
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.03.2017
г. Екатеринбург

N2 155-РП

Об утверждении ПереЧШI выставочно-нрмаРОЧIlЫХ и КОllгреССIIЫХ
меронриSlТИЙ, нроводимых при участии и ноддержке Правительства

Свердловской области, на 2017 год

в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 25.12.2014 N21184-ПП «Об утверждении порядка формирования Перечня
выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при участии и
поддержке Правительства Свердловской области», в целях дальнейшего развития
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятеЛЬНОСТИ,.социально-экономического
развития Свердловской области:

1. Утвердить Перечень выставочно-ярмарочных и конгрессных
мероприятий, проводимых при участии и поддержке Правительства Свердловской
области, на 2017 год (прилагается).

2. КОНТРОЛЬ за исполнением настоящего распоряжения возложить
на Первого Заместителя Губернатора Свердловской области, Члена
Правительства Свердловской области А:В. Орлова.

3. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет-
портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66xu).

Губернатор
Свердловской облас Е.В. Куйвашев
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УТВЕРЖДЕН
распоряжениемПравительства
Свердловской области
от 07.03.2017 N2 155-РП
«Об утверждении Перечня выставочно-
ярмарочных и конгрессных мероприятий,
про водимых при участии и поддержке
Правительства Свердловской области,
на 2017 год»

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

Правительства Свердловской области, на 2017 год

И2 Наименование мероприятия Дата и место Тематика Исполнительные органы Объем Ожидаемый результат
стро- проведения мероприятия государственной власти финансирования количе- количество
ки Свердловской области, мероприятия за счет ство выставочных

ответственные за средств областного участни- площадей
исполнение и (или) федерального ков (брутто/ нетто)

бюджетов с (человек)
указанием
направлений
расходования

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Мероприятия, проводимые при участии и поддержке Правительства Свердловекой области на территории Свердловской области
2. Туристская выставка «ЛЕТО 2017» 07-08 апреля, туризм Министерство организация работы 250 3541/2500

город инвестиций и развития стенда
Екатеринбург Свердловской области Свердловской

3. Специализированная выставка и форум уточняется, строительство Министерство области за счет 200/4000 3000/2000
«Ехро Build Russia» город строительства и средств областного

Екатеринбург развития бюджета в пределах
инфраструктуры бюджетных

Свердловской области ассигнований,
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4. Международная промышленная выставка 10-13 июля, промышленность Министерство предусмотренных в 650 50 000/30 000

«ИННОПРОМ» город инвестиций и развития 3аконе
Екатеринбург Свердловской области Свердловской

5. Первый всемирный конгресс для людей с 07-1 О сентября, социальная Министерство области
от 19 декабря - -

ограниченными возможностями здоровья город защита социальной политики
совместно с Уl межрегиональной Екатеринбург Свердловской области 2016 годаЛГ2 131-03
специализированной выставкой «Об областном
«Социальная поддержка и реабилитация бюджете на 2017
лиц с ограничениями жизнедеятельности. год и плановый
Технические средства, технологии, услуги» период 2018 и 2019

6. Отраслевые выставки GRAND ЕХРО- 19-22 сентября, производство Министерство годов», и в 200 7000/3500
URAL: «Экспомебель-Урал», «Lesprom- город мебели, лесная промышленности и пределах лимитов
Ural Professiol1al», «Aquaprom-Ural», Екатеринбург промышленность науки Свердловской бюджетных
«Утилизация» области обязательств,

утвержденных
Министерству
инвестиций и
развития

Свердловекой
области в

соответствии с
государственной

программой
Свердловской

области
«Повышение

инвестиционной
привлекательности

Свердловекой
области

до 2024 года»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Свердловекой
области от
17.11.2014
ЛГО1002-ПП
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«Об утверждении
государственной

про граммы
Свердловской

области
«Повышение

инвестиционной
привлекательности

Свердловской
области

до 2024 года»
(далее -

государственная
программа

Свердловской
области

«Повышение
инвестиционной

привлекательности
Свердловской

области
до 2024 года»)

7. Выставка «Образование от А до я. 10-12 марта, образование Министерство общего - 120 2000/1000
Карьера» город и профессионального

Екатеринбург образования
Свердловской области

8. Выставка строительных, отделочных 14- 16 марта, строительство Министерство - 100 2000/1000
материалов и инженерного оборудования город строительства и
Build Ural Екатеринбург развития

инфраструктуры
Свердловской области

9. Форум «ЖКХ-ПромЭКСПО» 14-16 марта, жилищно- Министерство - 1100 -
город коммунальное энергетики и

Екатеринбург хозяйство жилищно-
коммунального

хозяйства
Свердловской области
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10. Выставка «Ландшафтная архитектура и 04-06 апреля, строительство Министерство - 123 2150/1100

дизайн. Малоэтажное строительство» город строительства и
Екатеринбург развития

инфраструктуры
Свердловской области

11. Выставка-продажа сельскохозяйственной 04-07 апреля, сельское Министерство - 96 6024/2200
техники и оборудования поселок хозяйство агропромышленного
«Урал-АГРО-2017» Большой Исток комплекса и

продовольствия
Свердловской области

12. Всероссийский стартап-тур «Ореп 06-07 апреля, инновационные Министерство - 1000 -
Iлпоvаtiоп 2017» город технологии промышленности и

Екатеринбург наукиСвердловской
области

13. V международный туристский форум 06-07 апреля, туризм Министерство - 1300 -
«Большой Урал» город инвестиций и развития

Екатеринбург Свердловской области
14. Х научно-практическая конференция 07-08 апреля, транспорт Министерство - 1000 -

«Модернизация дорожного хозяйства. Опыт город транспорта и связи
и перспективы» Екатеринбург Свердловской области

15. Специализированная выставка 20-23 апреля, сфера услуг Министерство - 80 200011000
мусульманских товаров «EKATERТNBURG город агропромышленного
XALAL ЕХРО» Екатеринбург комплекса и

продовольствия
Свердловской области

16. ХН научно-промышленный форум 25-27 апреля, промышленность Министерство - 80 2500/1250
«Техническое перевооружение город промышленности и
машиностроительных предприятий России» Екатеринбург науки Свердловской
и специализированная выставка области
«Станкостроение. Обработка металлов.
Робототехника-20 17»

17. Сельскохозяйственная выставка-ярмарка 03-06 мая, сельское Министерство - 168 3600/2000
«Человек и природа. Дачный сезон» город хозяйство агропромышленного

Екатеринбург комплекса и
продовольствия

Свердловской области
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18. Международная конференция по реакторам 26-29 июня, атомная Министерство - 1000 -

на быстрых нейтронах и соответствующим город промышленность промышленности и
топливным циклам Екатеринбург наукиСвердловской

области
19. 1Х ярмарка народных промыслов и ремесел 07-11 июля, народные Министерство - 230 210011000

«Иван-да-Марья» город промыслы промышленности и
Екатеринбург науки Свердловской

области
20. УН международный турнир косарей 14-16 июля, народные Министерство - 1000 -

поселок Арти промыслы промышленности и
науки Свердловской

области
21. Ирбитская выставка-ярмарка 10-13 августа, сельское Министерство - 688 9500/6200

город Ирбит хозяйство агропромышленного
комплекса и

продовольствия
Свердловской области,

Министерство
промышленности и
наукиСвердловской

области
22. XYIH межрегиональная 05-07 сентября, сельское Министерство - 110 4700/1000

специализированная выставка-форум город хозяйство агропромышленного
«АгроФорум» совместно Екатеринбург комплекса и
с ХI международным кулинарным салоном продовольствия
«ЕврАзия» Свердловской области

23. ХI международная выставка вооружения, 06-09 сентября, военно- Министерство - 400 60400/31 500
военной техники и боеприпасов город Нижний промышленный промышленности и
RUSS1A ARМS ЕХРО 2017 Тагил комплекс науки Свердловской

области
24. Международный форум высотного и октябрь, строительство Министерство - 4000 -

уникального строительства «100+ Forul11 город строительства и
Russia» Екатеринбург развития

инфраструктуры
Свердловской области
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25. Туристская выставка «EXPOTRA VEL 2017» 05-06 октября, туризм Министерство - 210 3040/2200

город инвестиций и развития
Екатеринбург Свердловской области

26. Национальный чемпионат сквозных октябрь-ноябрь, промышленность, Министерство - 300 35000/15550
рабочих профессий высокотехнологичных город образование промышленности и
отраслей промышленности по методике Екатеринбург науки Свердловской
WorldSkills (Hi-Tec\1) области

27. Межрегиональная специализированная 03-05 ноября, образование Министерство - 92 2100/1100
выставка «Мать и дитя. Здоровье. город социальной политики
Воспитание. Развитие» Екатеринбург Свердловской области,

Министерство общего
и профессионального

образования
Свердловской области,

Министерство
здравоохранения

Свердловской области
28. Выставка-форум транспортно- 03-05 ноября, транспорт Министерство - 1500 -

логистических услуг и технологий Trans город транспорта и связи
Ura\ Екатеринбург Свердловской области

29. Специализированная выставка с 21-23 ноября, промышленность Министерство - 11О 2200/1100
меЖдународным участием «Сварка. город промышленности и
Контроль и диагностика. Екатеринбург наукиСвердловской
Металлообработка» области

30. Форум соотечественников - участников уточняется, занятость Департамент по труду - 1000 -
Государственной программы по оказанию город населения и занятости населения
содействия добровольному переселению в Екатеринбург Свердловской области
Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом

31. Мероприятия, проводимые при участии и поддержке Правительства СвеDДЛОВСКОЙобласти за пределами Свердловекой области
32. МеЖдународная туристская выставка 11-13 марта, туризм Министерство организация работы - -

«Интурмаркет» город Москва инвестиций и развития стенда
Свердловской области Свердловской

33. МеЖдународная Ганноверская 24-28 апреля, промышленность Министерство области за счет - -

промышленная ярмарка «Hal1llOVerMesse- город Ганновер, меЖдународных и средств областного
2017» Федеративная внешнеэкономических бюджета в пределах

бюджетных
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Республика связей Свердловской ассигнований,
Германия области предусмотренных в

34. ~еждународнаяспециализированная 10 июля- энергетика ~инистерство Законе - -
выставка «ЭКСПО-20 17» 1О сентября, международных и Свердловской

город Астана, внешнеэкономических области
Республика связей Свердловской от 19 декабря
Казахстан области 2016 годаЛГ2 131-0З

35. ~еждународная выставка-ярмарка 15-19 июня, экономика Министерство «Об областном - -
«Четвертое Российско-Китайское ЭКСПО» город Харбин, международных и бюджете на 2017

Китайская внешнеэкономических год и плановый
- Народная связей Свердловской период 2018 и 2019

Республика области годов», и в
36. Выставка-ярмарка народных уточняется, народные ~инистерство пределах лимитов - -

художественных промыслов России «Ладья. город ~OCKBa промыслы промышленности и бюджетных
Зимняя сказка - 2017» науки Свердловской обязательств,

области утвержденных
~инистерству
инвестиций и
развития

Свердловской
области в

соответствии с
государственной

программой
Свердловской

области
«ПОВbIшение

инвестиционной
привлекательности

Свердловской
области

до 2024 года»
37. Деловой визит делегации Свердловской 17-23 апреля, экономика Министерство - - -

области регион инвестиций и развития
Фландрия, Свердловской области
Королевство
Бельгия
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38. VIll межрегиональная агропромышленная август-еентябрь, сельское Министерство - - -

выставка Уральского федерального округа город Тюмень хозяйство агропромышленного
комплекса и

продовольствия
Свердловской области

39. IV форум регионов России и Белоруссии уточняется экономика Министерство - - -
международных и

внешнеэкономических
связей Свердловской

области
40. Социально-экономический форум уточняется, экономика Министерство - - -

сотрудничества регионов Исламской город Уфа международных и
Республики Иран и российских регионов внешнеэкономических

связей Свердловской
области
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