Комитет экономики города Челябинска информирует организации города о возможности участия в мероприятиях, проводимых в 2017 году
№
п/п
1.

Дата, наименование и
место проведения
23-26 мая 2017 года
XV Российский
нефтегазохимический
форум и XXV Юбилейная
международная выставка
«Газ. Нефть. Технологии»
г. Уфа

2.

31 мая 2017 года
Деловые переговоры с
представителями
предприятий и
организаций Тюменской
области

3.

г. Тюмень
5-9 июня 2017 года
Визит предприятий
Челябинской области в
Республику Крым

Тематика

Информация

Межрегиональное сотрудничество
Направления форума:
 Пленарное заседание «Нефтегазовая отрасль России –
 Государственное регулирование в
достижения и проблемы»
нефтегазохимии
 Деловые секции по тематическим направлениям, посвященных
 Технологии импортозамещения
стратегическим вопросам развития нефтегазохимии, с участием
 Нефтегазопереработка
руководителей российских и зарубежных государственных и
 Геофизические исследования
отраслевых организаций
скважин
 Трубопроводный транспорт
Дополнительная информация на сайте: http://gntexpo.ru
 Условия труда в нефтегазовом
секторе
 Управление проектами в отрасли
 Информационные технологии
 Промышленная безопасность
Цели:
 Установление
и
укрепление
деловых контактов с тюменскими
предприятиями
 Обсуждение
конкретных
возможностей
взаимовыгодного
сотрудничества

Продвижение продукции южноуральских
компаний в Республику Крым

г. Тюмень, ул. Республики, 159
Гостиница «Восток»
с 10.00 до 14.00 часов
По организационным вопросам обращаться:
Центр ВЭД ЮУТПП
тел./факс: (351) 265-39-77, 265-58-15,265-40-73
e-mail: ves@tpp74.ru



Встречи с руководителями органов исполнительной власти
Республики Крым
Индивидуальные деловые переговоры с предприятиями Крыма в
г. Симферополь и г. Севастополь (на основании предварительных
заявок)

г. Симферополь,
г. Севастополь



Посещение ведущих предприятий Республики
профессиональным интересам участников визита

Крым

по

По организационным вопросам обращаться:
Центр ВЭД ЮУТПП
тел./факс: (351) 265-58-15, 265-39-77
e-mail: ves@tpp74.ru
4.

27-30 июня 2017 года
IV Генеральная ассамблея
Всемирной организации
электронных правительств
городов и местной власти
«Умный и устойчивый
город для каждого»
г. Ульяновск

5.

27-30 июня 2017 года
Всероссийский водный
конгресс «Водные ресурсы
России для обеспечения
устойчивого развития
страны, экологической
безопасности и здоровья
населения»

г. Москва

Тематические сессии:
 Обмен опытом в области электронного управления,
 На пути к «Умному и устойчивому
информационно-коммуникационных технологий и проектов
городу»
«Умного города», знакомство с передовыми практиками
 Открытые инновации и «живые
 Форум «Цифровые решения для умных городов»
лаборатории» для умного города
 Встречи с представителями органов власти и лидерами бизнес Интернет вещей, Большие данные
сектора
и аналитика больших данных
 Возможность установления сотрудничества с ключевыми
 Умный
и
экологически
специалистами со всего мира
устойчивый город
 Конкурс лучших городских практик в области электронного
 Проблемы
и
решения при
правительства, умного города и других ИКТ «WeGo Smart
управлении умными городами и
Sustainable City Awards»
их финансирование
 Умные города и регионы России
Дополнительная информация на сайте:
http://www.we-gov.org , http://r.wego.ulregion.ru
Тематические секции:
 Пленарное заседание «Водные ресурсы России – основа
 Проблемы
и
перспективы
национальной безопасности и устойчивого развития страны»
развития
профильного
 10 тематических секций
образования и подготовки кадров
 «Гостиная делового общения» - зона консультаций и
для
водохозяйственного
переговоров по финансовой, правовой и технической поддержке
комплекса России
водопользователей различных отраслей экономики
 Риск
ориентированное
 Итоговое пленарное заседание «Эффективное развитие
нормирование,
контроль
и
водохозяйственного комплекса России на базе межотраслевого
технологии в целях обеспечения
регулирования»
населения питьевой водой

















Водный
фактор
развития
мирового рынка и перспективы
России как экспортера воды
Рациональное
использование
водных ресурсов в сельском
хозяйстве и агропромышленном
комплексе
Рациональное
использование
водных ресурсов в топливноэнергетическом комплексе
Обеспечение
устойчивого
развития
коммунального
водоснабжения и водоотведения
Комплексное
развитие
внутренних водных путей и
водного транспорта: экология и
экономика, от противостояния к
синергии
Потенциал
развития
промышленного водопользования.
Межотраслевые задачи снижения
антропогенной
нагрузки
на
водную среду.
Особенности
и
перспективы
использования
потенциала
подземных водоисточников
Развитие
инноваций
и
перспективных
технологий
водопользования
на
основе
отечественных и зарубежных
решений

г. Москва, Мэрия Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36
Заявки принимаются до 15 июня 2017 года
Дополнительная информация на сайте: www.watercongress.ru
Дополнительная информация по тел. (495) 939-19-36, (499)137-73-76

6.

28-30 июня 2017 года
XIV Конференция городовпартнёров России и
Германии «Установление
контактов – инициация
проектов – укрепление
доверия: импульсы для
развития российскогерманских связей»
г. Краснодар

Тематические разделы:
 Межмуниципальное
сотрудничество
 Культура памяти
 Экономика
 Молодежь, образование, языки
 Спорт

Цель проекта:
 Поддержка партнерских связей между городами Германии и
России
 Установление многосторонних контактов между городами
В рамках Конференции с 26 по 30 июня 2017 года пройдет Молодежный
форум. Программа является инициативой Фонда «Германо-российский
молодежный обмен».

Дополнительная информация на сайте: http://www.deutsch-russischesforum.de/ru/konferentsiya-gorodov-partnerov-2017-g/3376
Международное сотрудничество

7.

8.

21-25 мая 2017 года

Тематические разделы выставки:
Визит делегации Челябинской области:
 Бетон
 Деловые встречи с ведущими строительными турецкими
 Арматура и оборудование
компаниями
40-я Международная
 Готовые строительные растворы и
 Работа на ежегодной выставке строительных материалов
выставка строительства
штукатурка
TurkeyBuild Istanbul 2017 (http://www.yapifuariistanbul.com/enTurkeyBuild Istanbul 2017
 Древесные системы и аксессуары
GB)
Турция
 Конвейеры
(эскалаторы,
 Визит на завод FIRAT A.S (http://firatpipe.ru/) - лидер по
г. Стамбул
элеваторы и т.д.)
производству и экспорту строительных материалов из пластика
 Ландшафтная архитектура
 Недвижимость и дизайн
Для включения в состав делегации Челябинской области и получения
 Электричество и освещение и пр. дополнительной информации:
Центр ВЭД ЮУТПП
тел.: (351) 263-24-64, 265-58-15, 265-39-77, e-mail: ves@tpp74.ru
26-29 мая 2017 года
Основная тема:
 Организация переговоров между представителями компаний из
 «Экспортный
потенциал
стран Евразийского экономического союза
Евразийского
экономического
 Нахождение новых деловых связей
Ежегодный Бизнес Форум
союза»
 Обсуждение
важнейших
экономических
вопросов
с
«Евразийский
представителями правительства
экономический союз:
 Расширение сферы бизнес деятельности
Армения - сотрудничество»



Республика Армения
г. Цахкадзор

Диалог с представителями власти на предмет взаимодействия в
вопросе увеличения экспорта из ЕАЭС

Дополнительная информация на сайте:
http://evencenter.am/annual-business-forum/
9.

14-17 июня 2017 года
XIII Объединенный
Торгово-экономический
Форум Монголии, России и
Китая
Монголия
г. Улан-Батор

10.

21-23 июня 2017 года

Программа Форума:
 Пленарные заседания
 Тематические дискуссии
 Индивидуальные
деловые
переговоры
 Посещение
Международной
универсальной выставки-ярмарки
«Продукции и услуги малого и
среднего предпринимательства2017»

Тематические разделы выставки:
 Энергетика
 Атомная энергетика
2-я
международная
 Машиностроение
промышленная выставка
 Авиация
«EXPO-RUSSIA BELARUS
 Транспорт
2017»
 Связь
 Медицина и фармацевтика
2-й Минский бизнес-форум
 Агропромышленный комплекс
Беларусь
 Образование
г. Минск
 Химическая промышленность
 Высокотехнологичные и
инновационные отрасли

По организационным вопросам обращаться:
Центр ВЭД ЮУТПП
тел./факс: (351) 265-39-77, 265-58-15
e-mail: ves@tpp74.ru






Конференция «Россия – Беларусь: сотрудничество в рамках
Евразийского экономического союза»
«Биржа деловых контактов»
Презентации предприятий
Тематические круглые столы

Дополнительная информация на сайте: www.zarubezhexpo.ru

11.

13-15 декабря 2017 года
2-я
международная
промышленная выставка
«EXPO-RUSSIA VIETNAM
2017»
2-й Ханойский бизнесфорум
Вьетнам
г. Ханой
Конгресс-центр MELIA
HANOI

Тематические разделы выставки:
 Конференция «Зона свободной торговли ЕАЭС и Вьетнама:
 Энергетика
возможности, риски, планы»
 Транспорт
 «Биржа деловых контактов» в формате b2b
 Машиностроение
 Презентации предприятий
 Телекоммуникации и связь
 Круглые столы с участием России, Вьетнама и других стран
 Горнодобывающая и химическая
АТЭС
промышленность
 Медицина и фармацевтика
Дополнительная информация на сайте www.zarubezhexpo.ru
 Геология
 Образование
 Сельское хозяйство
 Высокотехнологичные и
инновационные отрасли

