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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

10.03.2015 N~ 239-РП 

г. Екатеринбург 

Об утверждении Перечия выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятий, проводимых при участии и поддержке Правительства 

Свердловекой области, на 2015 год 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловекой области 

от 25.12.2014 NQ 1184-ПП «Об утверждении порядка формирования Перечия 

выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при участии и 

поддержке Правительства Свердловекой области», в целях дальнейшего развития 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, социально-экономического 

развития Свердловекой области: 

1. Утвердить Перечень выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятий, проводимых при участии и поддержке Правительства Свердловекой 

области, на 2015 год (прилагается). 
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловекой области -
Министра инвестиций и развития Свердловекой области А.В. Орлова. 

3. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловекой области» (www.pravo.govбб.ru). 

Председатель Правитель 

Свердловекой области Д.В. Паслер 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Свердловекой области 

от 10.03. 2015 N2 239-РП 
«Об утверждении Перечия выставочно

ярмарочных и конгрессных мероприятий, 

проводимых при участии и поддержке 

Правительства Свердловекой области, 

на 2015 год» 

выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при участии и поддержке 

Правительства Свердловекой области, на 2015 год 

Наименование мероприятия Дата и место Тематика Исполнительные Объем финансирования Ожидаемый результат 

nроведения мероприятия органы мероприятия за счет количе- количество 

государственной средств областного с т во выставочных 

властиСвердловекой и (или) федерального участии- площадей 

области, бюджетов с указанием ков (брутто/ 

ответственные за направлений (человек) нетто) 

исполнение расходования 

2 3 4 5 6 7 8 
Мероприятия, проводимые приучастии и поддержке Правительства Свердловекой области на территории Свердловекой области 

Международная строительная и 17-20 февраля, строительство Министерство - 120 5000/1700 
интерьерная выставка Build Ural 2015 город строительства и 

Екатеринбург развития 

инфраструктуры 

Свердловекой 

области 

Международный Форум и выставка 02-05 апреля, природные Министерство - 90 2800/2000 
«Российский камень - 2015 (Russtoпe- город ресурсы природных 

20 15)» Екатеринбург ресурсов и экологии 

Свердловекой 

области 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
4. Международная выставка продуктов 21-23 апреля, пищевая Министерство организация работы 100 200011000 

питания и оборудования для пищевой город промышленность агропромышленного стенда Свердловекой 

промышленности 1nterFood Ura\2015 Екатеринбург комплекса и области за счет 

продовольствия средств областного 

Свердловекой бюджета в пределах 

области бюджетных 

5. Международная специализированная 22-24 апреля, транспорт, Министерство ассигнований, 1651\165 19000/10500 
выставка «Коммерческий транспорт. город строительство транспорта и связи предусмотренных в 

Автомеханика. Логистический сервис. Екатеринбург Свердловекой Законе Свердловекой 

2015 » совместно с международной области, области от 03 декабря 
специализированной выставкой Министерство 2014 года NQ 111-03 
«Строительная техника, оборудование и строительства и «Об областном 

сервис/СЕММS 20 15», «Дороги Урала/ развития бюджете на 20 15 год 
РС1ЕХР0» и Евразийским транспортным инфраструктуры и плановый период 

форумом Свердловекой 20 16 И 20 17 ГОДОВ», И 
области в пределах лимитов 

6. Специализированная выставка-ярмарка 22-24 сентября, здравоохранение, Министерство бюджетных 80 20001\000 
«Мать и дитя. Здоровье. Развитие. город образование общего и обязательств, 

Воспитание» Екатеринбург профессионального утвержденных в 

образования установленном 

Свердловекой порядке 

области, Министерству 

Министерство инвестиций и 

здравоохранения развития 

Свердловекой Свердловекой 

области области в 

7. Международная специализированная 22-25 сентября, производство Министерство соответствии с 200 6000/3000 
выставка мебели, оборудования, комплек- город мебели, лесная промышленности и государственной 

тующих и технологий для производства Екатеринбург промышленность науки программой 

мебели «ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ» Свердловекой Свердловекой 

совместно с Международной области области «Повышение 

специализированной выставкой машин, инвестиционной 

оборудования и технологий для лесной и привлекательности 

деревообрабатывающей промышленности Свердловекой 

«ЛЕСПРОМ УРАЛ профи» области до 2020 
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8. Международная туристская выставка О 1-02 октября, туризм Министерство года», утвержденной 200 3000/1800 

Expotravel 2015 город инвестиций и постановлением 

Екатеринбург развития Правительства 

Свердловекой Свердловекой 

области области от 1 7.1 1.20 14 
9. Международная специализированная 02-04 декабря, промышленность Министерство N!! 1002-ПП 300/1100 8000/6000 

выставка «WIN Russia Ura1» совместно с город промышленности и «Об утверждении 

Международным форумом «WIN Russia Екатеринбург науки государственной 

Ural» Свердловекой программы 

области Свердловекой 

10. Международная туристская выставка ЛЕТО 02-03 апреля, туризм Министерство области «Повышение 220/1000 3000/1900 
20 15 совместно с Международным город инвестиций и инвестиционной 

туристским форумом «Большой Урал» Екатеринбург развития привлекательности 

Свердловекой Свердловекой 

области области 

11 . Международная промышленная выставка 08-11 июля, промышленность Министерство до 2020 года» 600 40000/20000 
«ИННОПРОМ» город инвестиций и 

Екатеринбург развития Свердлов-

екай области 

12. Национальный чемпионат сквозных уточняется промышленность Министерство - 38 уточняется 

рабочих профессий высокотехнологических промышленности и 

отраслей промышленности по методике науки Свердлов-

WorldSkills (Hi-Tech) екай области 

13. Международная выставка вооружения, 09-12 сентября, вое н но- Министерство - 145 400000/ 
военной техники и боеприпасов город промышленный промышленности и 12800 
«Российская выставка вооружения. Нижний Екатеринбург комплекс науки Свердлов-

Тагил 2015» екай области 

14. Международный форум высотного и 23-25 сентября, строительство Министерство - 2000 -
уникального строительства 1 00+ F orum город строительства и 

Russia Екатеринбург развития инфраст-

руктуры Свердлов-

екай области 

15. Мероприятия, проводимые при участии и поддержке Правительства Свердловекой области за пределами Свердловекой области 

16. Международная туристская выставка 14-1 7 марта, туризм Министерство организация работы - -
«Интурмаркеп> город Москва инвестиций и стенда Свердловекой 

развития Свердлов- области за счет 

екай области средств областного 
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17. Казахстанекая Международная туристская 22-24 апреля, туризм Министерство бюджета в пределах - -

выставка KIТF Республика инвестиций и бюджетных 

Казахстан, развития ассигнований, 

город Алматы Свердловекой предусмотренных в 

области Законе Свердловекой 

18. Всемирная универсальная выставка сентябрь, пищевая Министерство области от 03 декабря - -
«ЭКСПО-2015» («Питание планеты. Итальянская про мы шленность международных и 2014 года NQ 111-ОЗ 
Энергия для жизни») республика, внешнеэкономичес- «Об областном 

город Милан ких связей Сверд- бюджете на 2015 год 
ловекой области, и плановый период 

Министерство 2016 И 2017 ГОДОВ», И 
инвестиций и в пределах лимитов 

развития Свердлов- бюджетных обяза-

екай области тельств,утвержден-

19. Международная выставка нефтегазовой 18-20 ноября, нефтегазовая Министерство нь1х в установленном - -
промьннленности «Нефть и газ Туркменистан, промышленность международных и порядке Министер-

Туркменистана-20 15» город Ашхабад внешнеэкономиче- ству инвестиций и 

ских связей Сверд- развития Свердлов-

ловекой области, екай области в соот-

Министерство ветствии с государ-

инвестиций и ственной программой 

развития Свердловекой 

Свердловекой области «Повышение 

области инвестиционной 

20. Выставка-ярмарка народных декабрь, народно- Министерство привлекательности - -
художественных промыслов России город Москва художественные промышленности и Свердловекой облас-

«Ладья. Зимняя сказка- 20 15» ПрО МЫСЛЬ! науки Свердлов- ти до 2020 года», 
екай области, утвержденной поста-

Министерство новлением Прави-

инвестиций и тельства Свердлов-

развития екай области 

Свердловекой от 17.11.2014 
области NQ 1002-ПП 

«Об утверждении 

государственной 

программы Сверд-

ловекой области 

«Повышение инвес-

тицианной привле-
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кательнести Сверд-

ловекой области 

до 2020 года» 
21. Монгольская горнопромышленная и 01-03 апреля, горнопромышлен- Министерство - - -

нефтегазовая выставка «Mongolia Mining & Монголия, ная и нефтегазовая международных и 

Oil Ехро-20 15» город Улан- промышленность внешнеэкономи-

Ба тор ческих связей 

Свердловекой 

области 

22. ХХ Международная нефтегазовая и 06-09 мая, нефтегазовая и Министерство - - -
нефтехимическая выставка «lran Oil Show- Исламская нефтехимическая международных и 

2015» Республика промышленность внешнеэкономи-

Иран, ческих связей 

города Тегеран, Свердловекой 

Хамадан области 

23. Межрегиональная агропромышленная 27-29 августа, аграрная Министерство - - -
выставка Уральского федерального округа город Ханты- промышленность агропромышлен-

Мансийск ного комплекса и 

продовольствия 

Свердловекой 

области 
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