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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 04.04.2013 № 94 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

 
Об утверждении Перечня  

приоритетных выставочно-ярмарочных  
мероприятий, проводимых в 2013 году при поддержке  

и участии органов исполнительной власти Ростовской области 
 
 

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», 
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 2013 году при поддержке и участии органов 
исполнительной власти Ростовской области, согласно приложению. 

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

2.1. Принимать участие в подготовке и проведении мероприятий, 
включенных в Перечень приоритетных выставочно-ярмарочных мероприятий, 
проводимых в 2013 году при поддержке и участии органов исполнительной 
власти Ростовской области (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.  
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4. Департаменту инвестиций и предпринимательства Ростовской 
области (Абдулазизова С.Л.) – главному распорядителю бюджетных средств 
осуществлять размещение средств областного бюджета, предусмотренных 
в 2013 году на выставочно-ярмарочные мероприятия, вошедшие в Перечень, 
в соответствии с требованиями законодательства. 

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 директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области 
Абдулазизову С.Л. 

 
 
 

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 04.04.2013 № 94 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
приоритетных выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых  

в 2013 году при поддержке и участии органов исполнительной власти Ростовской области 
 

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

 
№ 
п/п 

Полное наименование 
мероприятия 

Срок и место 
проведения 
мероприятия 

Наименование органа  
исполнительной власти  
Ростовской области, 

ответственного за организацию 
мероприятия  

Объем  
финанси-
рования  

мероприятия  
за счет средств  
областного  
бюджета 

(тыс. рублей) 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 
1.1. Выставка «Арт-Ростов» I квартал, 

г. Ростов-на-
Дону 

министерство культуры  
Ростовской области 

– – 

1.2. Выставка индустрии красоты 
«Шарм» 

I квартал, 
г. Ростов-на-

Дону 

департамент потребительского 
рынка Ростовской области 

– – 
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1 2 3 4 5 6 
1.3. Агропромышленный форум 

Юга России: международная 
выставка – агросалон 
«Интерагромаш», 
специализированная выставка 
«Агротехнологии» 

I квартал, 
г. Ростов-на-

Дону 

министерство сельского  
хозяйства и продовольствия 

Ростовской области 

– – 

1.4. Специализированная 
выставка «ЭЛЕКТРО – 2013. 
Электротехника. Энергетика» 

март, 
г. Ростов-на-

Дону 

министерство промышленности  
и энергетики Ростовской области 

– – 

1.5. Строительно-архитектурный 
форум «СТИМэкспо» 

март,  
г. Ростов-на-

Дону 

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

– – 

1.6. Специализированная 
выставка «Дачный сезон» 

апрель, 
г. Ростов-на-

Дону 

министерство сельского  
хозяйства и продовольствия 

Ростовской области 

– – 

1.7. Специализированная 
выставка-форум 
«Современная медицина – 
2013» 

апрель, 
г. Ростов-на-

Дону 

министерство здравоохранения  
Ростовской области 

– – 

1.8. Выставка «Спорт. Отдых. 
Экстрим» 

апрель, 
г. Ростов-на-

Дону 

министерство  
по физической культуре  

и спорту Ростовской области 

– – 

1.9. Международная 
рыбохозяйственная выставка 
«Экспофиш» 

май,  
г. Москва 

департамент охраны и 
использования объектов животного 
мира и водных биологических 
ресурсов Ростовской области 

– – 
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1 2 3 4 5 6 
1.10. II Всероссийский форум 

малой авиации  
июнь, 

ст-ца Ольгин-
ская 

министерство транспорта  
Ростовской области 

– – 

1.11 Промышленный конгресс Юга 
России: специализированные 
выставки «МетМаш». 
«Сварка». «Станкоинструмент» 

сентябрь, 
г. Ростов-на-

Дону 

министерство промышленности  
и энергетики Ростовской области  

– – 

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

сентябрь, 
г. Ростов-на-

Дону 

министерство промышленности  
и энергетики Ростовской области 

– – 

1.13. Выставка «Ростов 
гостеприимный» 

октябрь, 
г. Ростов-на-

Дону 

министерство сельского  
хозяйства и продовольствия 

Ростовской области  

– – 

1.14. Выставка «Тихий Дон.  
Индустрия гостеприимства» 

октябрь, 
г. Ростов-на-

Дону 

департамент потребительского 
рынка Ростовской области 

– – 

1.15. Выставка «СТОМАТЭКС» ноябрь,  
г. Ростов-на-

Дону 

министерство здравоохранения 
Ростовской области 

– – 

1.16. Оптово-розничная ювелирная 
выставка «Эксклюзив – 2013» 

декабрь, 
г. Ростов-на-

Дону 

департамент потребительского 
рынка Ростовской области 

– – 

1.17. Выставка «Новогодняя 
ярмарка» 

декабрь, 
г. Ростов-на-

Дону 

департамент потребительского 
рынка Ростовской области 

– – 
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Раздел 2. Мероприятия, проводимые при финансовой поддержке органов исполнительной власти Ростовской области 
 
№ 
п/п 

Полное 
наименование 
мероприятия 

Срок и 
место 

проведения 
мероприя-

тия 

Наименование 
органа испол-
нительной 

власти Ростов-
ской области, 
ответственного 
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 
«Интурмаркет 
(ITM) 2013», 
коллективный 
стенд 

март, 
г. Москва 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
Ростовской 
области 

3 200 аренда выставочной 
площади, нестан-
дартная застройка, 
оплата регистраци-
онного взноса, при-
влечение экспонен-
тов, изготовление 
презентационных ма-
териалов и иные ус-
луги, связанные с ор-
ганизацией участия в 
мероприятии 

участие в меро-
приятиях Рос-
туризма, дого-
воренности о 
сотрудничестве в 
рамках развития 
межрегиональ-
ных связей в 
сфере туризма, 
информацион-
ный обмен меж-
ду субъектами 
туриндустрии в 

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюдже-
те на 2013 год в 
рамках Област-
ной долго-
срочной целе-
вой программы 
развития ту-
ризма в Ростов-
ской области на 
2011 – 2016 го-
ды 



Z:\- D\ORST\Rpo\0404r094.f13.doc 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 
целях организа-
ции отдыха на 
Дону и привле-
чения туристов 
в Ростовскую 
область  

2.2. Московская 
международная 
туристская 
выставка 
«MITT 2013 
«Путешествия  
и туризм», 
коллективный 
стенд 

март, 
г. Москва 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
Ростовской 
области 

1 900 аренда выставочной 
площади, нестан-
дартная застройка, 
оплата регистраци-
онного взноса, при-
влечение экспонен-
тов, изготовление 
презентационных ма-
териалов и иные ус-
луги, связанные с ор-
ганизацией участия в 
мероприятии 

участие в меро-
приятиях вы-
ставки, 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 
область  

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюдже-
те на 2013 год в 
рамках Област-
ной долго-
срочной целе-
вой программы 
развития ту-
ризма в Ростов-
ской области на 
2011 – 2016 го-
ды 

2.3. Строительно-
архитектурный 
форум 
«СТИМэкспо: 

март, 
г. Ростов-
на-Дону 

министерство 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

558,7 услуги по орга-
низации экспозиции, 
в том числе выста-
вочной площади, обо-

внедрение со-
временной тех-
ники и новей-
ших техноло-

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюдже-
те на 2013 год в 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Строительство. 
Архитектура. 
Город – ЖКХ. 
Вода. Тепло. 
ДорТехСтрой», 
коллективная 
экспозиция 

Ростовской 
области 

рудование и иные ус-
луги, связанные с ор-
ганизацией участия в 
мероприятии 

гий, форм, ме-
тодов органи-
зации труда, 
улучшающих 
качество ком-
мунальных ус-
луг 

рамках Област-
ной долго-
срочной целе-
вой программы 
«Создание бла-
гоприятных ус-
ловий для при-
влечения инве-
стиций в Рос-
товскую область 
на 2012 – 2015 го-
ды» 

2.4. Всероссийский 
форум-выставка 
«Госзаказ – 
2013», 
коллективная 
экспозиция 

апрель, 
г. Москва 

министерство 
экономического 

развития 
Ростовской 
области 

500 услуги по организа-
ции коллективной 
экспозиции, в том 
числе выставочной 
площади, оборудова-
ние, регистрацион-
ный взнос и иные 
услуги, связанные с 
организацией участия 
в мероприятии 

демонстрация 
автоматизиро-
ванного инфор-
мационного ре-
сурса для раз-
мещения ин-
формации о 
размещении за-
казов Ростов-
ской области и 
электронной 
площадки для 
проведения ко-
тировок и аук-
ционов для за-
казчиков соглас-
но Федераль-

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюдже-
те на 2013 год в 
рамках Област-
ной долго-
срочной целе-
вой программы 
«Создание бла-
гоприятных ус-
ловий для при-
влечения инве-
стиций в Рос-
товскую область 
на 2012 – 2015 го-
ды» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
ному закону 
от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ 

2.5. Международ-
ный фестиваль 
туризма «Мир 
без границ», 
коллективный 
стенд 

апрель, 
г. Ростов-
на-Дону 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
Ростовской 
области 

2 100 аренда выставочной 
площади, конгрессных 
залов, нестандартная 
застройка, регистра-
ционный взнос, при-
влечение экспо-
нентов, изготовление 
презентационных ма-
териалов и иные ус-
луги, связанные с ор-
ганизацией участия в 
мероприятии 

продвижение 
внутреннего ту-
ристского про-
дукта, инфор-
мационный об-
мен между 
субъектами ту-
ристской инду-
стрии в целях 
организации от-
дыха на Дону и 
привлечения 
туристов в Рос-
товскую область 

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюдже-
те на 2013 год в 
рамках Област-
ной долго-
срочной целе-
вой программы 
развития ту-
ризма в Ростов-
ской области на 
2011 – 2016 го-
ды 

2.6. Донской обра-
зовательный 
фестиваль  
«Образование. 
Карьера. Биз-
нес», коллек-
тивная экспо-
зиция 

апрель, 
г. Ростов-
на-Дону 

министерство 
общего и 
профессио-
нального 

образования 
Ростовской 
области 

700 услуги по организа-
ции коллективной 
экспозиции, в том 
числе выставочной 
площади, оборудова-
ние, конгрессные 
залы для проведения 
мероприятий деловой 
программы, регист-
рационные взносы и 
иные услуги, связан-
ные с организацией 

демонстрация 
результатов 
реализации 
приоритетного 
национального 
проекта «Обра-
зование», пре-
зентация инно-
вационных тех-
нологий, совре-
менных методов 
педагогики и 

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюдже-
те на 2013 год в 
рамках Област-
ной долго-
срочной целе-
вой программы 
«Создание бла-
гоприятных ус-
ловий для при-
влечения инве-
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1 2 3 4 5 6 7 8 
участия в мероприя-
тии 

моделей управ-
ления образова-
тельными учре-
ждениями, ус-
тановление сис-
темы эффектив-
ных связей ме-
жду учебными 
заведениями и 
производствен-
ными предпри-
ятиями, инфор-
мирование спе-
циалистов и ме-
неджеров о воз-
можностях до-
полнительного 
образования 

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

2.7. Петербургский 
междуна-
родный 
экономический 
форум, участие 
делегации  
Ростовской 
области 

июнь, 
г. Санкт-
Петербург 

министерство 
экономического 

развития 
Ростовской 
области 

1 000 оплата услуг по обес-
печению участия 
официальной делега-
ции Ростовской об-
ласти, регистрацион-
ные взносы и иные 
услуги, связанные с 
организацией участия 
в мероприятии 

участие офици-
альной делега-
ции Ростовской 
области в дело-
вых мероприя-
тиях форума, 
договоренности 
о сотрудниче-
стве в рамках 
развития меж-
региональных 

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюдже-
те на 2013 год в 
рамках Област-
ной долго-
срочной целе-
вой программы 
«Создание бла-
гоприятных ус-
ловий для при-
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1 2 3 4 5 6 7 8 
связей, инфор-
мационный об-
мен между ор-
ганами испол-
нительной вла-
сти субъектов 
Российской Фе-
дерации с ино-
странными 
партнерами 

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

2.8. Международ-
ный инвести-
ционный форум  
«Сочи – 2013», 
коллективная 
экспозиция 

сентябрь, 
г. Сочи 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
Ростовской 
области 

14 000 услуги по организа-
ции коллективной 
экспозиции, в том 
числе нестандартной 
застройки выставоч-
ной площади, реги-
страционные взносы, 
оборудование, услуги 
по обеспечению учас-
тия официальной де-
легации Ростовской 
области и иные услу-
ги, связанные с орга-
низацией участия в 
мероприятии 

представление 
инвестицион-
ного потенциала 
Ростовской об-
ласти, презента-
ция областных 
инвестицион-
ных проектов 
представителям 
иностранного и 
российского 
бизнеса 

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюдже-
те на 2013 год в 
рамках Област-
ной долго-
срочной целе-
вой программы 
«Создание бла-
гоприятных ус-
ловий для при-
влечения инве-
стиций в Рос-
товскую область 
на 2012 – 2015 го-
ды» 

2.9. Международ-
ная специали-
зированная 

октябрь, 
г. Мюнхен, 

ФРГ 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-

8 870 аренда выставочной 
площади, нестан-
дартная застройка 

представление 
инвестицион-
ного потенциала 

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюдже-
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выставка 
коммерческой 
недвижимости 
и инвестиций 
«EXPO REAL», 
коллективная 
экспозиция  

тельства 
Ростовской 
области 

выставочной пло-
щади, обеспечение 
участия членов офи-
циальной делегации 
Ростовской области в 
мероприятиях дело-
вой программы вы-
ставки и иные услуги, 
связанные с органи-
зацией участия в ме-
роприятии 

Ростовской об-
ласти, укрепле-
ние сотрудниче-
ства и деловых 
связей с немец-
кими партне-
рами, ознаком-
ление ино-
странных парт-
неров с инве-
стиционными 
возможностями 
Ростовской об-
ласти 

те на 2013 год в 
рамках Област-
ной долго-
срочной целе-
вой программы 
«Создание бла-
гоприятных ус-
ловий для при-
влечения инве-
стиций в Рос-
товскую область 
на 2012 – 2015 го-
ды» 

2.10. XIII Междуна-
родный бизнес-
форум на Дону 

октябрь, 
г. Ростов-
на-Дону 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
Ростовской 
области 

14 900 
 

услуги по организа-
ции и проведению 
форума, в том числе 
аренда и застройка 
выставочной площа-
ди, предоставление 
оборудования, кон-
грессных залов для 
мероприятий деловой 
программы, изготов-
ление презентацион-
ных материалов, при-
влечение участников 
и иные услуги, свя-
занные с организа-
цией мероприятии 

демонстрация 
экономического 
потенциала Рос-
товской об-
ласти, заключе-
ние соглашений, 
направленных 
на укрепление 
сотрудничества 
с российскими и 
зарубежными 
партнерами  
 

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюдже-
те на 2013 год в 
рамках Област-
ной долго-
срочной целе-
вой программы 
развития субъ-
ектов малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства в Ростов-
ской области на 
2009 – 2014 годы 
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2.11. Выставка «Вы-

сокие техноло-
гии XXI века» 

октябрь, 
г. Ростов-
на-Дону 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
Ростовской 
области 

1 800 услуги по орга-
низации экспозиции 
«Инновационный по-
тенциал Ростовской 
области» из нестан-
дартного выставоч-
ного оборудования, 
организация интерак-
тивного подключения 
и проведение видео-
трансляции выставки, 
подготовка презента-
ционных материалов, 
организация ком-
плекса рекламно-ин-
формационных меро-
приятий; регистра-
ционный взнос и 
иные услуги, связан-
ные с организацией 
мероприятия 

позиционирова-
ние Ростовской 
области как ин-
новационно ак-
тивного региона, 
дальнейшее раз-
витие в области 
инновационной 
среды, установ-
ление новых 
контактов, под-
писание согла-
шений о сотруд-
ничестве, форми-
рование спроса 
на региональ-
ные инновацион-
ные разработки 
и инновацион-
ную продукцию, 
продвижение 
региональных 
инновационных 
разработок на 
внутреннем и 
внешнем рынках 

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюдже-
те на 2013 год в 
рамках Област-
ной долго-
срочной целе-
вой программы 
инновационного 
развития Рос-
товской области 
на 2012 – 2015 го-
ды 
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2.12. Донская 

венчурная 
ярмарка  

октябрь, 
г. Ростов-
на-Дону 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
Ростовской 
области 

2 200 услуги по организа-
ции ярмарки, в том 
числе выставочной 
площади, оборудова-
ние и иные услуги, 
связанные с орга-
низацией мероприя-
тия 

представление 
инновационных 
проектов и раз-
работок, поиск 
инвесторов для 
их коммерциа-
лизации, подпи-
сание соглаше-
ний о сотрудни-
честве 

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюдже-
те на 2013 год в 
рамках Област-
ной долго-
срочной целе-
вой программы 
инновационного 
развития Рос-
товской области 
на 2012 – 2015 го-
ды 

2.13. Российская агро-
промышленная 
выставка 
«Золотая осень», 
коллективная 
экспозиция 

октябрь, 
г. Москва 

министерство 
сельского 
хозяйства и 

продовольствия 
Ростовской  
области 

3 500 аренда выставочной 
площади, нестан-
дартная застройка 
выставочной пло-
щади, регистрацион-
ный взнос, привлече-
ние экспонентов и 
иные услуги, связан-
ные с организацией 
участия в мероприя-
тии 

комплексная 
демонстрация 
новейших тех-
нологий в агро-
промышленном 
комплексе и 
результатов вне-
дрения в сель-
хозпроизводство 
в Ростовской об-
ласти отечест-
венных и зару-
бежных разра-
боток, демон-
страция аграр-
ного потенциала 
области 

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюдже-
те на 2013 год в 
рамках Област-
ной долго-
срочной целе-
вой программы 
«Создание бла-
гоприятных ус-
ловий для при-
влечения инве-
стиций в Рос-
товскую область 
на 2012 – 2015 го-
ды» 
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2.14. Международ-

ный фестиваль 
«Зодчество – 
2013. Архитек-
тура и градо-
строительство 
регионов и го-
родов России», 
коллективная 
экспозиция 

октябрь, 
г. Москва 

министерство 
строительства, 
архитектуры и 
территориаль-
ного развития 
Ростовской 
области 

850 аренда выставочной 
площади, застройка 
выставочной пло-
щади, регистрацион-
ный взнос и иные ус-
луги, связанные с ор-
ганизацией участия в 
мероприятии 

демонстрация 
архитектурно-
градострои-
тельного потен-
циала Ростов-
ской области с 
целью привле-
чения инвести-
ций  

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюдже-
те на 2013 год в 
рамках Област-
ной долго-
срочной целе-
вой программы 
«Создание бла-
гоприятных ус-
ловий для при-
влечения инве-
стиций в Рос-
товскую область 
на 2012 – 2015 го-
ды» 

2.15. Выставка Open 
Innovations 
Expo 2013  
в рамках 
Московского 
международного 
форума иннова-
ционного разви-
тия «Открытые 
инновации», 
участие делега-
ции 

октябрь – 
ноябрь, 
г. Москва 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-
тельства 
Ростовской 
области 

300 услуги по обеспече-
нию участия офици-
альной делегации 
Ростовской области, 
регистрационные 
взносы и иные 
услуги, связанные с 
организацией участия 
в мероприятии 

участие офици-
альной делега-
ции Ростовской 
области в дело-
вых мероприя-
тиях форума, 
договоренности 
о сотрудниче-
стве в рамках 
развития меж-
региональных 
связей, инфор-
мационный об-

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюдже-
те на 2013 год в 
рамках Област-
ной долго-
срочной целе-
вой программы 
инновационного 
развития Рос-
товской области 
на 2012 – 2015 го-
ды 
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мен между ор-
ганами испол-
нительной вла-
сти субъектов 
Российской Фе-
дерации с ино-
странными 
партнерами 

2.16. Винно-
гастроно-
мический 
фестиваль 
«Taste of 
Moscow»,  
коллективная 
экспозиция 

ноябрь, 
г. Москва 

департамент 
потребитель-
ского рынка 
Ростовской 
области 

1 500 аренда и застройка 
выставочной пло-
щади, регистрацион-
ный взнос, привлече-
ние экспонентов, из-
готовление презента-
ционных материалов 
и иные услуги, свя-
занные с организа-
цией участия в меро-
приятии 

демонстрация 
достижений 
донских вино-
делов, популя-
ризация произ-
водимой в об-
ласти винодель-
ческой продук-
ции, заключе-
ние договоров 
поставок в дру-
гие регионы 
России, налажи-
вание коммер-
ческих контак-
тов 

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюдже-
те на 2013 год в 
рамках Област-
ной долго-
срочной целе-
вой программы 
«Создание бла-
гоприятных ус-
ловий для при-
влечения инве-
стиций в Рос-
товскую область 
на 2012 – 2015 го-
ды» 

2.17. Выставка-кон-
курс «Лучшие 
товары Дона» в 
рамках Всерос-

ноябрь, 
г. Ростов-
на-Дону 

министерство 
промышлен-
ности и 

энергетики 

850 предоставление вы-
ставочной площади, 
оборудования, орга-
низация и проведение 

демонстрация 
достижений то-
варопроизводи-
телей Ростов-

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюдже-
те на 2013 год в 
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сийской  
программы  
«100 лучших 
товаров 
России» 
 

Ростовской 
области 

мероприятий деловой 
программы, комплекс 
рекламно-информа-
ционных мер по при-
влечению экспонен-
тов и посетителей 
выставки-конкурса и 
иные услуги, связан-
ные с организацией 
мероприятия 

ской области, 
информирова-
ние о высокока-
чественных оте-
чественных то-
варах в интере-
сах их продви-
жения на внут-
ренний и меж-
дународные 
рынки 

рамках Област-
ной долго-
срочной целе-
вой программы 
«Создание бла-
гоприятных ус-
ловий для при-
влечения инве-
стиций в Рос-
товскую область 
на 2012 – 2015 го-
ды» 

2.18. Междуна-
родная транс-
портная выс-
тавка и форум 
«Транспорт 
России», кол-
лективная экс-
позиция 

декабрь, 
г. Москва 

министерство 
транспорта 
Ростовской 
области 

3 266,3 
 

аренда выставочной 
площади, нестан-
дартная застройка 
выставочной пло-
щади, регистрацион-
ный взнос, обеспече-
ние участия членов 
официальной делега-
ции Ростовской об-
ласти в мероприятиях 
деловой программы 
выставки и иные ус-
луги, связанные с ор-
ганизацией участия в 
мероприятии 

представление 
основных на-
правлений раз-
вития транс-
портного ком-
плекса Ростов-
ской области с 
целью привле-
чения инвести-
ций 

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюдже-
те на 2013 год в 
рамках Област-
ной долго-
срочной целе-
вой программы 
«Создание бла-
гоприятных ус-
ловий для при-
влечения инве-
стиций в Рос-
товскую область 
на 2012 – 2015 го-
ды» 
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2.19. Международ-

ная выставка 
«Зеленая 
неделя – 2014», 
коллективная 
экспозиция 

январь 
2014 г., 
г. Берлин, 
ФРГ 

министерство 
сельского 
хозяйства и 

продовольствия 
Ростовской 
области 

12 000 аренда выставочной 
площади, нестан-
дартная застройка 
выставочной пло-
щади, регистрацион-
ный взнос, привлече-
ние экспонентов, 
обеспечение участия 
членов официальной 
делегации Ростов-
ской области в меро-
приятиях деловой 
программы выставки 
и иные услуги, свя-
занные с организа-
цией участия в меро-
приятии 

комплексная 
демонстрация 
новейших тех-
нологий в агро-
промышленном 
комплексе и 
результатов 
внедрения в 
сельхозпроиз-
водство Ростов-
ской области 
отечественных 
и зарубежных 
разработок, де-
монстрация аг-
рарного потен-
циала области 

средства преду-
смотрены в об-
ластном бюдже-
те на 2013 год в 
рамках Област-
ной долго-
срочной целе-
вой программы 
«Создание бла-
гоприятных ус-
ловий для при-
влечения инве-
стиций 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                                                          В.В. Сечков 
 


