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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 22.03.2012 № 87 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Об утверждении Перечня приоритетных  
выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых в 2012 году  

при поддержке и участии областных органов исполнительной власти 
 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 
«О мерах по координации деятельности областных органов исполнительной 
власти при формировании перечня приоритетных выставочно-ярмарочных 
мероприятий в Ростовской области», учитывая важное значение приоритетных 
выставочно-ярмарочных мероприятий в представлении экономического 
потенциала Ростовской области, привлечении инвестиций в экономику, 
укреплении межрегиональных и международных торгово-экономических связей: 

 
1. Утвердить Перечень приоритетных выставочно-ярмарочных мероприятий, 

проводимых в 2012 году при поддержке и участии областных органов 
исполнительной власти, согласно приложению. 

2. Заместителям Губернатора Ростовской области, руководителям областных 
органов исполнительной власти: 

2.1. Принимать участие в подготовке и проведении мероприятий, 
включенных в Перечень приоритетных выставочно-ярмарочных мероприятий, 
проводимых в 2012 году при поддержке и участии областных органов 
исполнительной власти (далее – Перечень), в том числе в церемониях открытия 
выставок (по принадлежности).  

2.2. Содействовать выставочным структурам в привлечении организаций 
курируемых отраслей в качестве участников и посетителей мероприятий, 
включенных в Перечень. 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Ростовской области 
принять меры по привлечению организаций, находящихся на соответствующих 
территориях, к участию в мероприятиях, включенных в Перечень.  

4. Департаменту инвестиций и предпринимательства Ростовской области 
(Абдулазизова С.Л.) – главному распорядителю бюджетных средств осуществлять 
размещение средств областного бюджета, предусмотренных в 2012 году на 
выставочно-ярмарочные мероприятия, вошедшие в Перечень, в соответствии  
с требованиями законодательства. 
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5. Рекомендовать Торгово-промышленной палате Ростовской области 
(Присяжнюк Н.И.), Союзу работодателей Ростовской области (Рызенко С.П.), 
Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 
Южного федерального округа «Юг» (Тепляков А.В.), Ростовскому региональному 
отделению Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА России» (Халын В.Г.), Ростовскому региональному отделению 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» (Ференчук Г.П.) 
привлекать к участию в мероприятиях, включенных в Перечень, заинтересованные 
организации. 

6. 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 22.03.2012 № 87  

 
 

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  
финансирования 
мероприятия  
за счет средств  
областного  
бюджета∗ 

(тыс. рублей) 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 
1.1. Выставка индустрии красо-

ты «Шарм» 
февраль, 

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

– – 

1.2. Специализированная выс-
тавка «Электро – 2012. Энер-
гетика. Ресурсосбережение» 

февраль, 
г. Ростов-на-Дону 

министерство промышленности  
и энергетики Ростовской области 

– – 

1.3. Международная выставка 
«Продэкспо – 2012» 

февраль, 
г. Москва 

министерство сельского хозяйства  
и продовольствия Ростовской области 

– – 
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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. «Эксклюзив – Весна – 2012» март, 
г. Ростов-на-Дону 

департамент потребительского 
рынка Ростовской области 

– – 

1.8. Специализированная выс-
тавка «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 

– – 

1.11 Специализированная выс-
тавка «Дачный сезон» 

апрель, 
г. Ростов-на-Дону 

министерство сельского хозяйства  
и продовольствия Ростовской области 

– – 

1.12. Специализированная выс-
тавка «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, 
Калмыкия 

министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской области 

– – 
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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. Ин-
дустрия гостеприимства» 

октябрь, 
г. Ростов-на-Дону 

департамент потребительского 
рынка Ростовской области 

– – 

1.18. Выставка «Транспорт. Ло-
гистика. Безопасность» 

октябрь – ноябрь, 
г. Ростов-на-Дону 

министерство транспорта  
Ростовской области 

– – 

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

департамент потребительского 
рынка Ростовской области 

– – 

1.20. Специализированная выс-
тавка «СТОМАТЭКС» 

ноябрь,  
г. Ростов-на-Дону 

министерство здравоохранения 
Ростовской области 

– – 

1.21. Южно-российский Форум 
«Энергоэффективная 
экономика» 

ноябрь, 
г. Ростов-на-Дону 

министерство промышленности  
и энергетики Ростовской области 

– – 

1.22. Донской нефтегазовый конг-
ресс 

декабрь, 
г. Ростов-на-Дону 

министерство промышленности  
и энергетики Ростовской области 

– – 

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

департамент потребительского 
рынка Ростовской области 

– – 

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

департамент потребительского 
рынка Ростовской области 

– – 
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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) Рос-
товской области 

Объем 
финанси-
рования 
меро-
приятия 
за счет 
средств 
област-
ного 

бюджета* 
(тыс. 
рублей) 

Направления 
расходования 
средств 

 

Ожидаемый 
результат 

 
 
 
 
 
 

Примечание 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1. Международ-

ная туристская 
выставка «Ин-
турмаркет – 
2012», коллек-
тивный стенд 

март, 
г. Москва 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
Ростовской 
области 

2 500  аренда выставочной 
площади, организа-
ция коллективного 
стенда (нестандарт-
ная застройка), оп-
лата регистрацион-
ного взноса, при-
влечение участников, 
изготовление пре-
зентационных мате-
риалов, транспорт-
ные услуги, связан-
ные с организацией 
участия в мероприя-
тии 

участие в меро-
приятиях Мин-
спорттуризма 
России и Росту-
ризма, договорен-
ности о сотрудни-
честве в рамках 
развития межре-
гиональных свя-
зей в сфере ту-
ризма, информа-
ционный обмен 
между субъекта-
ми туриндустрии 
в целях организа-

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюджете 
на 2012 год в 
рамках Област-
ной долгосрочной 
целевой програм-
мы развития ту-
ризма в Ростов-
ской области на 
2011 – 2016 годы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
ции отдыха на 
Дону и привлече-
ния туристов в 
Ростовскую об-
ласть  

2.2. Донской обра-
зовательный 
фестиваль «Об-
разование. 
Карьера. Биз-
нес», коллек-
тивная экспо-
зиция 

апрель, 
г. Ростов-на-

Дону 

министерство 
общего и 
профессио-
нального 

образования 
Ростовской 
области 

545 оплата услуг по 
организации кол-
лективной экспози-
ции, в том числе 
выставочная пло-
щадь, оборудование, 
конгрессные залы 
для проведения 
мероприятий дело-
вой программы, ре-
гистрационные 
взносы и иные ус-
луги, связанные с 
организацией учас-
тия в мероприятии 

демонстрация ре-
зультатов реали-
зации приоритет-
ного националь-
ного проекта 
«Образование», 
презентация 
инновационных 
технологий, сов-
ременных мето-
дов педагогики и 
моделей управле-
ния образователь-
ными учреждени-
ями, установле-
ние системы эф-
фективных связей 
между учебными 
заведениями и 
производствен-
ными предприя-
тиями с целью 
формирования 

средства преду-
смотрены в област-
ном бюджете на 
2012 год в рамках 
Областной долго-
срочной целевой 
программы «Соз-
дание благопри-
ятных условий 
для привлечения 
инвестиций в Рос-
товскую область 
на 2012 – 2015 го-
ды» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
цивилизованного 
рынка труда спе-
циалистов, ин-
формирование 
специалистов и 
менеджеров о воз-
можностях до-
полнительного 
образования 

2.3. XV Междуна-
родный фести-
валь туризма и 
отдыха «Мир 
без границ»,  
коллективный 
стенд 

апрель, 
г. Ростов-на-

Дону 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
Ростовской 
области 

1 500 аренда выставочной 
площади, конгрес-
сных залов, органи-
зация коллектив-
ного стенда (не-
стандартная застрой-
ка), оплата регист-
рационного взноса, 
привлечение участ-
ников, изготовление 
презентационных 
материалов, транс-
портные услуги, 
связанные с органи-
зацией участия в 
мероприятии 

продвижение 
внутреннего тур-
продукта, прове-
дение рабочих 
встреч субъектов 
туриндустрии по 
вопросам сотруд-
ничества в рам-
ках акции «Про-
фессиональный 
покупатель», прив-
лечение туристов 
в Ростовскую 
область 

средства преду-
смотрены в област-
ном бюджете на 
2012 год в рамках 
Областной долго-
срочной целевой 
программы разви-
тия туризма в 
Ростовской об-
ласти на 2011 – 
2016 годы 

2.4. Петербургский 
международ-
ный экономи-
ческий форум,  

июнь, 
г. Санкт-
Петербург 

министерство 
экономического 

развития 
Ростовской 

1 000 оплата услуг по 
обеспечению учас-
тия официальной 
делегации Ростов-

участие офици-
альной делегации 
Ростовской об-
ласти в деловых 

средства преду-
смотрены в област-
ном бюджете на 
2012 год в рамках 
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участие деле-
гации области 

области ской области, опла-
та регистрационных 
взносов и иные 
услуги, связанные с 
организацией учас-
тия в мероприятии 

мероприятиях 
форума, догово-
ренности о со-
трудничестве в 
рамках развития 
межрегиональных 
связей, информа-
ционный обмен 
между органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации с иност-
ранными партне-
рами 

Областной долго-
срочной целевой 
программы «Со-
здание благопри-
ятных условий 
для привлечения 
инвестиций в Рос-
товскую область 
на 2012 – 2015 го-
ды» 

2.5. Международ-
ная спортив-
ная выставка 
«Современный 
спорт. Инно-
вации и перс-
пективы», кол-
лективная 
экспозиция 

июль, 
г. Якутск 

министерство 
по физической 
культуре и 
спорту 

Ростовской 
области 

5 000 аренда выставочной 
площади, застройка 
выставочной пло-
щади, регистрацион-
ный взнос, привле-
чение соэкспонен-
тов, освещение в 
средствах массовой 
информации, изго-
товление презента-
ционных материалов 
и иные услуги, свя-
занные с организа-
цией участия в 
мероприятии 

демонстрация 
спортивного по-
тенциала Ростов-
ской области, 
уровня развития 
достижений в об-
ласти спорта, а 
также презентация 
инвестиционных 
проектов с целью 
привлечения ин-
вестиций  

средства преду-
смотрены в област-
ном бюджете на 
2012 год в рамках 
Областной долго-
срочной целевой 
программы «Со-
здание благопри-
ятных условий 
для привлечения 
инвестиций в Рос-
товскую область 
на 2012 – 2015 го-
ды» 
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2.6. XII Междуна-

родный биз-
нес-форум на 
Дону 

сентябрь, 
г. Ростов-на-

Дону 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
Ростовской 
области 

13 900 
 

оплата услуг по 
организации и про-
ведению форума, в 
том числе аренда и 
застройка выставоч-
ной площади, пре-
доставление обору-
дования, когрессных 
залов для мероприя-
тий деловой прог-
раммы, изготовле-
ние презентацион-
ных материалов, 
привлечение участ-
ников, обеспечение 
техническим и дру-
гим персоналом, 
рекламная кампа-
ния и иные услуги, 
связанные с органи-
зацией участия в 
мероприятии 

демонстрация 
экономического 
потенциала Рос-
товской области, 
заключение со-
глашений, направ-
ленных на укреп-
ление сотрудни-
чества с россий-
скими и зарубеж-
ными партнерами  
 

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюджете 
на 2012 год в 
рамках Област-
ной долгосрочной 
целевой програм-
мы развития 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
в Ростовской об-
ласти на 2009 – 
2014 годы 

2.7. Выставка «Вы-
сокие техноло-
гии XXI века» 

сентябрь, 
г. Ростов-на-

Дону 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
Ростовской 
области 

1 800 оплата услуг по 
организации экспо-
зиции «Инноваци-
онный потенциал 
Ростовской облас-
ти» из нестандарт-

позиционировние 
Ростовской об-
ласти как иннова-
ционно активного 
региона, дальней-
шее развитие в 

средства преду-
смотрены в област-
ном бюджете на 
2012 год в рамках 
Областной долго-
срочной целевой 
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ного выставочного 
оборудования, орга-
низация интерак-
тивного подклю-
чения и проведение 
видеотрансляции 
выставки, подготов-
ка презентационных 
материалов, органи-
зация комплекса 
рекламно-информа-
ционных мероприя-
тий; оплата регист-
рационного взноса 
и иные услуги, свя-
занные с организа-
цией мероприятия 

регионе иннова-
ционной среды, 
установление 
новых контактов, 
подписание со-
глашений о парт-
нерстве, форми-
рование спроса 
на региональные 
инновационные 
разработки и 
инновационную 
продукцию, про-
движение регио-
нальных иннова-
ционных разрабо-
ток на внутрен-
нем и внешнем 
рынках 

программы инно-
вационного раз-
вития Ростовской 
области на 2012 – 
2015 годы 

2.8. Международ-
ный инвести-
ционный фо-
рум «Сочи – 
2012», коллек-
тивная экспо-
зиция, участие 
делегации 
области 

сентябрь, 
г. Сочи 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
Ростовской 
области; 

министерство 
экономического 
развития 

12 360 оплата услуг по 
организации кол-
лективной экспози-
ции, в том числе 
нестандартная заст-
ройка выставочной 
площади, регистра-
ционные взносы, 
оборудование, при-

представление 
инвестиционного 
потенциала Рос-
товской области, 
презентация об-
ластных инвести-
ционных проек-
тов представите-
лям иностранного 

средства преду-
смотрены в област-
ном бюджете на 
2012 год в рамках 
Областной долго-
срочной целевой 
программы «Соз-
дание благопри-
ятных условий 
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Ростовской 
области 

влечение соэкспо-
нентов, оплата ус-
луг по обеспечению 
участия официаль-
ной делегации Рос-
товской области и 
иные услуги, свя-
занные с организа-
цией участия в 
мероприятии 

и российского 
бизнеса 

для привлечения 
инвестиций в Рос-
товскую область 
на 2012 – 2015 го-
ды» 

2.9. Международ-
ная выставка 
«Гидроавиаса-
лон», коллек-
тивная экспо-
зиция  

сентябрь,  
г. Геленджик 

министерство 
промышлен-
ности и 

энергетики 
Ростовской 
области 

1 055 аренда выставочной 
площади, организа-
ция коллективного 
стенда (нестандарт-
ная застройка), оп-
лата регистрацион-
ного взноса, при-
влечение участни-
ков, изготовление 
презентационных 
материалов, транс-
портные услуги и 
иные услуги, свя-
занные с организа-
цией участия в 
мероприятии 

демонстрация 
потенциала об-
ласти в отрасли 
авиации водного 
и корабельного 
базирования, по-
каз перспектив ее 
развития и воз-
можностей при-
менения. Налажи-
вание новых дело-
вых контактов, 
оценка возмож-
ности рынка и 
заключение сде-
лок  

средства преду-
смотрены в област-
ном бюджете на 
2012 год в рамках 
Областной долго-
срочной целевой 
программы «Соз-
дание благопри-
ятных условий 
для привлечения 
инвестиций в Рос-
товскую область 
на 2012 – 2015 го-
ды» 
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2.10. XIII Россий-

ская венчур-
ная ярмарка в 
рамках седь-
мого Россий-
ского венчур-
ного форума, 
коллективная 
экспозиция 

октябрь,  
г. Санкт-
Петербург 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
Ростовской 
области 

500 оплата регистра-
ционных взносов, 
привлечение и экс-
пертиза соэкспонен-
тов, изготовление 
презентационной 
продукции и иные 
услуги, связанные с 
организацией учас-
тия в мероприятии 

представление 
инновационных 
проектов и разра-
боток, поиск ин-
весторов для их 
коммерциализации, 
подписание со-
глашений о со-
трудничестве 

средства преду-
смотрены в област-
ном бюджете на 
2012 год в рамках 
Областной долго-
срочной целевой 
программы инно-
вационного раз-
вития Ростовской 
области на 2012 – 
2015 годы 

2.11. Российская 
агропромыш-
ленная выс-
тавка «Золотая 
осень», кол-
лективная 
экспозиция 

октябрь, 
г. Москва 

министерство 
сельского 
хозяйства и 

продовольствия 
Ростовской  
области 

2 730 аренда выставочной 
площади, нестан-
дартная застройка 
выставочной пло-
щади, регистраци-
онный взнос, при-
влечение соэкспо-
нентов и иные 
услуги, связанные с 
организацией учас-
тия в мероприятии 

комплексная де-
монстрация но-
вейших техноло-
гий в АПК и 
результатов внед-
рения в сельхоз-
производство в 
Ростовской об-
ласти отечествен-
ных и зарубеж-
ных разработок, 
демонстрация аг-
рарного потенци-
ала региона 

средства преду-
смотрены в област-
ном бюджете на 
2012 год в рамках 
Областной долго-
срочной целевой 
программы «Соз-
дание благопри-
ятных условий 
для привлечения 
инвестиций в Рос-
товскую область 
на 2012 – 2015 го-
ды» 

2.12. Международ-
ная специали-
зированная 

октябрь, 
г. Мюнхен, 

ФРГ 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-

8 870 аренда выставочной 
площади, нестан-
дартная застройка 

представление 
инвестиционного 
потенциала Рос-

средства преду-
смотрены в област-
ном бюджете на 
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выставка 
коммерческой 
недвижимости 
и инвестиций 
«EXPO REAL», 
коллективная 
экспозиция, 
участие деле-
гации  

тельства 
Ростовской 
области; 

министерство 
экономического 
развития 
Ростовской 
области 

выставочной пло-
щади, регистраци-
онный взнос, при-
влечение соэкспо-
нентов, обеспече-
ние участия членов 
официальной деле-
гации Ростовской 
области в меропри-
ятиях деловой прог-
раммы выставки и 
иные услуги, свя-
занные с организа-
цией участия в 
мероприятии 

товской области, 
укрепление со-
трудничества и 
деловых связей с 
немецкими парт-
нерами, ознаком-
ление иностран-
ных партнеров с 
инвестиционными 
возможностями и 
инвестиционной 
привлекатель-
ностью Ростов-
ской области; 
стимулирование 
инновационной 
активности 

2012 год в рамках 
Областной долго-
срочной целевой 
программы «Соз-
дание благопри-
ятных условий 
для привлечения 
инвестиций в Рос-
товскую область 
на 2012 – 2015 го-
ды» 

2.13. Фестиваль нау-
ки Юга России 

октябрь, 
г. Ростов-на-

Дону 

министерство 
общего и 
профессио-
нального 

образования 
Ростовской 
области 

755 оплата услуг по 
организации фести-
валя, в том числе 
выставочная площадь, 
оборудование, конг-
рессные залы для 
проведения меро-
приятий деловой 
программы и иные 
услуги, связанные с 
организацией меро-
приятия 

презентация ин-
новационных тех-
нологий, совре-
менных методов 
педагогики и мо-
делей управления 
образовательными 
учреждениями 
Юга России, уста-
новление системы 
эффективных свя-
зей между учеб-

средства преду-
смотрены в област-
ном бюджете на 
2012 год в рамках 
Областной долго-
срочной целевой 
программы «Соз-
дание благопри-
ятных условий 
для привлечения 
инвестиций в Рос-
товскую область 
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ными заведения-
ми и производст-
венными пред-
приятиями 

на 2012 – 2015 го-
ды» 

2.14 V Междуна-
родный форум 
по нанотехно-
логиям, V Mеж-
дународная 
выставка 
«Rusnanotech 
Eхpo – 2012», 
коллективная 
экспозиция 

октябрь,  
г. Москва 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
Ростовской 
области 

2 000 аренда выставочной 
площади, нестандарт-
ная застройка выс-
тавочной площади, 
регистрационный 
взнос, привлечение 
соэкспонентов и 
иные услуги, свя-
занные с организа-
цией участия в 
мероприятии 

представление 
инновационных 
проектов и разра-
боток, позицио-
нирование Рос-
товской области 
как инновационно 
активного регио-
на, поиск инвесто-
ров для их ком-
мерциализации, 
подписание со-
глашений о со-
трудничестве, ус-
тановление но-
вых контактов 

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюджете 
на 2012 год в 
рамках Област-
ной долгосрочной 
целевой програм-
мы инновацион-
ного развития 
Ростовской об-
ласти на 2012 – 
2015 годы 

2.15. Международ-
ный фестиваль 
«Зодчество – 
2012. Архи-
тектура и гра-
достроитель-
ство России» 

октябрь, 
г. Москва 

министерство 
строительства, 
архитектуры и 
территориаль-
ного развития 
Ростовской 
области 

850 аренда выставочной 
площади, застройка 
выставочной пло-
щади, регистраци-
онный взнос, при-
влечение соэкспо-
нентов и иные 
услуги, связанные с 

демонстрация ар-
хитектурно-гра-
достроительного 
потенциала Рос-
товской области с 
целью привлече-
ния инвестиций  

средства преду-
смотрены в област-
ном бюджете на 
2012 год в рамках 
Областной долго-
срочной целевой 
программы «Соз-
дание благопри-
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организацией учас-
тия в мероприятии 

ятных условий 
для привлечения 
инвестиций в Рос-
товскую область 
на 2012 – 2015 го-
ды» 

2.16. Международ-
ная рыбохо-
зяйственная 
выставка «Аква-
культура – 
точка иннова-
ционного раз-
вития», кол-
лективная 
экспозиция 

ноябрь, 
г. Москва 

департамент 
охраны и 

использования 
объектов 
животного 

мира и водных 
биологических 
ресурсов 
Ростовской 
области 

875 аренда выставочной 
площади, застройка 
выставочной пло-
щади, регистраци-
онный взнос, при-
влечение соэкспо-
нентов, освещение в 
средствах массовой 
информации, изго-
товление презента-
ционных материалов 
и иные услуги, свя-
занные с организа-
цией участия в 
мероприятии 

демонстрация и 
продвижение ас-
сортимента рыбо-
продукции, спект-
ра услуг рыбо-
промышленного 
комплекса и смеж-
ных отраслей Рос-
товской области 

средства преду-
смотрены в област-
ном бюджете на 
2012 год в рамках 
Областной долго-
срочной целевой 
программы «Соз-
дание благопрят-
ных условий для 
привлечения ин-
вестиций в Ростов-
скую область на 
2012 – 2015 годы» 

2.17. Международ-
ная транспорт-
ная выставка и 
форум «Транс-
порт России», 
коллективная 
экспозиция и 
участие деле-
гации 

ноябрь, 
г. Москва 

министерство 
транспорта 
Ростовской 
области 

4 710 аренда выставочной 
площади, застройка 
выставочной пло-
щади, регистраци-
онный взнос, при-
влечение соэкспо-
нентов, освещение в 
средствах массовой 
информации и иные 

представление 
основных направ-
лений развития 
транспортного 
комплекса Рос-
товской области с 
целью привлече-
ния инвестиций 

средства преду-
смотрены в област-
ном бюджете на 
2012 год в рамках 
Областной долго-
срочной целевой 
программы «Соз-
дание благопрят-
ных условий для 
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услуги, связанные с 
организацией учас-
тия в мероприятии 

привлечения ин-
вестиций в Ростов-
скую область на 
2012 – 2015 годы» 

2.18. Международ-
ная специали-
зированная 
выставка «Ин-
дустрия 
напиков/Russi
an Wine Fair», 
коллективная 
экспозиция 

ноябрь, 
г. Москва 

департамент 
потребитель-
ского рынка 
Ростовской 
области 

1 000 аренда выставочной 
площади, застройка 
выставочной пло-
щади, регистраци-
онный взнос, при-
влечение соэкспо-
нентов, освещение в 
средствах массовой 
информации, изго-
товление презента-
ционных материалов 
и иные услуги, свя-
занные с организа-
цией участия в 
мероприятии 

демонстрация 
достижений дон-
ских виноделов, 
популяризация 
производимой в 
области вино-
дельческой про-
дукции, заключе-
ние договоров 
поставок в другие 
регионы России, 
налаживание ком-
мерческих кон-
тактов 

средства преду-
смотрены в област-
ном бюджете на 
2012 год в рамках 
Областной долго-
срочной целевой 
программы «Соз-
дание благопрят-
ных условий для 
привлечения ин-
вестиций в Ростов-
скую область на 
2012 – 2015 годы» 

2.19. Выставка-кон-
курс «Лучшие 
товары Дона» 
в рамках Все-
российской 
программы 
«100 лучших 
товаров Рос-
сии» 
 

ноябрь, 
г. Ростов-на-

Дону 

министерство 
промышлен-
ности и 

энергетики 
Ростовской 
области 

850 предоставление 
выставочной пло-
щади, оборудования, 
организация и про-
ведение мероприя-
тий деловой прог-
раммы, комплекс 
рекламно-информа-
ционных мер по 
привлечению участ-
ников и посетите-

демонстрация 
достижений това-
ропроизводителей 
Ростовской об-
ласти, информи-
рование о высо-
кокачественных 
отечественных 
товарах в инте-
ресах их продви-
жения на внут-

средства преду-
смотрены в област-
ном бюджете на 
2012 год в рамках 
Областной долго-
срочной целевой 
программы «Соз-
дание благопрят-
ных условий для 
привлечения ин-
вестиций в Ростов-



Z:\- D\ORST\Rpo\0322r087.f12.doc 18

1 2 3 4 5 6 7 8 
лей выставки-кон-
курса и иные 
услуги, связанные с 
организацией меро-
приятия 

ренний и между-
народные рынки 

скую область на 
2012 – 2015 годы» 

2.20. Международ-
ная выставка 
«Зеленая неде-
ля – 2013», 
коллективная 
экспозиция 

январь 
2013 года, 
г. Берлин, 
ФРГ 

министерство 
сельского 
хозяйства и 

продовольствия 
Ростовской 
области 

9 500 аренда выставочной 
площади, нестан-
дартная застройка 
выставочной пло-
щади, регистраци-
онный взнос, при-
влечение соэкспо-
нентов, обеспече-
ние участия членов 
официальной деле-
гации Ростовской 
области в меропри-
ятиях деловой прог-
раммы выставки и 
иные услуги, свя-
занные с организа-
цией участия в 
мероприятии 

комплексная де-
монстрация но-
вейших техноло-
гий в АПК и 
результатов внед-
рения в сельхоз-
производство 
Ростовской об-
ласти отечествен-
ных и зарубеж-
ных разработок, 
демонстрация аг-
рарного потен-
циала региона 

средства преду-
смотрены в област-
ном бюджете на 
2012 год в рамках 
Областной долго-
срочной целевой 
программы «Соз-
дание благопри-
ятных условий 
для привлечения 
инвестиций в Рос-
товскую область 
на 2012 – 2015 го-
ды» 

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

 
 
 
        Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 


