Информация о планируемых международных мероприятиях Московской области в 2017 году
1. Международные экономические мероприятия на территории Московской области
Время
проведения
20 февраля

Название мероприятия

Место проведения

Примечания

Встреча Губернатора
Московской области
А.Ю. Воробьева с инвесторами
в формате делового завтрака
«Подмосковная масленица»

Дом Правительства
Московской
области
(г. Красногорск,
бульвар
Строителей, дом 1)

Ежегодная традиционная встреча с руководителями компаний,
осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Московской
области и заинтересованных в реализации инвестиционных проектов.
В рамках мероприятия происходит обмен мнениями о возможностях
увеличения объемов инвестиций в экономику области, реализации областных
проектов и программ, типовых проблемных вопросов, с которыми сталкиваются
инвесторы, для последующей разработки механизмов для их устранения.

5-6 апреля

IV Международный
Форум овощных культур
«Овощкульт»,

Дом Правительства
Московской
области
(г. Красногорск,
бульвар
Строителей, дом 1)

Ежегодный форум посвящен вопросам импортозамещения в сфере
производства овощей в закрытых и открытых грунтах, привлечению
инвестиций для развития агропромышленного комплекса в России и
подмосковном регионе, контролю качества и безопасности производства
овощной продукции, инновационным технологиям в отрасли и др.
Планируется участие свыше 1300 представителей из более чем 30 стран мира.
В рамках форума происходит обсуждение проблем импортозамещения;
повышения качества овощной продукции; вопросов обеспечения
государственной поддержки развития отрасли; повышения инвестиционной
привлекательности Московской области и российских регионов, обмена опытом
привлечения инвестиций и др.

ноябрь

Международный
агропромышленный
молочный форум,

Дом Правительства
Московской
области
(г. Красногорск,
бульвар
Строителей, дом 1)

Ежегодный форум посвящен вопросам импортозамещения в молочной
промышленности и развития отрасли, привлечению инвестиций для развития
молочной промышленности в регионе, контролю качества и безопасности
производства молочной продукции, инновационным технологиям в отрасли и
др.
Планируется участие свыше 1500 представителей из более чем 30 стран мира.
В рамках форума происходит обсуждение проблем импортозамещения;
повышение качества молока и молочной продукции; обеспечения
государственной поддержки развития молочной отрасли; повышения

1 раз в
квартал, в
течение года

Роуд-шоу для потенциальных
инвесторов в муниципальных
образованиях Московской
области

Муниципальные
образования
Московской
области

Ежемесячно,
в течение
года

Презентации для потенциальных
инвесторов

Посольства
иностранных
государств в РФ,
московские
представительства
зарубежных
экономических и
отраслевых
союзов,
ассоциаций, ТПП

2.
Время
проведения
15 февраля

27 по 28
февраля

инвестиционной привлекательности Московской области и российских
регионов, обмен опытом привлечения инвестиций в молочное животноводство
и др.
Роуд-шоу проводятся в виде выездных мероприятий для иностранных
специалистов с презентацией инвестиционных возможностей муниципальных
образований Московской области, посещения индустриальных парков, особых
экономических зон, встреч с руководителями предприятий с участием
иностранного капитала, действующих в Подмосковье.
Презентации проводятся совместно с посольствами иностранных государств в
РФ, московскими представительствами зарубежных экономических и
отраслевых союзов, ассоциаций, ТПП.
В ходе мероприятий руководителям зарубежных компаний представляются
презентации
инвестиционных
возможностей
Московской
области,
индустриальных парков, особых экономических зон, мер поддержки на
областном уровне.
Проводится обсуждение возможностей локализации производств, участия в
реализации областных проектов и программ, типовых проблемных вопросов, с
которыми сталкиваются инвесторы, для последующей выработки механизмов
их устранения.

Мероприятия, проводимые в Российской Федерации

Название мероприятия

Место проведения

Участие представителей АО
«Корпорация развития
Московской области» в деловой
сессии «Перспективы развития
химической промышленности в
Московской области»
Участие делегации Московской
области в работе Российского

г. Москва

г. Сочи

Примечания

В рамках деловой сессии планируется проведение презентации химической
промышленности Московской области, а также обсуждение дальнейших
перспектив развития данной отрасли в Подмосковье.
Организатор – Российский Союз Химиков, АО «Корпорация развития
Московской области».
В рамках Российского инвестиционного форума делегация во главе с
Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым, заместителем

инвестиционного форума
в г. Сочи

1-3 июня

Правительства Московской области Д.П. Буцаевым участвует в дискуссионных
мероприятиях по программе форума, проводит встречи с заинтересованными
российскими и иностранными партнерами по вопросам реализации
инвестиционных проектов, возможностей их участия в областных проектах и
программах, другим интересующим вопросам.

Участие делегации Московской г. Санкт-Петербург
области в работе Петербургского
международного экономического
форума

В рамках форума делегация во главе Губернатора Московской области
А.Ю. Воробьева, участвует в дискуссионных мероприятиях по программе
форума, организует деловой завтрак Губернатора Московской области с
потенциальными инвесторами, проводит встречи с заинтересованными
российскими и иностранными партнерами по вопросам реализации
инвестиционных проектов, возможностей их участия в областных проектах и
программах, другим интересующим вопросам.
На собственном стенде Московской области подписываются соглашения о
сотрудничестве в целях реализации инвестиционных проектов и в других
сферах.

3. Мероприятия за границей
Время
проведения
Октябрь

В течение
года

Название мероприятия

Место проведения
мероприятия

Примечания

Международная выставка
коммерческой недвижимости
«ЭКСПОРЕАЛ»

г. Мюнхен

Участие официальной делегации во главе с заместителем Правительства
Московской области Д.П. Буцаевым в работе выставки с целью поиска
потенциальных инвесторов.
Проведение встреч с заинтересованными иностранными партнерами по вопросам
реализации инвестиционных проектов, возможностей их участия в областных
проектах и программах, другим интересующим вопросам.

Роуд-шоу Московской области
в странах Европы

Италия
Франция
ФРГ

Роуд-шоу проводится с целью презентации экономического и инвестиционного
потенциала Московской области зарубежным деловым кругам.
Делегация во главе с Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым
проводит однодневные мероприятия, в ходе которых презентуется
инвестиционный потенциал региона, возможности развития иностранного
бизнеса в ключевых секторах экономики с учетом специфики каждой страны и ее

регионов, организуются встречи с руководителями регионов, заинтересованными
предпринимателями.
Роуд-шоу проводится, как правило, в 2 городах в каждой стране в течение
2 дней.
В состав делегации входят руководители областных отраслевых министерств,
Корпорации развития Московской области, индустриальных парков, особых
экономических зон, энергетических, инфраструктурных и промышленных
предприятий.
В течение
года

Бизнес-миссии Московской
области в зарубежные страны

Зарубежные
страны

Бизнес-миссии проводятся с целью презентации экономического и
инвестиционного потенциала Московской области зарубежным деловым кругам,
поиска инвесторов.
Делегация включает представителей областных отраслевых министерств,
Корпорации развития Московской области, индустриальных парков, особых
экономических зон, энергетических, инфраструктурных и промышленных
предприятий.
В ходе 1-2-дневной поездки проводятся презентации инвестиционного
потенциала региона, возможностей развития иностранного бизнеса в ключевых
секторах экономики с учетом специфики каждой страны и ее регионов, встречи с
заинтересованными предпринимателями.

В течение
года

Участие в официальных визитах
российских делегаций в
зарубежные страны

Зарубежные
страны

Представители областных отраслевых министерств, Корпорации развития
Московской области участвуют в составе официальных российских делегаций в
визитах в зарубежные страны для презентации экономического и
инвестиционного потенциала Московской области зарубежным деловым кругам,
поиска инвесторов.

Март

Участие в 4-й Международной
промышленной выставке
«EXPO-RUSSIA SERBIA-2017» и
4-м Белградском бизнес-форуме

Сербия, Белград

Делегация предприятий - экспортеров Московской области участвует в выставке
объединенным стендом. Организатор делегации – Фонд поддержки
внешнеэкономической деятельности Московской области.

Март

Участие в международной
фармацевтической выставке
«Bio Pharma Asia Convention»

Сингапур

Сентябрь

Участие в бизнес форуме

Финляндия,

Предполагается участие представителей АО «Корпорация развития Московской
области» в деловой программе форума с презентацией инвестиционного
потенциала фармацевтической отрасли Московской области».
Предполагается участие представителей АО «Корпорация развития Московской

«Перспективные направления
сотрудничества Московской
области и Финляндии»

Хельсинки

Октябрь

Участие в 59-й Международной
машиностроительной выставке
«MSV 2017»

Чехия

Декабрь

Участие в Международной
промышленной выставке
«EXPO-RUSSIA VIETNAM 2017» и Российско-Вьетнамском
бизнес-форуме

Вьетнам

области» с презентацией экономического и инвестиционного потенциала
Московской области, возможностей развития финского бизнеса в ключевых
секторах экономики, а также проведение переговоров с заинтересованными
предпринимателями.
Делегация предприятий - экспортеров Московской области участвует в выставке
объединенным стендом. Организатор делегации – Фонд поддержки
внешнеэкономической деятельности Московской области.
Делегация предприятий - экспортеров Московской области участвует в выставке
объединенным стендом. Организатор делегации – Фонд поддержки
внешнеэкономической деятельности Московской области.

