, представленного более 1200 компаниями
из 40 стран; получить информацию о новинках строительных и
отделочных материалов, новейших технологиях в строительстве, а
также приоритетных направлениях отрасли
WorldFood Uzbekistan является крупнейшей международной
продовольственной выставкой в Узбекистане, собирая тысячи
специалистов пищевой промышленности каждый год

5
поддержка участия
Минэкономразвития
Алтайского края,
субсидирование участия

управление Алтайского
края по развитию
предпринимательства и
рыночной инфраструктуры
(«Центр поддержки
экспорта НО «Алтайский
фонд развития малого и
среднего предпринимательства»), участие в
качестве экспонентов
«Нефтегаз 2018» – 18-я Международная выставка «Оборудование и технологии для Минэкономразвития
Международная
нефтегазового комплекса» проходит при поддержке Минэнерго Алтайского края,
выставка «ОборудоРоссии.
субсидирование участия
вание и технологии для Тематика выставки: строительство объектов нефтегазового
нефтегазового
комплекса, химические реагенты, добавки и материалы для
комплекса»
нефтегазодобывающей, экономические исследования и анализ
развития нефтегазового комплекса, научно-исследовательские и
проектные разработки, экспертиза проектов, российские
инновационные разработки
Российский
одна из ведущих отраслевых выставок в России, лидер среди АО «Российский
международный
выставочных проектов в сфере электроэнергетики и смежных экспортный центр»,
энергетический форум отраслей в Северо-Западном регионе
поддержка участия
(РМЭФ)

4
1
5

2

3
«Энергетика и
электротехника» 25-я
международная
специализированная
выставка
(проходит в рамках
РМЭФ 2018)

6

25-27 апреля 2018 г.,
г. Москва

INTERCHARM
Professional (весна)

1

14-18 мая 2018 г.,
г. Москва,
ЦВК «Экспоцентр»
16-18 мая 2018 г.,
г. Алматы, Казахстан

«Металлообработка
2018»

2

3

16-18 мая 2018 г.,
г. Баку, Азербайджан

4
тематика выставки: энергетика (генерация, энергетическое
машиностроение, распределение, транспортировка и потребление
электроэнергии,
электротехническое
оборудование),
теплоснабжение (источники теплоснабжения, распределение и
транспортировка, потребление), энергоэффективные и энергосберегающие технологии и оборудование, безопасность энергообъектов,
исследования и разработки и др. Выставку «Энергетика и
Электротехника – 2017» посетили более 6500 специалистов из 15
стран и 82 субъектов России
INTERCHARM Professional (весна) – крупнейшая в России и СНГ
специализированная выставка для профессионалов индустрии
красоты и салонного бизнеса. Мероприятие сочетает экспозицию
отечественных и зарубежных разработок в сфере профессиональной косметики и косметологии, ногтевого сервиса, парикмахерского
искусства, визажа, дерматологии, эстетической медицины,
трихологии, подологии и перманентного макияжа; и программу
профессиональных мероприятий – практических конференций,
симпозиумов, мастер-классов и чемпионатов

5
Минэкономразвития
Алтайского края,
субсидирование участия

Минэкономразвития
Алтайского края,
субсидирование участия

Май
оборудование, приборы и инструменты для металлообраба- АО «Российский
тывающей промышленности
экспортный центр»,
поддержка участия
KIHE 2018
выставка «KIHE» на протяжении 25 лет объединяет и информирует Минэкономразвития
25-я Казахстанская
медицинскую общественность об инновациях, последних Алтайского края,
Международная
разработках и новейших достижениях в отрасли здравоохранения, субсидирование участия
выставка «Здравоохра- медицины и фармацевтики. KIHE занимает ведущее место среди
нение»
событий медицинской тематики, проходящих в Центральной Азии
24-я Азербайджанская выставка WorldFood Azerbaijan – ведущая специализированная управление Алтайского
международная
выставка пищевой промышленности, насчитывающая более края по развитию
выставка «Пищевая
20-летнюю историю проведения
предпринимательства и
Промышленность»
рыночной инфраструктуры
(«Центр поддержки
экспорта НО «Алтайский
фонд развития малого и
среднего предпринимательства»),
управление Алтайского

5
1

2

3

4

4

28-30 мая 2018 г.,
г. Новосибирск

Международная
выставка «ВьетнамЭкспо Сибирь»

Международная выставка «Вьетнам-Экспо-Сибирь» – это
одновременно презентационное и коммуникативное пространство,
где представители производителей вьетнамских товаров и услуг, а
также экспортно-ориентированные предприятия России смогут
представить свою продукцию и технологические достижения с
целью развития торговых отношений между Сибирским
федеральным округом и Социалистической Республикой Вьетнам.
Тематические разделы: сельское хозяйство, электротехническая
продукция, строительство, деревообрабатывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, машиностроение, медицинские препараты и оборудование, туристические услуги

5

16-18 мая 2018 г.,
г. Шанхай /
г. Эрлянь, Китайская
Народная Республика

Международная выставка продуктов
питания и
специализированного
оборудования «SIAL
China 2018»

Международная выставка № 1 в КНР по тематике продуктов
питания, безалкогольных напитков, вин, спиртных напитков и
специализированного оборудования SIAL CHINA это китайский
вариант известной парижской выставки SIAL

1

8-10 июня 2018 г.,
г. Ялта

V специализированная
выставка российских
производителей
«РосЭкспоКрым.
Импортозамещение.
Продовольствие.
Промышленность»

Июнь
презентационная площадка предполагает работу экспозиций по
таким тематическим направлениям, как «Мясо и птица», «Рыба и
морепродукты», «Бакалея», «Молочная продукция», «Масложировая продукция, соусы», «Кондитерские и хлебобулочные изделия»,
«Консервация», «Алкогольные и безалкогольные напитки»,
«Фрукты, овощи», «Замороженные продукты», «Здоровое питание», «Чай, кофе». Кроме того, будут широко представлены
сопутствующие товары, среди которых: пищевые добавки и
специи; тара и упаковка; моющие и дезинфицирующие средства и
др.

5
края по внешним связям,
туризму и курортному делу,
участие в качестве
экспонентов
управление Алтайского
края по развитию
предпринимательства и
рыночной инфраструктуры
(«Центр поддержки
экспорта НО «Алтайский
фонд развития малого и
среднего предпринимательства»),
управление Алтайского
края по внешним связям,
туризму и курортному делу,
поддержка участия
управление Алтайского
края по внешним связям,
туризму и курортному делу,
участие в качестве
экспонентов
управление Алтайского
края по развитию
предпринимательства и
рыночной инфраструктуры
(«Центр поддержки
предпринимательства
НО «Алтайский фонд
развития малого и
среднего предпринимательства»), участие в
качестве экспонентов

6
1
2

2
18-21 июня 2018 г.,
г. Москва,
МВЦ «Крокус Экспо»

3
15-я Международная
выставка «Нефть и
газ» / MIOGE 2017

3

24-27 июня 2018 г.,
г. Тегеран, Иран

Международная
выставка «Иран
Агро – 2018»

1

9-12 июля 2018 г.,
г. Екатеринбург

рабочий визит
делегации Алтайского
края в Свердловскую
область

4
8 тематических разделов оборудования и технологий:
 геология и геофизика;
 добыча нефти и газа;
 транспортировка и хранение нефти и газа;
 переработка нефти и газа, нефтехимия, газохимия;
 промышленная, экологическая, пожарная безопасность, охрана
труда;
 автоматизация и КИП;
 информационно-коммуникационные технологии;
 энергетическое и электротехническое оборудование.
5-я
Международная
выставка
продуктов,
технологий,
оборудования
для
пищевой
и
сельскохозяйственной
промышленности

5
Минэкономразвития
Алтайского края, участие в
качестве экспонентов

управление Алтайского
края по развитию
предпринимательства и
рыночной инфраструктуры
(«Центр поддержки
экспорта НО «Алтайский
фонд развития малого и
среднего предпринимательства»), участие в
качестве экспонентов

Июль
Свердловская область является одним из важнейших управление Алтайского
промышленных регионов России. В структуре промышленного края по внешним связям,
комплекса доминирует металлургическое производство – черная и туризму и курортному делу
цветная металлургия. Также в регионе развито обогащение урана и
цветной руды. Крупнейшие предприятия чѐрной металлургии –
Нижнетагильский металлургический комбинат. К развитым
отраслям промышленности относится и машиностроение. В
машиностроительной отрасли превалирует тяжелый ВПК. Развито
тяжелое индивидуальное машиностроение: выпуск оборудования
для энергетической, химической и добывающей промышленности.
Крупнейшие предприятия по производству горно-шахтного и
металлургического оборудования: ПО «Уралмаш» (г. Екатеринбург), машиностроительные заводы в городах Карпинск и
Артѐмовск, турбин – ПО «Турбомоторный завод», большегрузных
вагонов – ПО «Уралвагонзавод» (г. Нижний Тагил)

7
1

2

1

21-26 августа 2018 г.,
Московская область,
г. Кубинка,
КВЦ «Патриот»

1

8-11 сентября 2018 г.,
провинция Кангвон,
Республика Корея

2

11-13 сентября 2018 г.,
г. Москва, МВЦ
«Крокус Экспо»

3

17-20 сентября 2018 г.,
г. Москва

4

Сентябрь 2018 г.,
г. Улан-Батор,
Монголия

3

4

Август
вооружение и техника Военно-Морского Флота, техника и
оборудование Железнодорожных войск, вооружение и техника
Сухопутных войск, обеспечение безопасности военных объектов и
военной службы, энергетика, интеллектуальная энергетика,
водородная энергетика, микроисточники питания, аккумуляторные, технологии электро-генераторов, материалы и комплектующие в оборонной промышленности, двигателестроение в
оборонно-промышленном комплексе, машиностроение в интересах
оборонно-промышленного комплекса
Сентябрь
Международная торго- направления выставки:
во-инвестиционная
•экологически чистая и органическая пища;
выставка «GTI-2018»
•медицинское оборудование (для дома, мед. учреждений);
•высокотехнологические и промышленные продукты;
•пищевые продукты;
•косметическое оборудование, косметика.
«Импортозамещение
«Импортозамещение» – международная специализированная
2018»
выставка, в экспозиции которой представлены конкурентоспособные товары и услуги отечественного и зарубежного
производства. Цель мероприятия – содействие ускорению
разработки, производства и сбыта конкурентоспособных
российских импортозамещающих товаров и услуг, способствующих развитию и насыщению национального и зарубежного рынков
Международная
выставка WorldFood Moscow – это возможность представить
выставка продуктов
продукцию компании представителям оптовой и розничной
питания «WorldFood
торговли из Москвы, а также регионов России и стран СНГ.
Moscow-2018»
Период проведения выставки наиболее благоприятен для
планирования бизнеса и установления новых деловых отношений
Международный
военно-технический
форум «Армия-2018»

5
Минэкономразвития
Алтайского края, участие в
качестве экспонентов

управление Алтайского
края по внешним связям,
туризму и курортному делу,
участие в качестве
экспонентов
Минэкономразвития
Алтайского края,
субсидирование участия

управление Алтайского
края по развитию
предпринимательства и
рыночной инфраструктуры
(«Центр поддержки
экспорта НО «Алтайский
фонд развития малого и
среднего предпринимательства»), поддержка
участия
Международная
уланбаторская выставка – одна из самых крупных по масштабам управление Алтайского
выставка «Улан-Батор. выставок Монголии, которая проводится под эгидой Национальной края по внешним связям,
Партнерство - 2018»
торгово-промышленной палаты Монголии и мэрии города Улан- туризму и курортному делу,
Батора.
участие в качестве
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1

2

5

Сентябрь 2018 г.,
г. Усть-Каменогорск,
Казахстан

1

4-6 октября 2018 г.,
г. Москва

2

9-12 октября 2018 г.,
г. Южно-Сахалинск

3

20-21 октября, 2018 г.,
г. Санкт-Петербург

3

4
Тематика выставки: продукция пищевой, текстильной, нефтяной,
химической промышленности, оборудование, мебель, электроника
и бытовые приборы, стройматериалы, медикаменты и др.
визит делегации
экономика Казахстана является крупнейшей экономикой в
Алтайского края в
Центральной Азии. Страна обладает огромными запасами нефти, а
Восточнотакже минералов и металлов. Казахстан также имеет значительный
Казахстанскую
сельскохозяйственный потенциал с его огромными степными
область Казахстана,
землями, вмещающими как скот и производство зерна, так и
участие в
развитую космическую инфраструктуру, которая обеспечивает
международном
запуск космических кораблей к Международной космической
инвестиционном
станции.
форуме
На форуме делегатам предоставят всю информацию об
«Altai Invest 2018»
инвестиционном климате в агропромышленном комплексе
Республики Казахстан, о мерах государственной поддержки
субъектов АПК, о перспективах развития аграрного сектора
Восточно-Казахстанской области
Октябрь
Российская
на полях Форума обсуждаются перспективы развития таких
энергетическая неделя базовых отраслей экономики, как нефтяная, газовая, угольная
2018
отрасли, нефтехимическая промышленность
рабочий визит
промышленность занимает ведущее место в экономике и
делегации Алтайского формировании доходов Сахалинской области. В структуре
края в Сахалинскую
промышленного производства преобладают отрасли экономики
область
связанные с добычей полезных ископаемых (нефть, газ, уголь).
Также в Сахалинской области специализируется на добыче и
переработке рыбы, производстве продукции лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Крупнейшие предприятия: АО «Сахалинская нефтяная компания», «Эксон
Нефтегаз Лимитед», АО «Молочный комбинат «ЮжноСахалинский» и др.
Строим дом. Осень
выставка объединяет ведущие компании строительной отрасли. На
2018
экспозиции представлены как традиционные, так и самые
современные строительные материалы и технологии, инженерные
системы: канализация, очистка воды, вентиляция и отопление;
системы безопасности и Умный дом. Участники совместно с
дирекцией выставки заранее готовятся к встрече со своими
посетителями, представляют специальные предложения, скидки,
дисконтные программы. Для участников выставки - это прекрасная

экспонентов

5

управление Алтайского
края по внешним связям,
туризму и курортному делу,
участие в качестве
посетителей

Минэкономразвития
Алтайского края,
субсидирование участия
управление Алтайского
края по внешним связям,
туризму и курортному делу

Минэкономразвития
Алтайского края
(КГБУ «АЦКР»),
поддержка участия
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3

4

23-25 октября 2018 г.,
г. Москва,
МВЦ «Крокус Экспо»

3-я Международная
выставка
промышленного
котельного,
теплообменного и
электрогенерирующего
оборудования
«HEAT&POWER»

5

24-27 октября 2018 г.,
г. Москва,
МВЦ «Крокус Экспо»

Парфюмернокосметическая
выставка InterCHARM
Осень 2018

6

31 октября – 2 ноября
2018 г., г. Алма-Аты,
Казахстан

21-ая ЦентральноАзиатская
международная
выставка «Пищевая
промышленность»
(«WorldFood
Kazakhstan»)

4
возможность рассказать о своих проектах и услугах на самой
популярной среди петербуржцев выставке «Строим Дом»
перспективная бизнес-площадка для демонстрации новинок и
технологических решений в области строительства, эксплуатации,
ремонта и модернизации оборудования для объектов теплоэлектроснабжения различных отраслей экономики.
Специалистам будет представлено промышленное котельное,
теплообменное, вспомогательное инженерное оборудование и
системы автономного энергоснабжения для решения задач
теплоэлектроснабжения своего предприятия. Выставка проходит
при поддержке: Министерства энергетики Московской области,
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской
области, Минпромторга России, Торгово-промышленной палаты
России и др.
InterCHARM – крупнейшая в России, СНГ, Центральной и
Восточной Европе парфюмерно-косметическая выставка –
ежегодно в Москве демонстрирует последние разработки хорошо
известных и абсолютно новых российских и зарубежных
производителей и дистрибуторов парфюмерии и косметики,
инструментов и оборудования для косметологии, эстетической
медицины, парикмахерского дела, визажа, ногтевого сервиса,
массажа, а также технологии для салонного бизнеса, ингредиенты и
упаковку для косметических продуктов
Азиатская международная выставка «Пищевая промышленность» –
это комплексное деловое мероприятие международного масштаба,
которое дает возможность ознакомиться с последними
достижениями в сельскохозяйственной отрасли и обменяться
опытом

5
Минэкономразвития
Алтайского края,
субсидирование участия

Минэкономразвития
Алтайского края
(КГБУ «АЦКР»),
поддержка участия

управление Алтайского
края по развитию
предпринимательства и
рыночной инфраструктуры
(«Центр поддержки
экспорта НО «Алтайский
фонд развития малого и
среднего предпринимательства»),
управление Алтайского
края по внешним связям,
туризму и курортному
делу, участие в качестве
экспонентов
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1
7

2
Октябрь 2018 г.,
г. Петропавловск,
Казахстан

3
Форум
межрегионального
сотрудничества
России и Республики
Казахстан с участием
глав государств

1

1-3 ноября 2018 г.,
г. Баку, Азербайджан

BIHE 2018
24-я Азербайджанская
Международная
Выставка
«Здравоохранение»

2

13-15 ноября 2018 г.,
г. Санкт-Петербург

Международная
продовольственная
выставка «Петерфуд»

3

21-23 ноября 2018 г.,
г. Новосибирск

InterFood Siberia

4

28-30 ноября 2018 г.,
г. Ханой, Вьетнам

Международная
выставка пищевых
продуктов и напитков
«Food & Hotel Hanoi
2018»

4
Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана
проходит ежегодно с 2003 года, поочередно в каждой из стран.
Традиционно он проводится в приграничных городах двух
государств. В работе форума традиционно участвуют главы
государств, руководители регионов и акиматов, представители
бизнеса
Ноябрь
крупнейшая в Кавказском регионе выставка здравоохранения
BIHE – это уникальная возможность для демонстрации всего
спектра продукций и услуг, а также последних достижений
медицинской отрасли.
Разделы выставки: медицинское оборудование, лабораторные
технологии,
проектирование
и
комплексное
оснащение
медицинских учреждений, диагностика, фармакология и другое
«Петерфуд» – главное событие продовольственного бизнеса
Северо-Запада. Это единственная выставка в стране, которая
обеспечивает
экспонентам
гарантированный
контакт
с
закупщиками розничных сетей непосредственно на стендах
выставка продуктов питания и напитков InterFood Siberia – одна из
крупнейших выставок пищевой промышленности в Сибири.
Посетители выставки – это руководители и специалисты оптовой и
розничной торговли и предприятий общественного питания.
На выставке они получают возможность выбрать продукты
питания и напитки из широкого ассортимента, представленного
большим числом компаний-производителей и поставщиков,
заинтересованных в сибирском рынке.
В 2017 году свою продукцию в экспозиции продемонстрировали
106 компаний из 36 регионов России, а также из Киргизии,
Казахстана, Белоруссии, Болгарии, Грузии и Туниса
«Food & Hotel Hanoi 2018» – международная выставка продуктов
питания и напитков, гостиничного бизнеса, ресторанов,
хлебобулочных изделий и общественного питания. На выставке
будет представлено оборудование, расходные материалы и услуги
для пищевой и туристической отраслей. В мероприятии примут
участие профессионалы отрасли во Вьетнаме, желающие
продемонстрировать высокое качество оборудования, услуг и
решений на мировом рынке

5
управление Алтайского
края по внешним связям,
туризму и курортному делу

Минэкономразвития
Алтайского края,
субсидирование участия

Минэкономразвития
Алтайского края
(КГБУ «АЦКР»),
поддержка участия
управление Алтайского
края по развитию
предпринимательства и
рыночной инфраструктуры
(«Центр поддержки
предпринимательства
НО «Алтайский фонд
развития малого и
среднего предпринимательства»), участи в
качестве экспонентов
управление Алтайского
края по внешним связям,
туризму и курортному делу,
участие в качестве
экспонентов
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5

2
Ноябрь 2018 г.,
г. Казань

3
рабочий визит
делегации Алтайского
края в Республику
Татарстан

6

Ноябрь 2018 г.,
г. Дрезден, Германия

рабочий визит
делегации Алтайского
края в федеральную
землю Саксония
Германии

7

Ноябрь – декабрь
2018 г., г. СанктПетербург

рабочий визит
делегации Алтайского
края в г. СанктПетербург

4
Татарстан – один из наиболее развитых в экономическом
отношении регионов России. Республика расположена в центре
крупного индустриального района Российской Федерации, на
пересечении важнейших магистралей, соединяющих восток и
запад, север и юг страны. Промышленный профиль республики
определяют нефтегазохимический комплекс (добыча нефти,
производство синтетического каучука, шин, полиэтилена и
широкого спектра продуктов переработки нефти), крупные
машиностроительные предприятия, производящие конкурентоспособную продукцию (тяжелые грузовики, вертолеты, самолеты и
авиадвигатели,
компрессоры
и
нефтегазоперекачивающее
оборудование, речные и морские суда, гамму коммерческих и
легковых автомобилей), а также развитое электро- и
радиоприборостроение
земля Саксония является одной из наиболее развитых в
промышленном отношении в восточногерманском регионе.
Основными отраслями Саксонии являются: металлургия, общее
машиностроение,
автомобилестроение,
электротехническая
промышленность (включая электронику, точную механику,
оптику), химическая, фармацевтическая, горнорудная промышленность и создание печатных машин нового поколения. Саксония
также относится к регионам с развитой микроэлектроникой и
информатикой. Заводы компаний «АМД», «Инфинион» и
«Моторола» сделали Саксонию одним из центров европейской
микроэлектроники. 53 саксонских компании занимаются
исключительно
биотехнологиями,
которые
постепенно
перерастают в отрасль, ориентированную на производство.
одна из наиболее развитых отраслей производства – транспортное
машиностроение, сборочный автобусный завод «Скания-Питер»;
Петербургский трамвайно-механический завод. В Санкт –
Петербурге развито военное и гражданское судостроение (заводы
«Северная верфь», Адмиралтейские верфи, Балтийский завод и
др.). Важные для петербургской промышленности отрасли – это
станкостроение, приборостроение, изготовление электроприборов
и электронной техники, производство оптики. Также, развита
цветная и черная металлургия, химическая промышленность,
полиграфическая промышленность, легкая промышленность
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управление Алтайского
края по внешним связям,
туризму и курортному делу

управление Алтайского
края по внешним связям,
туризму и курортному делу

управление Алтайского
края по внешним связям,
туризму и курортному делу
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1

2

1

4-7 декабря 2018 г.,
г. Москва

2

Декабрь 2018 г.,
г. Санкт-Петербург

3

Декабрь 2018 г.,
г. Москва

1

2018 г., г. ХантыМансийск

3
21-ая международная
специализированная
выставка
«Электрические сети
России -2018»
Международный
форум «Арктика:
настоящее и будущее»

Международная
специализированная
выставка «Аптека 2018»
Здравоохранение2018, 27-российская
неделя
здравоохранения
визит делегации
Алтайского края в
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра

4

Декабрь
участие в работе выставки является уникальной возможностью не
только ознакомиться с основными тенденциями развития
электрических сетей, но и внести свой вклад в виде новых
разработок, технологий, перспективных проектов и внедрения
инновационных продуктов
арктический форум проводится уже не первый раз. Доказав свою
состоятельность, он стал ключевым общественным мероприятием,
посвященным развитию этого региона и обсуждению актуальной
арктической повестки. Ежегодно на площадке форума подводятся
итоги и выявляются комплексные тренды развития Арктической
зоны, осуществляется открытый диалог власти, бизнеса и
общественности.
участвуют фармацевтические компании

оборудование и другие товары для здравоохранения

5
Минэкономразвития
Алтайского края
(КГБУ «АЦКР»),
поддержка участия
Минэкономразвития
Алтайского края,
субсидирование участия

Минэкономразвития
Алтайского края
(КГБУ «АЦКР»),
поддержка участия

Даты проведения уточняются
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является основным управление Алтайского
нефтегазоносным районом России и одним из крупнейших края по внешним связям,
нефтедобывающих регионов мира, относится к регионам-донорам туризму и курортному делу
России и лидирует по ряду основных экономических показателей.
Одна из крупных компаний нефтяной отрасли – ООО «РНУватнефтегаз». В ХМАО-Югра развита отрасль переработки и
реализации газо- и нефтепродуктов. Значительную часть занимает
топливно-энергетическая
промышленность,
обеспечивающая
электроэнергией большинство субъектов Уральского федерального
округа.
В регионе представлены лесозаготовительная и деревообрабатывающая отрасли промышленности, основные предприятия
которых объединены в холдинги, и экспортируют продукцию не
только в пределах РФ, но и за рубеж
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рабочий визит
делегации Алтайского
края в Челябинскую
область

4
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промышленное развитие области определяют металлургический, управление Алтайского
машиностроительный, топливно-энергетический, строительный, края по внешним связям,
аграрно-промышленный комплексы. Черная металлургия, по туризму и курортному делу
масштабам которой область не имеет себе равных в стране,
представлена одними из крупнейших
металлургических
комбинатов (Магнитогорск, Челябинск), предприятиями по
производству ферросплавов и стальных труб (Челябинск). В
цветной металлургии имеется производство меди (Карабаш,
Кыштым), цинка (Челябинск) и никеля (Верхний Уфалей).
Металлургии сопутствует производство огнеупоров из магнезита
(Сатка). Здесь выпускают тракторы (Челябинск), грузовые
автомобили
(Миасс),
трамвайные
вагоны
(Усть-Катав),
технологическое оборудование, ракетно-космическую технику
(Миасс), электротехнические изделия
*План мероприятий представлен без учета выставок за границей, субсидируемых АО «Российский экспортный центр». Подробная информация об
указанных мероприятиях размещена на официальном сайте: www.exportcenter.ru

