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ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

является инструментом макроэкономической 
и инвестиционной политики

активизирует внешнеэкономические связи

способствует внедрению 
высокотехнологических производств

способствует укреплению экономического 
потенциала нашей страны 



ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ

способствуют привлечению иностранных инвестиций для 
реализации инвестиционных проектов российских организаций в 

различных регионах

обеспечивают мобильность рынка

создают необходимое информационное поле

формируют значительные финансовые потоки

приносят дополнительный доход в бюджеты всех уровней

являются связующим звеном между внутренними и 
международными рынками 



УЧАСТИЕ РЕГИОНОВ

На IX Международном 
инвестиционном Форуме «Сочи-

2010» Краснодарский край 
заключил 257 соглашений на 

общую сумму порядка 382 млрд. 

рублей.

Итоги XIV Петербургского 
международного экономического 

форума- 2010 можно назвать 
рекордными. Сумма сделок, 

подписанных на XIV Петербургском 
международном экономическом 

форуме установила рекорд,  
превысив 15  млрд. евро. 

«Воронежский промышленный 
форум – 2010», в рамках которого 
проходили четыре тематические 

выставки : «Инновации. Инвестиции 
– 2010», «Энергоресурс. ЖКХ –

2010», «Промэкспо – 2010»,    
«Экология в промышленности -

2010» - является  площадкой  
для заключения успешных    
контрактов, место для поиска  

новых надежных 
партнеров.



УЧАСТИЕ РЕГИОНОВ

ФОРУМЫ КОНФЕРЕНЦИИ СЕМИНАРЫ ВЫСТАВКИ

ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ



VI БАЛТИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Имеет важное место в 
практическом 
продвижении 

азиатской политики 
России в 

экономической сфере 
в Азиатско-

тихоокеанском 
регионе и привлечении 
внимания российского 
и зарубежного бизнеса 
к вопросам освоения и 

развития Сибири и 
Дальнего Востока.

Прошли первая 
Байкальская венчурная 

ярмарка, а также 
выставка 

инвестиционных и 
инфраструктурных 
проектов развития 
Сибири и Дальнего 
Востока, где были 

представлены 
программы 

Минрегиона, 
Госкорпорации

«Ростехнологии», ОАО 
«РЖД», ОАО «Группа 

«Илим», городов 
Ангарска и Братск.

По итогам форума 
были выработаны 
предложения по 

повышению 
инвестиционной 

привлекательности 
восточных регионов 

России, разработке и 
реализации 

инновационных 
проектов, 

направленных на 
эффективное 

использование 
природных ресурсов, 
развитию энергетики, 
транспорта, туризма, 
представлены новые 

проекты в области 
градостроения.



РОЛЬ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ

Содействие регионам в привлечении отечественных и 
иностранных инвестиций посредством проведения на 

площадке ТПП РФ презентаций инвестиционного потенциала 
регионов

9 презентаций за 2 года (Республика Алтай, г.Сочи, Свердловская 
область, Алтайский край, Красноярский край, Смоленская 

область, Камчатский край, Ставропольский край, Республика 
Хакасия)

Интерес у российских и зарубежных инвесторов, 
банков и компаний, иностранных посольств и 
торгпредств, средств массовой информации



КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Регион 
огромных 

потенциальных 
возможностей

Высокие 
финансовые 
возможности

Ресурсный 
потенциал-
ведущий в 

России

Высокий 
инновационный 

потенциал

«Комплексное развитие Нижнего 
Приангарья»;

«Ванкорское нефтегазовое 
месторождение»;

«Развитие Сибирского 
федерального университета»;

«Комплексный инвестиционный 
проект развития спорта и туризма на 
территории природного парка "Ергаки"»

Крупные инвестиционные 
проекты



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ТПП РФ

Строительство нефтеперерабатывающего завода в г. Верхотурье

Строительство завода, где будет применяться уникальный метод 
получения металлического магния и осажденного кремнезема из отходов 
асбестовой промышленности в г.Асбест

Создание производства керамического камня и кирпича в г. Каменск-
Уральский

Уникальный проект  строительства по новейшим технологиям с нуля 
нового жилого микрорайона на 335 тысяч жителей с полной 
инфраструктурой и др.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

«Комплексное развитие Алтайского Приобья»

Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая 
Катунь»

Игорная зона «Сибирская монета»

Формирование Алтайского биофармацевтического кластера

Строительство предприятия по глубокой переработке пшеницы

Создание конденсационной электростанции (КЭС) мощностью 

600 МВт

Увеличение объема добычи угля до 2 млн. тонн в год 



ВЫСТАВКИ-ПРЕЗЕНТАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
И ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
СУБЪЕКТОВ РФ 2009

Медицина и 
биология

Медицина и 
биология

Информационные 
технологии и связь
Информационные 
технологии и связь

ЭнергетикаЭнергетика
Ресурсосбережение 

и экология
Ресурсосбережение 

и экология

Предложения для  
ЖКХ и строительного 
комплекса столицы

Предложения для  
ЖКХ и строительного 
комплекса столицы

Более 80  
проектов



МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ
«ЧЕРНОЕ МОРЕ 2011-ПАРАД ИННОВАЦИЙ
И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ»

Ц
е
л

ь

Содействие развитию торгово-
экономических связей и 

инвестиционного сотрудничества 
между Российской Федерацией и 

странами Черноморского 
Экономического сотрудничества, 

странами - наблюдателями и 
странами - партнерами по 
секториальному диалогу.



ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ

Международные инновационно-технические выставки и 
ярмарки последних лет в Брно, Ганновере, Пловдиве, 
Шеньчжене

Российские национальные выставки в Болгарии, 
Индии, Туркменистане

Всемирная универсальная выставка «ЭКСПО-
2010» в г.Шанхае (КНР)

Повышение имиджевой составляющей, привлечение 
интереса стран-участниц к отдельным отечественным 
отраслям, инвестиционным проектам, технологическим 
разработкам,, а также регионам России.

Крупнейшая европейская выставка по коммерческой 
недвижимости и инвестициям «Экспореал-2010» в 
Мюнхене

Выставка «Научно-технические и инновационные 
достижения России» 2011 г. в Мадриде



ВЫВОДЫ

ВЫСТАВКИ
Уникальный 

маркетинговый 
механизм

Эффективный 
инструмент 

налаживания деловых 
контактов, торговли и 

кооперации, 
достижения 

стратегических целей 
предприятий

Стимулируют 
развитие экономики 
страны, особенно в 

регионах
Оказывают 

существенное 
влияние на рост 

потребительского 
спроса на отраслевых 

рынках

Способствуют 
развитию многих 

секторов экономики и, 
главное, привлечению 

прямых инвестиций



Группа компаний «ТОНАП»

Тел./факс: +7 (495) 612–24–59

Адрес: 125468, г. Москва,
Ленинградский пр-т, 49

Web: www.tonap.ru
E-mail: info@tonap.ru


