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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 29.12.2014 № 649 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменения  

в распоряжение Правительства  

Ростовской области от 19.03.2014 № 99 

  

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 19.03.2014 № 99 «Об утверждении Перечня приоритетных 

выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых в 2014 году при поддержке 

и участии органов исполнительной власти Ростовской области» изменение, 

изложив его в редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора 

департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области            

Соколову С.В. 

 

 

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 29.12.2014 № 649 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

приоритетных выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых  

в 2014 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  
финансиро-

вания  
мероприятия  

за счет средств  
областного  

бюджета 
(тыс. рублей) 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 
1.1. Выставка «Дон Православный» январь, 

г. Ростов-на-
Дону 

министерство культуры  
Ростовской области 

– – 

1.2. Выставка индустрии красоты 
«Шарм» 

февраль, 
г. Ростов-на-

Дону 

департамент потребительского 
рынка Ростовской области 

– – 

1.3. Агропромышленный форум 
юга России: международная 
выставка – агросалон 

февраль, 
г. Ростов-на-

Дону 

министерство сельского хозяйства  
и продовольствия Ростовской 

области 

– – 
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1 2 3 4 5 6 
«Интерагромаш», 
специализированная выставка 
«Агротехнологии» 

1.4. Специализированная выставка 
«ЭЛЕКТРО-2014. 
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. Выставка-форум 
«Здравоохранение Юга России. 
Аптека-2014» 

март, 
г. Ростов-на-

Дону 

министерство здравоохранения 
Ростовской области 

– – 

1.7. Выставка-ярмарка «Дачный 
сезон» 

апрель, 
г. Ростов-на-

Дону 

министерство сельского хозяйства  
и продовольствия Ростовской 

области 

– – 

1.8. Специализированная выставка-
форум «Современная 
медицина-2014» 

апрель, 
г. Ростов-на-

Дону 

министерство здравоохранения  
Ростовской области 

– – 

1.9. Выставка «Спорт. Отдых. 
Экстрим» 

апрель, 
г. Ростов-на-

Дону 

министерство по физической 
культуре и спорту Ростовской 

области 

– – 

1.10. Выставка «Арт-Ростов» апрель, 
г. Ростов-на-

Дону 

министерство культуры Ростовской 
области 

– – 

1.11. Международная выставка 
оборудования, технологий и 
продукции виноградарства и 
виноделия «Винорус. Винотех» 
 

апрель, 
г. Краснодар 

департамент потребительского 
рынка Ростовской области 

– – 
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1.12. Выставка «Православная Русь» май, 

г. Ростов-на-
Дону 

министерство культуры Ростовской 
области 

– – 

1.13. Южно-Российский форум 
«Мир семьи»: выставка 
«Свадебный салон» 

май,  
г. Ростов-на-

Дону 

управление записи актов 
гражданского состояния Ростовской 

области 

– – 

1.14. Специализированная выставка 
«Автоформула»  

июнь,  
г. Ростов-на-

Дону 

министерство транспорта  
Ростовской области 

– – 

1.15. Промышленный конгресс юга 
России: специализированные 
выставки «МетМаш. Сварка. 
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. Южно-Российский 
международный ветеринарный 
конгресс 

сентябрь, 
г. Ростов-на-

Дону 

управление ветеринарии  
Ростовской области 

– – 

1.18. Выставка «Полиграфист. 
Фестиваль рекламы» 

октябрь, 
г. Ростов-на-

Дону 

департамент потребительского 
рынка Ростовской области 

– – 

1.19. Выставка «СТОМАТЭКС» октябрь,  
г. Ростов-на-

Дону 

министерство здравоохранения 
Ростовской области 

– – 

1.20. Выставка «HoReCa Don. Ин-
дустрия гостеприимства» 

октябрь, 
г. Ростов-на-

Дону 

департамент потребительского 
рынка Ростовской области 

– – 

1.21. Выставка «Ростов 
Гостеприимный» 

октябрь, 
г. Ростов-на-

Дону 
 

министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской 

области  

– – 
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1.22. Выставка-ярмарка «Здоровье и 

долголетие» 
ноябрь, 

г. Ростов-на-
Дону 

департамент потребительского 
рынка Ростовской области 

– – 

1.23. Оптово-розничная ювелирная 
выставка «Эксклюзив-2014» 

декабрь, 
г. Ростов-на-

Дону 

департамент потребительского 
рынка Ростовской области 

– – 

1.24. 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 

Ростовской 
области – 
главного 

распорядителя 
бюджетных 

средств, 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. IX Международ-

ная туристская 
выставка 
«Интурмаркет», 
коллективный 
стенд 

март, 
г. Москва 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-

тельства 
Ростовской 

области 

3 500,0 аренда выставочной 
площади, нестан-
дартная застройка, 
оплата регистраци-
онного взноса, при-
влечение экспонентов, 
иные услуги, 
связанные с ор-
ганизацией участия в 
мероприятии 

повышение 
туристского 
имиджа 
Ростовской 
области, 
продвижение 
донского 
турпродукта 
(информацион-
ный обмен меж-
ду субъектами 
туриндустрии в 
целях привле-
чения туристов 

средства 
преду-
смотрены 
в областном 
бюджете на 
2014 год 
в рамках 
государствен-
ной програм-
мы Ростов-
ской области 
«Развитие 
культуры и 
туризма» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
в Ростовскую 
область), 
развитие 
межрегиональ-
ных и 
международных 
связей в сфере 
туризма 

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

март, 
г. Москва 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-

тельства 
Ростовской 

области 

2 200,0 аренда выставочной 
площади, нестан-
дартная застройка, 
оплата регистраци-
онного взноса, при-
влечение экспонентов, 
иные услуги, 
связанные с ор-
ганизацией участия в 
мероприятии 

повышение 
туристского 
имиджа 
Ростовской 
области, 
продвижение 
донского 
турпродукта 
(информацион-
ный обмен меж-
ду субъектами 
туриндустрии в 
целях привле-
чения туристов в 
Ростовскую 
область), 
развитие 
межрегиональ-
ных и 
международных 
связей в сфере 
туризма 

средства 
преду-
смотрены 
в областном 
бюджете на 
2014 год 
в рамках 
государствен-
ной 
программы 
Ростовской 
области 
«Развитие 
культуры и 
туризма» 

2.3. Международ-
ная 
инвестиционная 
выставка 

март, 
г. Канны, 
Франция 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-

тельства 

8 870,0 аренда выставочной 
площади, нестандарт-
ная застройка выста-
вочной площади, 

представление 
инвестиционно-
го потенциала 
Ростовской 

средства 
преду-
смотрены 
в областном 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
недвижимости 
«МИПИМ-
2014», 
коллективная 
экспозиция  

Ростовской 
области; 

министерство 
экономического 

развития 
Ростовской 

области 

обеспечение участия 
членов делегации 
Ростовской области в 
мероприятиях деловой 
программы выставки 
и иные услуги, 
связанные с 
организацией участия 
в мероприятии 

области, укреп-
ление сотрудни-
чества и деловых 
связей с 
французскими 
партнерами, 
ознакомление 
иностранных 
партнеров с 
инвестиционны-
ми возможностя-
ми Ростовской 
области 

бюджете на 
2014 год 
в рамках 
государствен-
ной 
программы 
Ростовской 
области 
«Экономичес-
кое развитие и 
инновацион-
ная 
экономика» на 
2014 год 
(Подпрограм-
ма 1 
«Создание 
благоприят-
ных условий 
для 
привлечения 
инвестиций 
в Ростовскую 
область») 

2.4. XVII Междуна-
родный фести-
валь туризма 
«Мир без гра-
ниц», 
коллективный 
стенд 

апрель, 
г. Ростов-
на-Дону 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-

тельства 
Ростовской 

области 

1 500,0 аренда выставочной 
площади, нестандартная 
застройка, регистраци-
онный взнос, привлече-
ние экспонентов и иные 
услуги, связанные с орга
низацией участия в ме-
роприятии 

повышение 
туристского 
имиджа 
Ростовской 
области, 
продвижение 
донского 
турпродукта, 
развитие 

средства 
преду-
смотрены 
в областном 
бюджете на 
2014 год 
в рамках 
государствен-
ной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
межрегиональ-
ных связей в 
сфере туризма 

программы 
Ростовской 
области 
«Развитие 
культуры и 
туризма» 

2.5. 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 

649,5 услуги по организа-
ции коллективной 
экспозиции, в том 
числе выставочной 
площади, оборудо-
вание, конгрессные 
залы для проведения 
мероприятий деловой 
программы, 
регистрационные 
взносы и иные услуги, 
связанные с 
организацией участия 
в мероприятии 

демонстрация 
результатов 
реализации 
приоритетного 
национального 
проекта «Обра-
зование», пре-
зентация инно-
вационных тех-
нологий, совре-
менных методов 
педагогики и 
моделей управ-
ления образова-
тельными 
учреждениями, 
установление 
системы 
эффективных 
связей между 
учебными 
заведениями и 
производствен-
ными предпри-
ятиями, инфор-
мирование спе-
циалистов и ме-
неджеров о воз-

средства 
преду-
смотрены 
в областном 
бюджете на 
2014 год 
в рамках 
государствен-
ной 
программы 
Ростовской 
области 
«Экономичес-
кое развитие и 
инновацион-
ная 
экономика» на 
2014 год 
(Подпрограм-
ма 1 
«Создание 
благоприят-
ных условий 
для 
привлечения 
инвестиций 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
можностях до-
полнительного 
образования 

в Ростовскую 
область») 

2.6. Стартап форум апрель, 
г. Ростов-
на-Дону 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-

тельства 
Ростовской 

области 

3446,0 оплата услуг по 
организации и 
проведению форума, в 
том числе: аренда 
конгрессных залов, 
оборудования для 
мероприятий деловой 
программы, 
проведение 
информационной 
кампании, работа 
бизнес-тренеров, 
транспортное 
обслуживание гостей, 
привлечение 
участников и иные 
услуги, связанные с 
организацией 
мероприятия  

привлечение 
внимания людей 
к предпринима-
тельской 
деятельности; 
повышение 
уровня знаний о 
ведении 
собственного 
дела;   
развитие 
предпринима- 
тельской 
инициативы, 
рост числа 
начинающих 
предпринима-
телей, в том 
числе среди 
молодежи; 
содействие 
развитию 
стартующего 
бизнеса;   
продвижение 
Ростовской 
области на 
федеральном 
уровне как 
территории, 

средства 
преду-
смотрены 
в областном 
бюджете на 
2014 год 
в рамках 
государствен-
ной 
программы 
Ростовской 
области 
«Экономи-
ческое 
развитие и 
инновацион-
ная 
экономика» на 
2014 год 
(Подпрограм-
ма 2 
«Развитие 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства 
в Ростовской 
области) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
успешно и 
эффективно 
реализующей 
программы в 
данной сфере 

2.7. Петербургский 
международный 
экономический 
форум, участие 
делегации 
Ростовской об-
ласти 

май, 
г. Санкт-

Петербург 

министерство 
экономического 

развития 
Ростовской 

области 

1 500,0 оплата услуг по 
обеспечению участия 
официальной деле-
гации Ростовской об-
ласти, в том числе 
регистрационные 
взносы и иные услуги, 
связанные 
с организацией 
участия 
в мероприятии 

участие офици-
альной делега-
ции Ростовской 
области в дело-
вых мероприя-
тиях форума, до-
говоренности о 
сотрудничестве 
в рамках разви-
тия межрегио-
нальных связей, 
информацион-
ный обмен меж-
ду органами ис-
полнительной 
власти субъектов 
Российской Фе-
дерации с ино-
странными парт-
нерами 

средства 
преду-
смотрены 
в областном 
бюджете на 
2014 год 
в рамках 
государствен-
ной 
программы 
Ростовской 
области 
«Экономичес-
кое развитие и 
инновацион-
ная 
экономика» на 
2014 год 
(Подпрограм-
ма 1 «Созда-
ние благо-
приятных 
условий для 
привлечения 
инвестиций 
в Ростовскую 
область») 
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2.8. Международ-

ный инвести-
ционный форум 
«Сочи-2014», 
коллективная 
экспозиция 

сентябрь, 
г. Сочи 

департамент 
инвестиций и 
предпринима-

тельства 
Ростовской 

области; 
министерство 

экономического 
развития 

Ростовской 
области 

14 000,0 оплата услуг по 
организации коллек-
тивной экспозиции, в 
том числе нестандарт-
ная застройка выста-
вочной площади, ре-
гистрационные взно-
сы, оборудование, 
оплата услуг по обес-
печению участия офи-
циальной делегации 
Ростовской области и 
иные услуги, связан-
ные с организацией 
участия в мероприя-
тии 

представление 
инвестиционно-
го потенциала 
Ростовской об-
ласти, презента-
ция областных 
инвестиционных 
проектов пред-
ставителям ино-
странного и рос-
сийского биз-
неса 

средства 
преду-
смотрены 
в областном 
бюджете на 
2014 год 
в рамках 
государствен-
ной 
программы 
Ростовской 
области 
«Экономичес-
кое развитие и 
инновацион-
ная 
экономика» на 
2014 год 
(Подпрограм-
ма 1 
«Создание 
благоприят-
ных условий 
для 
привлечения 
инвестиций 
в Ростовскую 
область») 

2.9. Международная 
выставка 
«Гидроавиаса-
лон», коллектив-
ная экспозиция 

сентябрь, 
г. Геленд-

жик 

министерство 
промышлен-

ности и энерге-
тики Ростовской 

области 

1 390,0 услуги по организации 
коллективной 
экспозиции, в том числе 
выставочная площадь, 

демонстрация 
потенциала об-
ласти в отрасли 
авиации водного 

средства 
преду-
смотрены 
в областном 
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оборудование и иные 
услуги, связанные с ор-
ганизацией участия в 
мероприятии 

и корабельного 
базирования, по-
каз перспектив 
ее развития и 
возможностей 
применения. 
Налаживание 
новых деловых 
контактов, 
оценка возмож-
ности рынка и 
заключение сде-
лок  

бюджете на 
2014 год 
в рамках 
государствен-
ной 
программы 
Ростовской 
области 
«Экономичес-
кое развитие и 
инновацион-
ная 
экономика» на 
2014 год 
(Подпрограм-
ма 1 
«Создание 
благоприят-
ных условий 
для 
привлечения 
инвестиций 
в Ростовскую 
область») 

2.10. Винно-гастроно-
мический фести-
валь «Taste of 
Moscow», кол-
лективная 
экспозиция 

сентябрь, 
г. Москва 

департамент 
потребитель-
ского рынка 
Ростовской 

области 

1 500,0 аренда и застройка 
выставочной площа-
ди, регистрационный 
взнос, привлечение 
экспонентов, изготов-
ление презентацион-
ных материалов и иные 
услуги, связанные 
с организацией участия 

демонстрация 
достижений дон-
ских виноделов, 
популяризация 
производимой в 
области вино-
дельческой про-
дукции, заключе-
ние договоров по-

средства 
преду-
смотрены в об-
ластном бюд-
жете на 2014 
год в рамках 
государствен-
ной 
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в мероприятии ставок в другие ре-

гионы России, на-
лаживание ком-
мерческих 
контактов 

программы 
Ростовской 
области 
«Экономичес-
кое развитие и 
инновацион-
ная 
экономика» на 
2014 год 
(Подпрограм-
ма 1 
«Создание 
благоприят-
ных условий 
для 
привлечения 
инвестиций 
в Ростовскую 
область») 

2.11. Российская аг-
ропромышлен-
ная выставка 
«Золотая 
осень», коллек-
тивная экспо-
зиция 

октябрь, 
г. Москва 

министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Ростовской  
области 

3 569,9 аренда выставочной 
площади, нестандарт-
ная застройка выста-
вочной площади, 
регистрационный 
взнос, привлечение 
экспонентов и иные 
услуги, связанные с 
организацией участия 
в мероприятии 

комплексная де-
монстрация но-
вейших техноло-
гий в АПК и 
результатов 
внедрения в 
сельхозпроиз-
водство в Рос-
товской области 
отечественных и 
зарубежных раз-
работок, демон-
страция аграрно-

средства 
преду-
смотрены 
в областном 
бюджете на 
2014 год 
в рамках 
государствен-
ной 
программы 
Ростовской 
области 
«Экономичес-
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го потенциала 
региона 

кое развитие и 
инновацион-
ная 
экономика» 
на 2014 год  
(Подпрограм-
ма 1 
«Создание 
благоприят-
ных условий 
для 
привлечения 
инвестиций 
в Ростовскую 
область») 

2.12. Московский 

международный 

форум 

инновационного 

развития 

«Открытые 

инновации», в 

том числе 

выставка Open 

Innovations Expo 

2014, 

коллективная 

экспозиция  

октябрь, 

г. Москва 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства 

Ростовской 

области 

4 225,4 аренда выставочной 

площади, 

нестандартная 

застройка 

выставочной 

площади, 

регистрационный 

взнос, привлечение 

соэкспонентов,  

услуги по 

обеспечению участия 

официальной 

делегации Ростовской 

области и 

иные услуги, 

позиционирова-

ние 

Ростовской об- 

ласти как инно- 

вационно актив- 

ного региона, 

представление 

инновационных 

проектов и раз- 

работок, 

привлечение 

инвестиций для 

их продвижения 

и коммерциа-

лизации, 

средства 

преду-

смотрены в об-

ластном бюд-

жете на 

2014 год 

в рамках 

государствен-

ной программы 

Ростовской 

области 

«Экономичес-

кое развитие 

и инновацион-

ная 



Z:\ORST\Rpo\1229r649.f14.docx 16 

1 2 3 4 5 6 7 8 

связанные с 

организацией участия 

в выставке 

установление 

деловых 

контактов, 

договоренностей 

о сотрудниче-

стве в рамках 

развития 

инновационной 

деятельности, 

информацион-

ный обмен 

между 

участниками 

инновационного 

процесса 

экономика» 

на 2014 год 

(Подпро-

грамма 3 «Ин-

новационное 

развитие 

Ростовской 

области», 

контрольное 

событие 3.6) 

 

2.13. Международ-

ный бизнес-

форум на Дону 

ноябрь, 

г. Ростов-

на-Дону 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства 

Ростовской 

области 

5 050,0 

 

оплата услуг по 

организации и про-

ведению форума, в 

том числе аренда и 

предоставление обо-

рудования, конгрес-

сных залов для 

мероприятий деловой 

программы, изгото-

вление презентацион-

ных материалов, при-

влечение участников и 

иные услуги, связан-

демонстрация 

экономического 

потенциала Рос-

товской области, 

создание благо-

приятного кли-

мата для ведения 

бизнеса, под-

держки малого и 

среднего пред-

принимательства 

Ростовской об-

ласти 

средства 

преду-

смотрены 

в областном 

бюджете на 

2014 год 

в рамках 

государствен-

ной 

программы 

Ростовской 

области 

«Экономичес-
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ные с организацией 

мероприятий 

кое развитие и 

инновацион-

ная 

экономика» на 

2014 год 

(Подпрограм-

ма 2 «Разви-

тие субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима-

тельства 

в Ростовской 

области») 

2.14. Международ-

ная выставка 

«Зеленая 

неделя-2015», 

коллективная 

экспозиция 

январь 

2015 года, 

г. Берлин, 

ФРГ 

министерство 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Ростовской 

области 

10 900,0 аренда выставочной 

площади, нестандарт-

ная застройка выста-

вочной площади, 

оплата регистра-

ционного взноса, 

привлечение экспо-

нентов, обеспечение 

участия членов 

официальной 

делегации Ростовской 

области в мероприяти-

ях деловой программы 

выставки и иные услу-

комплексная де-

монстрация но-

вейших техноло-

гий в АПК и 

результатов 

внедрения в 

сельхозпроиз-

водство Ростов-

ской области 

отечественных и 

зарубежных раз-

работок, демон-

страция аграр-

ного потенциала 

средства 

преду-

смотрены 

в областном 

бюджете на 

2014 год 

в рамках 

государствен-

ной 

программы 

Ростовской 

области 

«Экономичес-

кое развитие и 
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ги, связанные с орга-

низацией участия в 

мероприятии 

региона инновацион-

ная 

экономика» 

на 2014 год 

(Подпрограм-

ма 1 

«Создание 

благоприят-

ных условий 

для 

привлечения 

инвестиций 

в Ростовскую 

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

 
 

 

 

          Начальник управления 

  документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
 


