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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 19.03.2014 № 99 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

Об утверждении Перечня 

приоритетных выставочно-ярмарочных 

мероприятий, проводимых в 2014 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 2014 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 2014 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 

(Соколова С.В.) – главному распорядителю бюджетных средств осуществлять 

размещение средств областного бюджета, предусмотренных в 2014 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 

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 19.03.2014 № 99 

 

 

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 

финанси-

рования 

мероприятия 

за счет средств 

областного 

бюджета 

(тыс. рублей) 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 

1.1. Выставка «Дон 

Православный» 

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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1.3. 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-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 

– – 
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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 

– – 

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: специализиро-

ванные 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 

– – 
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1.19. Выставка «Тихий Дон. 

Индустрия гостеприимства» 

октябрь, 

г. Ростов-на-Дону 

департамент потребительского 

рынка Ростовской области 

– – 

1.20. Выставка «Ростов 

Гостеприимный» 

октябрь, 

г. Ростов-на-Дону 

министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Ростовской области  

– – 

1.21. Выставка-ярмарка «Здоровье 

и долголетие» 

ноябрь, 

г. Ростов-на-Дону 

департамент потребительского 

рынка Ростовской области 

– – 

1.22. Выставка «СТОМАТЭКС» ноябрь, 

г. Ростов-на-Дону 

министерство здравоохранения 

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 

прове-

дения 

меро-

приятия 

Наименование 

органа испол-

нительной 

власти 

Ростовской 

области – 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств, ответ-

ственного за 

организацию 

мероприятия, 

коллективной 

экспозиции 

(стенда)  

Ростовской 

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», 

коллективный 

стенд 

март, 

г. Москва 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства  

Ростовской 

области 

3 500,0 аренда выставочной 

площади, 

нестандартная за-

стройка, оплата реги-

страционного взноса, 

привлечение экспо-

повышение ту-

ристского ими-

джа Ростовской 

области, про-

движение дон-

ского турпро-

средства преду-

смотрены в  

областном 

бюджете  

на 2014 год  

в рамках 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

нентов, иные услуги, 

связанные с органи-

зацией участия в 

мероприятии 

дукта (инфор-

мационный об-

мен между 

субъектами 

туриндустрии в 

целях привле-

чения туристов 

в Ростовскую 

область), разви-

тие межрегио-

нальных и меж-

дународных 

связей в сфере 

туризма 

государствен-

ной программы 

Ростовской об-

ласти «Развитие 

культуры и ту-

ризма» 

2.2. Московская 

международ-

ная туристская 

выставка 

«MITT/ Путе-

шествия  

и туризм»,  

коллективный 

стенд 

март, 

г. Москва 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства  

Ростовской 

области 

2 200,0 аренда выставочной 

площади, 

нестандартная за-

стройка, оплата реги-

страционного взноса, 

привлечение экспо-

нентов, иные услуги, 

связанные с органи-

зацией участия в ме-

роприятии 

повышение ту-

ристского ими-

джа Ростовской 

области, про-

движение дон-

ского турпро-

дукта (инфор-

мационный об-

мен между 

субъектами ту-

риндустрии в 

целях привле-

чения туристов 

в Ростовскую 

средства преду-

смотрены в  

областном  

бюджете на 

2014 год в 

рамках 

государствен-

ной программы 

Ростовской об-

ласти «Развитие 

культуры и ту-

ризма» 
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область), разви-

тие межрегио-

нальных и меж-

дународных 

связей в сфере 

туризма 

2.3. Международ-

ная инвестици-

онная выставка 

недвижимости 

«МИПИМ-

2014», коллек-

тивная экспо-

зиция  

март, 

г. Канны, 

Франция 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства  

Ростовской 

области; 

министерство 

экономического 

развития  

Ростовской 

области 

8 870,0 аренда выставочной 

площади, 

нестандартная за-

стройка выставочной 

площади, обеспече-

ние участия членов 

делегации Ростов-

ской области в меро-

приятиях деловой 

программы выставки 

и иные услуги, свя-

занные с организа-

цией участия в меро-

приятии 

представление 

инвестицион-

ного потенци-

ала Ростовской 

области, укреп-

ление сотрудни-

чества и дело-

вых связей с 

французскими 

партнерами, 

ознакомление 

иностранных 

партнеров с ин-

вестиционными 

возможностями 

Ростовской  

области 

средства преду-

смотрены в об-

ластном бюд-

жете на 2014 

год в рамках 

государствен-

ной программы 

Ростовской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная эконо-

мика» на 2014 

год (подпрог-

рамма 1 «Со-

здание благо-

приятных усло-

вий для привле-

чения инвести-

ций в Ростов-

скую область») 
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2.4. Международ-

ный фестиваль 

туризма «Мир 

без границ», 

коллективный 

стенд 

апрель, 

г. Ростов-

на-Дону 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства  

Ростовской 

области 

1 500,0 аренда выставочной 

площади, 

нестандартная за-

стройка, регистраци-

онный взнос, привле-

чение экспонентов и 

иные услуги, связан-

ные с организацией 

участия в мероприя-

тии 

повышение ту-

ристского ими-

джа Ростовской 

области, про-

движение дон-

ского турпро-

дукта, развитие 

межрегиональ-

ных связей в 

сфере туризма 

средства преду-

смотрены в об-

ластном бюд-

жете на 2014 

год в рамках 

государствен-

ной программы 

Ростовской об-

ласти «Развитие 

культуры и ту-

ризма» 

2.5. Донской обра-

зовательный 

фестиваль  

«Образование. 

Карьера. Биз-

нес», коллек-

тивная экспо-

зиция 

апрель, 

г. Ростов-

на-Дону 

министерство 

общего и про-

фессиональ-

ного образова-

ния Ростовской 

области 

650,0 услуги по организа-

ции коллективной 

экспозиции, в том 

числе выставочной 

площади, оборудова-

ние, конгрессные 

залы для проведения 

мероприятий дело-

вой программы, 

регистрационные 

взносы и иные 

услуги, связанные с 

организацией уча-

стия в мероприятии 

демонстрация 

результатов ре-

ализации прио-

ритетного наци-

онального про-

екта «Образова-

ние», презента-

ция инноваци-

онных техноло-

гий, современ-

ных методов 

педагогики и 

моделей управ-

ления образова-

тельными учре-

ждениями, ус-

тановление сис-

средства преду-

смотрены в  

областном  

бюджете на 

2014 год  

в рамках 

государствен-

ной программы 

Ростовской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная эконо-

мика» на 2014 

год (подпрог-

рамма 1 «Со-

здание благо-
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темы эффектив-

ных связей ме-

жду учебными 

заведениями и 

производствен-

ными пред-

приятиями, 

информирова-

ние специали-

стов и менедже-

ров о возмож-

ностях 

дополнитель-

ного образова-

ния 

приятных усло-

вий для привле-

чения инвести-

ций в Ростов-

скую область») 

2.6. Стартап форум апрель, 

г. Ростов-

на-Дону 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства  

Ростовской 

области 

3446,0 оплата услуг по орга-

низации и проведе-

нию форума, в том 

числе: аренда кон-

грессных залов, обо-

рудования для меро-

приятий деловой 

программы, проведе-

ние информационной 

кампании, работа 

бизнес-тренеров, 

транспортное обслу-

живание гостей, при-

привлечение 

внимания лю-

дей к предпри-

нимательской 

деятельности; 

повышение 

уровня знаний о 

ведении соб-

ственного дела;  

развитие пред-

приниматель-

ской инициа-

тивы, рост 

средства преду-

смотрены в  

областном  

бюджете на 

2014 год в 

рамках 

государствен-

ной программы 

Ростовской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная эконо-
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влечение участников 

и иные услуги, свя-

занные с организа-

цией мероприятий  

числа начина-

ющих предпри-

нимателей, в 

том числе среди 

молодежи; со-

действие разви-

тию начинаю-

щего бизнеса; 

продвижение 

Ростовской об-

ласти на феде-

ральном уровне 

как территории, 

успешно и  

эффективно 

реализующей 

программы в 

данной сфере 

мика» на 2014 

год (подпрог-

рамма 2 «Раз-

витие субъектов 

малого и сред-

него предпри-

нимательства в 

Ростовской  

области) 

2.7. Петербургский 

международ-

ный экономи-

ческий форум, 

участие деле-

гации 

Ростовской 

области 

май, 

г. Санкт-

Петербург 

министерство 

экономического 

развития  

Ростовской 

области 

1 500,0 оплата услуг по обес-

печению участия 

официальной делега-

ции Ростовской 

области, в том числе 

регистрационные 

взносы и иные 

услуги, связанные с 

организацией уча-

стия в мероприятии 

участие офици-

альной делега-

ции Ростовской 

области в дело-

вых мероприя-

тиях форума, 

договоренности 

о сотрудниче-

стве в рамках 

развития 

средства преду-

смотрены в  

областном  

бюджете на 

2014 год в 

рамках 

государствен-

ной программы 

Ростовской об-

ласти «Эконо-
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межрегиональ-

ных связей, ин-

формационный 

обмен между 

органами ис-

полнительной 

власти субъек-

тов Российской 

Федерации с 

иностранными 

партнерами 

мическое разви-

тие и инноваци-

онная эконо-

мика» на 2014 

год (подпрог-

рамма 1 «Со-

здание благо-

приятных усло-

вий для привле-

чения инвести-

ций в Ростов-

скую область») 

2.8. Международ-

ный инвести-

ционный фо-

рум «Сочи – 

2014», коллек-

тивная экспо-

зиция 

сентябрь, 

г. Сочи 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства  

Ростовской 

области; 

министерство 

экономического 

развития  

Ростовской 

области 

14 000,0 оплата услуг по орга-

низации коллектив-

ной экспозиции, в 

том числе нестан-

дартная застройка 

выставочной пло-

щади, регистрацион-

ные взносы, оборудо-

вание, оплата услуг 

по обеспечению уча-

стия официальной 

делегации Ростов-

ской области и иные 

услуги, связанные с 

организацией уча-

стия в мероприятии 

представление 

инвестицион-

ного потенци-

ала Ростовской 

области, 

презентация об-

ластных инве-

стиционных 

проектов пред-

ставителям 

иностранного и 

российского 

бизнеса 

средства преду-

смотрены в  

областном  

бюджете на 

2014 год в 

рамках 

государствен-

ной программы 

Ростовской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная эконо-

мика» на 2014 

год (подпрог-

рамма 1 «Со-
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здание благо-

приятных усло-

вий для привле-

чения инвести-

ций в Ростов-

скую область») 

2.9. Международ-

ная выставка 

«Гидроавиаса-

лон», коллек-

тивная экспо-

зиция 

сентябрь, 

г. Гелен-

джик 

министерство 

промышленно-

сти и энерге-

тики Ростов-

ской области 

1 500,0 услуги по организа-

ции коллективной 

экспозиции, в том 

числе выставочная 

площадь, оборудова-

ние и иные услуги, 

связанные с органи-

зацией участия в ме-

роприятии 

демонстрация 

потенциала об-

ласти в отрасли 

авиации вод-

ного и кора-

бельного бази-

рования, показ 

перспектив ее 

развития и воз-

можностей при-

менения. Нала-

живание новых 

деловых 

контактов, 

оценка возмож-

ности рынка и 

заключение 

сделок  

средства преду-

смотрены в  

областном  

бюджете на 

2014 год в 

рамках 

государствен-

ной программы 

Ростовской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная эконо-

мика» на 2014 

год (подпрог-

рамма 1 «Со-

здание благо-

приятных усло-

вий для привле-

чения инвести-

ций в Ростов-

скую область») 
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2.10. Винно-гастро-

номический 

фестиваль 

«Taste of 

Moscow»,  

коллективная 

экспозиция 

сентябрь, 

г. Москва 

департамент 

потребитель-

ского рынка  

Ростовской 

области 

1 500,0 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 обла-

сти винодель-

ческой продук-

ции, заключе-

ние договоров 

поставок в дру-

гие регионы 

России, 

налаживание 

коммерческих 

контактов 

средства преду-

смотрены в об-

ластном бюд-

жете на 2014 

год в рамках 

государствен-

ной программы 

Ростовской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная эконо-

мика» на 2014 

год (подпрог-

рамма 1 «Со-

здание благо-

приятных усло-

вий для привле-

чения инвести-

ций в Ростов-

скую область») 

2.11. XIV Междуна-

родный биз-

нес-форум на 

Дону 

октябрь, 

г. Ростов-

на-Дону 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства  

Ростовской 

области 

11 454,0 

 

оплата услуг по орга-

низации и проведе-

нию форума, в том 

числе аренда и 

застройка выставоч-

ной площади, предо-

ставление оборудо-

демонстрация 

экономического 

потенциала Рос-

товской обла-

сти, заключение 

соглашений, 

направленных 

средства преду-

смотрены в об-

ластном бюдже-

те на 2014 год в 

рамках государ-

ственной 

программы 
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вания, конгрессных 

залов для мероприя-

тий деловой прог-

раммы, изготовление 

презентационных 

материалов, привле-

чение участников и 

иные услуги, связан-

ные с организацией 

мероприятии 

на укрепление 

сотрудничества 

с российскими 

и зарубежными 

партнерами  

 

Ростовской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная эконо-

мика» на 2014 

год (подпрог-

рамма 2 «Раз-

витие субъектов 

малого и сред-

него предпри-

нимательства в 

Ростовской об-

ласти) 

2.12. Выставка «Вы-

сокие техноло-

гии XXI века» 

октябрь, 

г. Ростов-

на-Дону 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

тельства  

Ростовской 

области 

1 800,0 услуги по организа-

ции экспозиции «Ин-

новационный потен-

циал Ростовской об-

ласти» из нестан-

дартного выставоч-

ного оборудования, 

организация интерак-

тивного подключе-

ния и проведение ви-

деотрансляции вы-

ставки, подготовка 

презентационных ма-

териалов, организа-

позиционирова-

ние Ростовской 

области как ин-

новационно ак-

тивного регио-

на, дальнейшее 

развитие в 

области иннова-

ционной среды, 

установление 

новых контак-

тов, формирова-

ние спроса на 

региональные 

средства преду-

смотрены в об-

ластном бюд-

жете на 2014 

год в рамках 

государствен-

ной программы 

Ростовской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная эконо-

мика» на 2014 

год (подпрог-
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ция комплекса ре-

кламно-информаци-

онных мероприятий; 

регистрационный 

взнос и иные услуги, 

связанные с органи-

зацией мероприятия 

инновационные 

разработки и 

инновационную 

продукцию, 

продвижение 

региональных 

инновационных 

разработок на 

внутренний и 

внешний рынки 

рамма 3 «Инно-

вационное 

развитие Рос-

товской обла-

сти», контроль-

ное событие 

3.6) 

2.13. Российская аг-

ропромышлен-

ная выставка 

«Золотая 

осень», коллек-

тивная экспо-

зиция 

октябрь, 

г. Москва 

министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Ростовской  

области 

3 569,9 аренда выставочной 

площади, 

нестандартная за-

стройка выставочной 

площади, регистра-

ционный взнос, при-

влечение экспонен-

тов и иные услуги, 

связанные с органи-

зацией участия в ме-

роприятии 

комплексная 

демонстрация 

новейших тех-

нологий в АПК 

и результатов 

внедрения в 

сельхозпроиз-

водство в Рос-

товской области 

отечественных 

и зарубежных 

разработок, 

демонстрация 

аграрного по-

тенциала реги-

она 

средства преду-

смотрены в  

областном  

бюджете на 

2014 год в 

рамках 

государствен-

ной программы 

Ростовской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная эконо-

мика» на 2014 

год (подпрог-

рамма 1 «Со-

здание благо-

приятных усло-
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вий для привле-

чения инвести-

ций в Ростов-

скую область») 

2.14. Международ-

ный фестиваль 

«Зодчество – 

2014. Архитек-

тура и градо-

строительство 

регионов и го-

родов России», 

коллективная 

экспозиция 

октябрь, 

г. Москва 

министерство 

строительства 

архитектуры и 

территориаль-

ного развития 

Ростовской  

области 

450,0 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 

потенциала 

Ростовской 

области с це-

лью привлече-

ния инвестиций  

средства преду-

смотрены в об-

ластном бюд-

жете на 2014 

год в рамках 

государствен-

ной программы 

Ростовской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная эконо-

мика» на 2014 

год (подпрог-

рамма 1 «Со-

здание благо-

приятных усло-

вий для привле-

чения инвести-

ций в Ростов-

скую область») 

2.15. Московский 

международ-

ный форум ин-

октябрь – 

ноябрь, 

г. Москва 

департамент 

инвестиций и 

предпринима-

2 497,0 аренда выставочной 

площади, 

нестандартная за-

позиционирова-

ние Ростовской 

области как ин-

средства преду-

смотрены в об-

ластном бюд-



 

V:\ORST\Rpo\0319r099.f14.docx 19 

1 2 3 4 5 6 7 8 

новационного 

развития «От-

крытые инно-

вации», в том 

числе выставка 

Open Innova-

tions Expo 

2014, коллек-

тивная экспо-

зиция  

тельства  

Ростовской 

области 

стройка выставочной 

площади, регистра-

ционный взнос, при-

влечение соэкспонен-

тов, услуги по обес-

печению участия 

официальной делега-

ции Ростовской обла-

сти и иные услуги, 

связанные с органи-

зацией участия в вы-

ставке 

новационно ак-

тивного реги-

она, представ-

ление иннова-

ционных проек-

тов и разрабо-

ток, привлече-

ние инвестиций 

для их продви-

жения и ком-

мерциализации, 

установление 

деловых 

контактов, до-

говоренностей 

о сотрудниче-

стве в рамках 

развития инно-

вационной дея-

тельности, ин-

формационный 

обмен между 

участниками 

инновацион-

ного процесса 

жете на 2014 

год в рамках 

государствен-

ной программы 

Ростовской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная эконо-

мика» на 2014 

год (подпрог-

рамма 3 

«Иннова-

ционное 

развитие Ро-

стовской обла-

сти», контроль-

ное событие 

3.6) 

 

2.16. Международ-

ная транспорт-

ная выставка и 

декабрь, 

г. Москва 

министерство 

транспорта  

Ростовской 

4 655,1 

 

аренда выставочной 

площади, 

нестандартная за-

представление 

основных на-

правлений раз-

средства преду-

смотрены в  

областном  
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форум «Транс-

порт России», 

коллективная 

экспозиция 

области стройка выставочной 

площади, регистра-

ционный взнос, обес-

печение участия чле-

нов официальной де-

легации Ростовской 

области в мероприя-

тиях деловой про-

граммы выставки и 

иные услуги, связан-

ные с организацией 

участия в мероприя-

тии 

вития транс-

портного ком-

плекса Ростов-

ской области с 

целью привле-

чения инвести-

ций 

бюджете на 

2014 год в 

рамках 

государствен-

ной программы 

Ростовской об-

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная эконо-

мика» на 2014 

год (подпрог-

рамма 1 

«Создание 

благоприятных 

условий для 

привлечения 

инвестиций в 

Ростовскую 

область») 

2.17. Международ-

ная выставка 

«Зеленая не-

деля – 2015», 

коллективная 

экспозиция 

январь 

2015 г., 

г. Берлин, 

ФРГ 

министерство 

сельского хо-

зяйства и про-

довольствия 

Ростовской  

области 

10 900,0 аренда выставочной 

площади, 

нестандартная за-

стройка выставочной 

площади, регистра-

ционный взнос, при-

влечение экспонен-

тов, обеспечение уча-

комплексная 

демонстрация 

новейших тех-

нологий в АПК 

и результатов 

внедрения в 

сельхозпроиз-

водство Ростов-

средства преду-

смотрены в об-

ластном бюд-

жете на 2014 

год в рамках 

государствен-

ной программы 

Ростовской об-
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стия членов офици-

альной делегации  

Ростовской области в 

мероприятиях дело-

вой программы вы-

ставки и иные 

услуги, связанные с 

организацией уча-

стия в мероприятии 

ской области 

отечественных 

и зарубежных 

разработок, де-

монстрация аг-

рарного потен-

циала региона 

ласти «Эконо-

мическое разви-

тие и инноваци-

онная эконо-

мика» на 2014 

год (подпрог-

рамма 1 «Со-

здание благо-

приятных усло-

вий для привле-

чения инвести-

ций в Ростов-

скую область») 

 

Примечание. 

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

 

 

 

 

    Заместитель начальника 

общего отдела Правительства 

        Ростовской области  О.В. Исаенко 

 

 

 


