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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 17.10.2012 № 451 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменения в распоряжение  
Правительства Ростовской области от 22.03.2012 № 87 

  
 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 
от 22.03.2012 № 215 «О мерах по координации деятельности органов 
исполнительной власти Ростовской области при формировании Перечня 
приоритетных выставочно-ярмарочных мероприятий в Ростовской области»: 

 
1. Внести в приложение к распоряжению Правительства Ростовской 

области от 22.03.2012 № 87 «Об утверждении Перечня приоритетных 
выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых в 2012 году при поддержке 
и участии областных органов исполнительной власти» изменение, изложив его в 
редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на министра 
экономического развития Ростовской области Бартеньева В.П. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Распоряжение вносит  
департамент инвестиций  
и предпринимательства  
Ростовской области 
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Приложение 
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области 
от 17.10.2012 № 451 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
приоритетных выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых 

в 2012 году при поддержке и участии областных органов исполнительной власти 
 

Раздел 1. Мероприятия, проводимые при информационной 
и организационной поддержке областных органов исполнительной власти 

 
№ 
п/п 

Полное наименование 
мероприятия 

Срок и место 
проведения 
мероприятия 

Наименование областного органа 
исполнительной власти, 

ответственного за организацию 
мероприятия, коллективной 

экспозиции (стенда) 
Ростовской области 

Объем 
финанси-
рования 

мероприятия 
за счет средств 
областного 
бюджета*  

(тыс. рублей) 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 
1.1. Выставка индустрии  

красоты «Шарм» 
февраль, 

г. Ростов-на-Дону 
департамент потребительского 
рынка Ростовской области 

– – 

1.2. Специализированная  
выставка «Электро – 2012. 
Энергетика. 
Ресурсосбережение» 

февраль, 
г. Ростов-на-Дону 

министерство промышленности 
и энергетики Ростовской области 

– – 
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1.3. Международная выставка 

«Продэкспо – 2012» 
февраль, 
г. Москва 

министерство  
сельского хозяйства  
и продовольствия  
Ростовской области 

– – 

1.4. Общероссийский деловой 
форум «Южнороссийский 
аграрный форум» 

февраль, 
г. Ростов-на-Дону 

министерство  
сельского хозяйства 
и продовольствия  
Ростовской области 

– – 

1.5. Выставка-форум 
«Госзаказ» 

февраль, 
г. Москва 

министерство экономического 
развития Ростовской области 

– – 

1.6. Национальный Конгресс 
индустрии детских товаров 

март, 
г. Москва 

департамент потребительского 
рынка Ростовской области 

– – 

1.7. Выставка «Эксклюзив – 
Весна – 2012» 

март, 
г. Ростов-на-Дону 

департамент потребительского 
рынка Ростовской области 

– – 

1.8. Специализированная 
выставка «Здравоохранение 
Юга России. Аптека – 
2012» 

март, 
г. Ростов-на-Дону 

министерство здравоохранения 
Ростовской области 

– – 

1.9. Выставка «Современная 
Медицина. ЮгMEДэкспо. 
ФАРMA-юг» 

март, 
г. Ростов-на-Дону 

министерство здравоохранения 
Ростовской области 

– – 

1.10. Строительно-
архитектурный форум 
«СТИМэкспо» 

март, октябрь, 
г. Ростов-на-Дону 

министерство строительства, 
архитектуры и территориального 
развития Ростовской области; 
министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
Ростовской области 

– – 
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1.11. Специализированная 

выставка «Дачный сезон» 
апрель, 

г. Ростов-на-Дону 
министерство  

сельского хозяйства 
и продовольствия  
Ростовской области 

– – 

1.12. Специализированная 
выставка «Автоформула» 

апрель, 
г. Ростов-на-Дону 

министерство транспорта 
Ростовской области 

– – 

1.13. Выставка «Спорт. Отдых. 
Экстрим» 

апрель, 
г. Ростов-на-Дону 

министерство  
по физической культуре и спорту 

Ростовской области 

– – 

1.14. Выставка племенных овец май, 
г. Элиста, 
Республика 
Калмыкия 

министерство  
сельского хозяйства 
и продовольствия  
Ростовской области 

– – 

1.15. Промышленный конгресс 
«МетМаш. 
Станкоинструмент» 

сентябрь, 
г. Ростов-на-Дону 

министерство промышленности 
и энергетики Ростовской области 

– – 

1.16. Выставка «Югэкспомебель. 
Деревообработка. 
Интерьер. Комфорт» 

сентябрь, 
г. Ростов-на-Дону 

министерство промышленности 
и энергетики Ростовской области 

– – 

1.17. Выставка «Тихий Дон. 
Индустрия 
гостеприимства» 

октябрь, 
г. Ростов-на-Дону 

департамент потребительского 
рынка Ростовской области 

– – 

1.18. Фестиваль «Донских вин» ноябрь, 
г. Ростов-на-Дону 

департамент потребительского 
рынка Ростовской области 

– – 

1.19. Специализированная 
выставка «СТОМАТЭКС» 

ноябрь, 
г. Ростов-на-Дону 

министерство здравоохранения 
Ростовской области 

– – 

1.20. Южно-российский Форум 
«Энергоэффективная 
экономика» 

ноябрь, 
г. Ростов-на-Дону 

министерство промышленности 
и энергетики Ростовской области 

– – 
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1.21. Донской нефтегазовый 

конгресс 
декабрь, 

г. Ростов-на-Дону 
министерство промышленности 
и энергетики Ростовской области 

– – 

1.22. «Эксклюзив – 2012» декабрь, 
г. Ростов-на-Дону 

департамент потребительского 
рынка Ростовской области 

– – 

1.23. Новогодняя ярмарка декабрь, 
г. Ростов-на-Дону 

департамент потребительского 
рынка Ростовской области 

– – 

 
Раздел 2. Мероприятия, проводимые при финансовой поддержке областных органов исполнительной власти 

 
№ 
п/п 

Полное 
наименование 
мероприятия 

Срок и 
место 

проведения 
мероприятия 

Наименование 
областного 
органа испол-
нительной 

власти, ответ-
ственного за 
организацию 
мероприятия, 
коллективной 
экспозиции 

(стенда) 
Ростовской 
области 

Объем 
финан-
сирова-
ния ме-
роприя-
тия за 
счет 

средств 
област-
ного 
бюд-
жета* 
(тыс. 
рублей) 

Направления 
расходования 
средств 

 

Ожидаемый 
результат 

 
 

Примечание 
 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1. Междуна-

родная 
туристская 

март, 
г. Москва 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-

2 500 аренда выставоч-
ной площади, ор-
ганизация коллек-

участие в меро-
приятиях Мин- 
спорттуризма 

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюд-
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выставка 
«Интур-
маркет – 
2012», 
коллективный 
стенд 

тельства 
Ростовской 
области 

тивного стенда 
(нестандартная за-
стройка), оплата 
регистрационного 
взноса, привлече-
ние участников, 
изготовление пре-
зентационных ма-
териалов, транс-
портные услуги, 
связанные с орга-
низацией участия в 
мероприятии 

России и Росту-
ризма, догово-
ренности о со-
трудничестве в 
рамках развития 
межрегиональ-
ных связей в 
сфере туризма, 
информацион-
ный обмен ме-
жду субъектами 
туриндустрии в 
целях организа-
ции отдыха на 
Дону и привле-
чения туристов в 
Ростовскую об-
ласть  

жете на 2012 год 
в рамках Об-
ластной долго-
срочной целевой 
программы раз-
вития туризма в 
Ростовской об-
ласти на 2011 – 
2016 годы 

2.2. Донской 
образова-
тельный 
фестиваль 
«Образование. 
Карьера. 
Бизнес», 
коллективная 
экспозиция 

апрель, 
г. Ростов-на-

Дону 

министерство 
общего и 
профессио-
нального 

образования 
Ростовской 
области 

545 оплата услуг по 
организации кол-
лективной экспо-
зиции, в том числе 
выставочная пло-
щадь, оборудова-
ние, конгрессные 
залы для проведе-
ния мероприятий 
деловой про-

демонстрация 
результатов реа-
лизации приори-
тетного нацио-
нального про-
екта «Образова-
ние», презента-
ция инновацион-
ных технологий, 
современных ме-

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюд-
жете на 2012 год 
в рамках Обла-
стной долго-
срочной целевой 
программы 
«Создание бла-
гоприятных ус-
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граммы, регистра-
ционные взносы и 
иные услуги, свя-
занные с организа-
цией участия в ме-
роприятии 

тодов педаго-
гики и моде- 
лей управления 
образователь-
ными учрежде-
ниями, установ-
ление системы 
эффективных 
связей между 
учебными заве-
дениями и про-
изводственными 
предприятиями с 
целью формиро-
вания цивилизо-
ванного рынка 
труда специали-
стов, информи-
рование специа-
листов и менед-
жеров о возмож-
ностях дополни-
тельного образо-
вания 

ловий для при-
влечения ин-
вестиций в Рос-
товскую область 
на 2012 – 2015 го-
ды» 

2.3. XV Междуна-
родный 
фестиваль 
туризма и 

апрель, 
г. Ростов-на-

Дону 

департамент 
инвестиций и 
предприни-
мательства 

1 500 аренда выставоч-
ной площади, кон-
грессных залов, 
организация кол-

продвижение 
внутреннего тур-
продукта, прове-
дение рабочих 

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюд-
жете на 2012 год 
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отдыха «Мир 
без границ»,  
коллективный 
стенд 

Ростовской 
области 

лективного стенда 
(нестандартная за-
стройка), оплата 
регистрационного 
взноса, привлече-
ние участников, 
изготовление пре-
зентационных ма-
териалов, транс-
портные услуги, 
связанные с орга-
низацией участия в 
мероприятии 

встреч субъек-
тов туриндустрии 
по вопросам со-
трудничества в 
рамках акции 
«Профессиональ-
ный покупа-
тель», привлече-
ние туристов в 
Ростовскую об-
ласть 

в рамках Обла-
стной долго-
срочной целевой 
программы раз-
вития туризма в 
Ростовской об-
ласти на 2011 – 
2016 годы 

2.4. Петербур-
гский 
междуна-
родный 
экономиче-
ский форум,  
участие 
делегации 
области 

июнь, 
г. Санкт- 
Петербург 

министерство 
экономи-
ческого 
развития 
Ростовской 
области 

1 000 оплата услуг по 
обеспечению уча-
стия официальной 
делегации Ростов-
ской области, оп-
лата регистраци-
онных взносов и 
иные услуги, свя-
занные с организа-
цией участия в ме-
роприятии 

участие офици-
альной делега-
ции Ростовской 
области в дело-
вых мероприя-
тиях форума, до-
говоренности о 
сотрудничестве в 
рамках развития 
межрегиональ-
ных связей, ин-
формационный 
обмен между ор-
ганами исполни-
тельной власти 

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюд-
жете на 2012 год 
в рамках Обла-
стной долго-
срочной целе-
вой программы 
«Создание бла-
гоприятных ус-
ловий для при-
влечения инве-
стиций в Ростов-
скую область на 
2012 – 2015 го-
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субъектов Рос-
сийской Федера-
ции с иностран-
ными партне-
рами 

ды» 

2.5. XII Междуна-
родный 
бизнес-форум 
на Дону 

сентябрь, 
г. Ростов-на-

Дону 

департамент 
инвестиций и 
предприни-
мательства 
Ростовской 
области 

13 900 
 

оплата услуг по 
организации и 
проведению фо-
рума, в том числе 
аренда и застройка 
выставочной пло-
щади, предостав-
ление оборудова-
ния, когрессных 
залов для меро-
приятий деловой 
программы, изго-
товление презента-
ционных материа-
лов, привлечение 
участников, обес-
печение техниче-
ским и другим пер-
соналом, реклам-
ная кампания и 
иные услуги, свя-
занные с организа-
цией участия в ме-
роприятии 

демонстрация 
экономического 
потенциала Рос-
товской облас-
ти, заключение 
соглашений, на-
правленных на ук-
репление сотруд-
ничества с рос-
сийскими и зару-
бежными парт-
нерами  
 

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюд-
жете на 2012 год 
в рамках Обла-
стной долго-
срочной целевой 
программы раз-
вития субъектов 
малого и сред-
него предприни-
мательства в 
Ростовской об-
ласти на 2009 – 
2014 годы 
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2.6. Выставка 

«Высокие 
технологии 
XXI века» 

сентябрь, 
г. Ростов-на-

Дону 

департамент 
инвестиций и 
предприни-
мательства 
Ростовской 
области 

1 800 оплата услуг по 
организации экс-
позиции «Иннова-
ционный потен-
циал Ростовской 
области» из не-
стандартного вы-
ставочного обору-
дования, организа-
ция интерактив-
ного подключения 
и проведение ви-
деотрансляции вы-
ставки, подготовка 
презентационных 
материалов, орга-
низация комплекса 
рекламно-инфор-
мационных меро-
приятий; оплата 
регистрационного 
взноса и иные ус-
луги, связанные с 
организацией ме-
роприятия 

позиционирова-
ние Ростовской 
области как ин-
новационно ак-
тивного региона, 
дальнейшее раз-
витие в регионе 
инновационной 
среды, установ-
ление новых 
контактов, под-
писание согла-
шений о парт-
нерстве, форми-
рование спроса 
на региональные 
инновационные 
разработки и 
инновационную 
продукцию, про-
движение регио-
нальных иннова-
ционных разра-
боток на внут-
реннем и внеш-
нем рынках 

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюд-
жете на 2012 год 
в рамках Обла-
стной долго-
срочной целевой 
программы ин-
новационного 
развития Ростов-
ской области на 
2012 – 2015 годы 

2.7. Междуна-
родный 

сентябрь, 
г. Сочи 

департамент 
инвестиций и 

12 360 оплата услуг по 
организации кол-

представление 
инвестиционного 

средства преду-
смотрены в об-
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инвестицион-
ный форум 
«Сочи – 
2012», 
коллективная 
экспозиция, 
участие 
делегации 
Ростовской 
области 

предприни-
мательства 
Ростовской 
области; 

министерство 
экономического 
развития 
Ростовской 
области 

лективной экспо-
зиции, в том числе 
нестандартная за-
стройка выставоч-
ной площади, 
регистрационные 
взносы, оборудо-
вание, привлечение 
соэкспонентов, оп-
лата услуг по 
обеспечению уча-
стия официальной 
делегации Ростов-
ской области и 
иные услуги, свя-
занные с организа-
цией участия в ме-
роприятии 

потенциала Рос-
товской области, 
презентация об-
ластных инве-
стиционных про-
ектов представи-
телям иностран-
ного и россий-
ского бизнеса 

ластном бюд-
жете на 2012 год 
в рамках Обла-
стной долго-
срочной целе-
вой программы 
«Создание бла-
гоприятных ус-
ловий для при-
влечения инве-
стиций в Ростов-
скую область на 
2012 – 2015 го-
ды» 

2.8. Международ-
ная выставка 
«Гидроавиа-
салон», 
коллективная 
экспозиция  

сентябрь, 
г. Геленджик 

министерство 
промыш-
ленности и 
энергетики 
Ростовской 
области 

1 055 аренда выставоч-
ной площади, ор-
ганизация коллек-
тивного стенда 
(нестандартная за-
стройка), оплата 
регистрационного 
взноса, привлече-
ние участников, 
изготовление пре-

демонстрация 
потенциала Рос-
товской области 
в отрасли авиа-
ции водного и 
корабельного ба-
зирования, показ 
перспектив ее 
развития и воз-
можностей при-
менения. Нала-

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюд-
жете на 2012 год 
в рамках Обла-
стной долго-
срочной целе-
вой программы 
«Создание бла-
гоприятных ус-
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зентационных ма-
териалов, транс-
портные услуги и 
иные услуги, свя-
занные с организа-
цией участия в ме-
роприятии 

живание новых 
деловых контак-
тов, оценка воз-
можности рынка 
и заключение 
сделок  

ловий для при-
влечения ин-
вестиций в Рос-
товскую область 
на 2012 – 2015 го-
ды» 

2.9. XIII Россий-
ская 
Венчурная 
Ярмарка, 
коллективная 
экспозиция 

сентябрь, 
г. Иркутск 

департамент 
инвестиций и 
предпри-

нимательства 
Ростовской 
области 

500 оплата регистра-
ционных взносов, 
привлечение и экс-
пертиза соэкспо-
нентов, изготовле-
ние презентацион-
ной продукции и 
иные услуги, свя-
занные с организа-
цией участия в ме-
роприятии 

представление 
инновационных 
проектов и раз-
работок, поиск 
инвесторов для 
их коммерциали-
зации, подписа-
ние соглашений 
о сотрудничестве 

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюд-
жете на 2012 год 
в рамках Обла-
стной долго-
срочной целевой 
программы ин-
новационного 
развития Ростов-
ской области на 
2012 – 2015 годы 

2.10. Российская 
агропро-
мышленная 
выставка 
«Золотая 
осень», 
коллективная 
экспозиция 

октябрь, 
г. Москва 

министерство 
сельского 
хозяйства и 
продоволь-
ствия 

Ростовской 
области 

2 730 аренда выставоч-
ной площади, не-
стандартная за-
стройка выставоч-
ной площади, 
регистрационный 
взнос, привлечение 
соэкспонентов и 
иные услуги, свя-

комплексная де-
монстрация но-
вейших техноло-
гий в АПК и ре-
зультатов вне-
дрения в сель-
хозпроизводство 
в Ростовской об-
ласти отечест-

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюд-
жете на 2012 год 
в рамках Обла-
стной долго-
срочной целе-
вой программы 
«Создание бла-
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занные с организа-
цией участия в ме-
роприятии 

венных и зару-
бежных разрабо-
ток, демонстра-
ция аграрного 
потенциала ре-
гиона 

гоприятных ус-
ловий для при-
влечения инве-
стиций в Ростов-
скую область на 
2012 – 2015 го-
ды» 

2.11. Междуна-
родная 
специали-
зированная 
выставка 
коммерческой 
недвижи-
мости и 
инвестиций 
«EXPO 
REAL», 
коллективная 
экспозиция, 
участие 
делегации  

октябрь, 
г. Мюнхен, 

ФРГ 

департамент 
инвестиций и 
предпри-

нимательства 
Ростовской 
области; 

министерство 
экономического 
развития 
Ростовской 
области 

8 870 аренда выставоч-
ной площади, не-
стандартная за-
стройка выставоч-
ной площади, 
регистрационный 
взнос, привлечение 
соэкспонентов, 
обеспечение уча-
стия членов офи-
циальной делега-
ции Ростовской 
области в меро-
приятиях деловой 
программы вы-
ставки и иные ус-
луги, связанные с 
организацией уча-
стия в мероприя-
тии 

представление 
инвестиционного 
потенциала Рос-
товской области, 
укрепление со-
трудничества и 
деловых связей 
с немецкими 
партнерами, оз-
накомление ино-
странных парт-
неров с инвести-
ционными воз-
можностями и 
инвестиционной 
привлекательно-
стью Ростовской 
области; стиму-
лирование инно-
вационной ак-
тивности 

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюд-
жете на 2012 год 
в рамках Обла-
стной долго-
срочной целе-
вой программы 
«Создание бла-
гоприятных ус-
ловий для при-
влечения инве-
стиций в Ростов-
скую область на 
2012 – 2015 го-
ды» 
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2.12. Фестиваль 

науки Юга 
России 

октябрь, 
г. Ростов-на-

Дону 

министерство 
общего и 
профессио-
нального 

образования 
Ростовской 
области 

755 оплата услуг по 
организации фес-
тиваля, в том числе 
выставочная пло-
щадь, оборудова-
ние, конгрессные 
залы для проведе-
ния мероприятий 
деловой про-
граммы и иные ус-
луги, связанные с 
организацией ме-
роприятия 

презентация ин-
новационных 
технологий, со-
временных ме-
тодов педаго-
гики и моделей 
управления об-
разовательными 
учреждениями 
Юга России, ус-
тановление сис-
темы эффектив-
ных связей ме-
жду учебными 
заведениями и 
производствен-
ными предпри-
ятиями 

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюд-
жете на 2012 год 
в рамках Обла-
стной долго-
срочной целе-
вой программы 
«Создание бла-
гоприятных ус-
ловий для при-
влечения инве-
стиций в Ростов-
скую область на 
2012 – 2015 го-
ды» 

2.13. Междуна-
родный 
фестиваль 
«Зодчество – 
2012. 
Архитектура 
и градострои-
тельство 
России», 
коллективная 

октябрь, 
г. Москва 

министерство 
строительства, 
архитектуры и 
террито-
риального 
развития 
Ростовской 
области 

850 аренда выставоч-
ной площади, за-
стройка выставоч-
ной площади, 
регистрационный 
взнос, привлечение 
соэкспонентов и 
иные услуги, свя-
занные с организа-
цией участия в ме-

демонстрация 
архитектурно-
градостроитель-
ного потенциала 
Ростовской об-
ласти с целью 
привлечения ин-
вестиций  

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюд-
жете на 2012 год 
в рамках Обла-
стной долго-
срочной целе-
вой программы 
«Создание бла-
гоприятных ус-
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экспозиция роприятии ловий для при-

влечения инве-
стиций в Ростов-
скую область на 
2012 – 2015 го-
ды» 

2.14 Выставка 
Open 
Innovations 
Expo 2012  
в рамках 
Московского 
международ-
ного форума 
инновационно

го развития 
«Открытые 
инновации», 
коллективная 
экспозиция 

октябрь – 
ноябрь, 
г. Москва 

департамент 
инвестиций и 
предприни-
мательства 
Ростовской 
области 

2 000 аренда выставоч-
ной площади, не-
стандартная за-
стройка выставоч-
ной площади, 
регистрационный 
взнос, привлечение 
соэкспонентов и 
иные услуги, свя-
занные с организа-
цией участия в ме-
роприятии 

представление 
инновационных 
проектов и раз-
работок, пози-
ционирование 
Ростовской об-
ласти как инно-
вационно актив-
ного региона, 
поиск инвесто-
ров для их ком-
мерциализации, 
подписание согла-
шений о сотруд-
ничестве, уста-
новление новых 
контактов 

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюд-
жете на 2012 год 
в рамках Обла-
стной долго-
срочной целевой 
программы ин-
новационного 
развития Ростов-
ской области на 
2012 – 2015 годы 

2.15. Междуна-
родная 
специали-
зированная 
выставка 

ноябрь, 
г. Москва 

департамент 
потребитель-
ского рынка 
Ростовской 
области 

1 000 аренда выставоч-
ной площади, за-
стройка выставоч-
ной площади, 
регистрационный 

демонстрация 
достижений дон-
ских виноделов, 
популяризация 
производимой в 

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюд-
жете на 2012 год 
в рамках Обла-
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«Индустрия 
напиков/Russi
an Wine Fair», 
коллективная 
экспозиция 

взнос, привлечение 
соэкспонентов, ос-
вещение в средст-
вах массовой ин-
формации, изго-
товление презента-
ционных материа-
лов и иные услуги, 
связанные с орга-
низацией участия в 
мероприятии 

области вино-
дельческой про-
дукции, заклю-
чение договоров 
поставок в дру-
гие регионы Рос-
сии, налажива-
ние коммерче-
ских контактов 

стной долго-
срочной целе-
вой программы 
«Создание бла-
гопрятных усло-
вий для привле-
чения инвести-
ций в Ростов-
скую область на 
2012 – 2015 го-
ды» 

2.16. Выставка-
конкурс 
«Лучшие 
товары Дона» 
в рамках 
Всероссийской 
программы 
«100 лучших 
товаров 
России» 
 

ноябрь, 
г. Ростов-на-

Дону 

министерство 
промыш-
ленности и 
энергетики 
Ростовской 
области 

850 предоставление 
выставочной пло-
щади, оборудова-
ния, организация и 
проведение меро-
приятий деловой 
программы, ком-
плекс рекламно-
информационных 
мер по привлече-
нию участников и 
посетителей вы-
ставки-конкурса и 
иные услуги, свя-
занные с организа-
цией мероприятия 

демонстрация 
достижений то-
варопроизводи-
телей Ростов-
ской области, 
информирование 
о высококачест-
венных отечест-
венных товарах в 
интересах их 
продвижения на 
внутренний и 
международные 
рынки 

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюд-
жете на 2012 год 
в рамках Обла-
стной долго-
срочной целе-
вой программы 
«Создание бла-
гопрятных усло-
вий для привле-
чения инвести-
ций в Ростов-
скую область на 
2012 – 2015 го-
ды» 
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2.17. Междуна-

родная 
транспортная 
выставка и 
форум 
«Транспорт 
России», 
коллективная 
экспозиция и 
участие 
делегации 

декабрь, 
г. Москва 

министерство 
транспорта 
Ростовской 
области 

4 710 аренда выставоч-
ной площади, за-
стройка выставоч-
ной площади, 
регистрационный 
взнос, привлечение 
соэкспонентов, ос-
вещение в средст-
вах массовой ин-
формации и иные 
услуги, связанные 
с организацией 
участия в меро-
приятии 

представление 
основных на-
правлений раз-
вития транс-
портного ком-
плекса Ростов-
ской области с 
целью привлече-
ния инвестиций 

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюд-
жете на 2012 год 
в рамках Обла-
стной долго-
срочной целе-
вой программы 
«Создание бла-
гоприятных ус-
ловий для при-
влечения инве-
стиций в Ростов-
скую область на 
2012 – 2015 го-
ды» 

2.18. Междуна-
родная 
выставка 
«Зеленая 
неделя – 
2013», 
коллективная 
экспозиция и 
участие 
делегации 

январь 
2013 года, 
г. Берлин, 
ФРГ 

министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Ростовской 
области 

9 500 аренда выставоч-
ной площади, не-
стандартная за-
стройка выставоч-
ной площади, 
регистрационный 
взнос, привлечение 
соэкспонентов, 
обеспечение уча-
стия членов офи-
циальной делега-
ции Ростовской 

комплексная де-
монстрация но-
вейших техноло-
гий в АПК и ре-
зультатов вне-
дрения в сель-
хозпроизводство 
Ростовской об-
ласти отечест-
венных и зару-
бежных разрабо-
ток, демонстра-

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюд-
жете на 2012 год 
в рамках Обла-
стной долго-
срочной целе-
вой программы 
«Создание бла-
гоприятных ус-
ловий для при-
влечения инве-
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области в меро-
приятиях деловой 
программы вы-
ставки и иные ус-
луги, связанные с 
организацией уча-
стия в мероприя-
тии 

ция аграрного 
потенциала ре-
гиона 

стиций в Рос-
товскую область 
на 2012 – 2015 го-
ды» 

 
* Главный распорядитель бюджетных средств – департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области. 

 
 
 
     Заместитель начальника 
общего отдела Правительства 
         Ростовской области               О.В. Исаенко 
 


