УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от _____________ № __________
«Об утверждении Перечня выставочноярмарочных и конгрессных мероприятий,
проводимых при участии и поддержке
Правительства Свердловской области,
на 2019 год»
ПЕРЕЧЕНЬ
выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при участии и поддержке
Правительства Свердловской области, на 2019 год
Номер
строки

Наименование мероприятия

Дата и место
проведения

Тематика
мероприятия

1

2

3

4

1.
2.

Исполнительные органы
Объем
Ожидаемый результат
государственной власти
финансирования
количество
Свердловской области, мероприятия за счет количество
выставочных
ответственные за
средств областного участников
площадей
исполнение
и (или) федерального
(человек)
бюджетов с
(брутто/ нетто)
указанием
направлений
расходования

5

6

7

8

Мероприятия, проводимые при участии и поддержке Правительства Свердловской области на территории Свердловской области
19-ая специализированная выставка
организация работы
современных технологий,
стенда
оборудования, материалов для
Министерство
Свердловской
машиностроения,
19–22 марта,
промышленности и
области за счет
промышленность
3000
7000/3000
металлообрабатывающей
г. Екатеринбург
науки Свердловской средств областного
промышленности и сварочного
области
бюджета в пределах
производства «Металлообработка.
бюджетных
Сварка-Урал»
ассигнований,

2
1
3.

4.

2
3
Неделя отраслевых выставок
GRAND EXPO-URAL:
17–20 сентября,
ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ, LESPROMг. Екатеринбург
URAL, AQUAPROM-URAL,
УТИЛИЗАЦИЯ

4

промышленность

VI Международный форум и
выставка высотного и уникального
строительства
«100+ Forum Russia»

октябрь,
г. Екатеринбург

строительство

Национальный чемпионат сквозных
рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей
промышленности по методике
WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech)

октябрь–ноябрь,
г. Екатеринбург

образование

5.

5

6
предусмотренных в
Министерство
Законе
промышленности и
Свердловской
науки Свердловской
области от 4
области
декабря 2018 года
№ 144-ОЗ «Об
Министерство
областном бюджете
строительства и
на 2019 год и
развития
плановый период
инфраструктуры
Свердловской области 2020 и 2021 годов»,
и в пределах
лимитов
бюджетных
обязательств,
утвержденных
Министерству
инвестиций и
развития
Свердловской
области в
соответствии с
Министерство
Подпрограммой 1
промышленности и
«Лучшие условия
науки Свердловской
для ведения
области
бизнеса»
государственной
программы
Свердловской
области
«Повышение
инвестиционной
привлекательности
Свердловской
области до 2024
года»

7

8

6000

7500/3500

10000

10000/6000

30000

35000/15550

3
1
6.

2
Международная
специализированная выставкафорум современных медицинских
технологий, медицинского
оборудования, инструментария,
расходных материалов,
фармацевтических препаратов, а
также медицинских услуг
«Здравоохранение Урала»

3

16–19 апреля,
г. Екатеринбург

7.

8.

9.

4

5

здравоохранение

Министерство
здравоохранения
Свердловской области

Министерство
агропромышленного
сельское хозяйство
комплекса и
продовольствия
Свердловской области

Выставка продуктов питания,
оборудования упаковки InterFood
Ural

ноябрь,
г. Екатеринбург

Глобальный саммит производства и
индустриализации (GMIS-2019)

4–6 июля,
г. Екатеринбург

промышленность

Министерство
инвестиций и развития
Свердловской области

Международная промышленная
выставка «ИННОПРОМ»

8–11 июля,
г. Екатеринбург

промышленность

Министерство
инвестиций и развития
Свердловской области

Выездная сессии «РЕГИОНЫ
РОССИИ: НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА.
ИНФРАСТРУКТУРА РАЗВИТИЯ»

уточняется,
г. Екатеринбург

экономика

Министерство
инвестиций и развития
Свердловской области

10.

6
организация
мероприятий по
развитию
выставочноярмарочной и
конгрессной
деятельности в
Свердловской
области за счет
средств областного
бюджета в пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных в
Законе
Свердловской
области от 4
декабря 2018 года
№ 144-ОЗ «Об
областном бюджете
на 2019 год и
плановый период
2020 и 2021 годов»,
и в пределах
лимитов
бюджетных
обязательств,
утвержденных
Министерству
инвестиций и
развития
Свердловской
области в
соответствии с
Подпрограммой 1
«Лучшие условия

7

8

14000

7000/3000

3600

2000/1200

1200

-

650

90000/70000

650

-

4
1

2

3

11.
Всероссийский конгресс
«Промышленная экология
регионов»

12.

13.

март,
г. Екатеринбург

XIV специализированная выставка
«ЖКХ-ПРОМЭКСПО-2019»
совместно со специализированной
12–14 марта,
выставкой
г. Екатеринбург
«ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ2019»
Международная образовательная
выставка-форум SMART EXPOURAL

22–24 марта,
г. Екатеринбург

4

5

Министерство
природных ресурсов и
экологии
Свердловской области,
Министерство
промышленность
промышленности и
науки Свердловской
области, Департамент
лесного хозяйства
Свердловской области
Министерство
энергетики и
жилищноэнергетика и ЖКХ
коммунального
хозяйства
Свердловской области

образование

Министерство общего
и профессионального
образования
Свердловской области

6
для ведения
бизнеса»
государственной
программы
Свердловской
области
«Повышение
инвестиционной
привлекательности
Свердловской
области до 2024
года»

-

-

-

7

1000

4000

5000

8

-

2000/1100

2000/1000

5
1
14.

2

3

4

5

6

Министерство
строительства и
развития
инфраструктуры
Свердловской области

-

2-ая Выставка «СтройЭКСПО.
Инструмент и оборудование.
Благоустройство и озеленение
территорий»

28–30 марта,
г. Екатеринбург

строительство

15.

VII Международный туристский
форум «Большой Урал»

апрель,
г. Екатеринбург

туризм

16.

Международная туристская
выставка «ЛЕТО-2019»

5–6 апреля,
г. Екатеринбург

туризм

17.

VIII Форум «Информационные
технологии на службе обороннопромышленного комплекса России»

9–11 апреля,
г. Екатеринбург

18.

19.

20.

21.

Выставка-продажа
сельскохозяйственной техники и
оборудования «Урал-АГРО-2019»

9–11 апреля,
пос. Большой
Исток

XIV научно-промышленный Форум
«Техническое перевооружение
машиностроительных предприятий
России»

11–13 апреля,
г. Екатеринбург

Ярмарка мастеров «Иван-да-Марья»

17–21 апреля,
г. Екатеринбург

Международная выставка
строительных, отделочных
материалов и инженерного
оборудования BuildUral совместно с
экспозицией Securika Ural

23–25 апреля,
г. Екатеринбург

промышленность

Министерство
инвестиций и развития
Свердловской области
Министерство
инвестиций и развития
Свердловской области
Министерство
промышленности и
науки Свердловской
области

Министерство
агропромышленного
сельское хозяйство
комплекса и
продовольствия
Свердловской области
Министерство
промышленности и
промышленность
науки Свердловской
области
Министерство
народные
инвестиций и развития
промыслы
Свердловской области
Министерство
строительства и
строительство
развития
инфраструктуры
Свердловской области

-

-

-

-

-

-

-

7

7000

3000

6000

1052

1330

1000

12000

4500

8

2050/1000

-

2800/2000

-

6924/3300

-

2000/1200

4000/2000

6
1

2

3

22.

XI Уральский конгресс по
здоровому образу жизни

апрель–июнь,
г. Екатеринбург

23.

46-ая Межрегиональная
специализированная выставкаярмарка «Дачный сезон.
УСАДЬБАЭКСПО»

7–10 мая,
г. Екатеринбург

Ярмарка мастеров «Иван-да-Марья»

5–9 июля,
г. Екатеринбург

Российско-Африканский форум

8–11 июля,
г. Екатеринбург

4

5
Министерство
здравоохранение
здравоохранения
Свердловской области
Министерство
агропромышленного
сельское хозяйство
комплекса и
продовольствия
Свердловской области

24.

25.

26.
Межрегиональная выставка-ярмарка
«Ирбитская ярмарка»
27.

28.

9–11 августа,
г. Ирбит

47-ая Межрегиональная
специализированная выставкаярмарка «Осенний блюз.
УСАДЬБАЭКСПО»

10–13 сентября,
г. Екатеринбург

XX Межрегиональная
специализированная выставкафорум «АгроФорум» и XIII
Международный кулинарный салон
«ЕврАзия»

17–19 сентября,
г. Екатеринбург

6
-

-

народные
промыслы

Министерство
инвестиций и развития
Свердловской области

-

промышленность

Министерство
инвестиций и развития
Свердловской области

-

Министерство
агропромышленного
туризм
комплекса и
продовольствия
Свердловской области
Министерство
агропромышленного
сельское хозяйство
комплекса и
продовольствия
Свердловской области
Министерство
агропромышленного
сельское хозяйство
комплекса и
продовольствия
Свердловской области

-

-

-

7
2500

18000

230/14000

650

375/40000

137/17000

110/6000

8
-

3600/2520

2100/1000

-

4500/3330

3600/1930

2650/1100

7
1

2

3

4

5

6

Российский национальный конгресс
кардиологов

24–26 сентября,
г. Екатеринбург

здравоохранение

Министерство
здравоохранения
Свердловской области

-

Международная туристская
выставка «EXPOTRAVEL-2019»

4–5 октября,
г. Екатеринбург

туризм

Министерство
инвестиций и развития
Свердловской области

-

Ярмарка мастеров «Иван-да-Марья»

23–27 октября,
г. Екатеринбург

народные
промыслы

Министерство
инвестиций и развития
Свердловской области

-

Выставка-форум транспортнологистических услуг и технологий,
автозапчастей, автокомпонентов,
оборудования для обслуживания
автомобилей и коммерческого
транспорта Trans Ural

ноябрь,
г. Екатеринбург

транспорт

Министерство
транспорта и
дорожного хозяйства
Свердловской области

-

29.

7
65/5000

8

1500/910

30.

31.

32.

33.

34.

220/6000

235/12000

2200

2800/2000

2000/1400

-

Министерство
здравоохранения
Свердловской области,
XVIII Межрегиональная
Министерство общего
специализированная выставка
15–17 ноября,
и профессионального
85/3500
социальная
2000/1100
«МАТЬ И ДИТЯ-2019. Семья.
г. Екатеринбург
образования
Развитие. Здоровье»
Свердловской области,
Министерство
социальной политики
Свердловской области
Мероприятия, проводимые при участии и поддержке Правительства Свердловской области за пределами Свердловской области

8
1

2

3

4

8–10 апреля,
г. Москва

промышленность

35.
IV Международная выставка
«Арабия-ЭКСПО»

36.

Петербургский международный
экономический форум

37.
Шестое Российско-Китайское
ЭКСПО

38.

39.

40.

41.

Федеральная оптовая ярмарка
«Текстильлегпром»

6–8 июня,
г. СанктПетербург
15–19 июня,
г. Харбин,
Китайская
Народная
Республика

экономика

экономика

сентябрь,
г. Москва

промышленность

Международная промышленная и
технологическая выставка и форум
Большая промышленная неделя
«ARABIA-2019»

10–13 октября,
г. Каир,
Арабская
Республика
Египет

промышленность

Международная выставка-форум
наилучших доступных технологий
«ГРИНТЕХэкспо»

ноябрь,
г. Москва

промышленность

Выставка-ярмарка народных
художественных промыслов России
«ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2019»

декабрь,
г. Москва

народные
промыслы

5
Министерство
международных и
внешнеэкономических
связей Свердловской
области
Министерство
инвестиций и развития
Свердловской области
Министерство
международных и
внешнеэкономических
связей Свердловской
области
Министерство
промышленности и
науки Свердловской
области
Министерство
международных и
внешнеэкономических
связей Свердловской
области
Министерство
природных ресурсов и
экологии
Свердловской области

6
организация работы
стенда
Свердловской
области за счет
средств областного
бюджета в пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных в
Законе
Свердловской
области от 4
декабря 2018 года
№ 144-ОЗ «Об
областном бюджете
на 2019 год и
плановый период
2020 и 2021 годов»,
и в пределах
лимитов
бюджетных
обязательств,
утвержденных
Министерству
инвестиций и
развития
Свердловской
области в
соответствии с
Подпрограммой 1
«Лучшие условия
для ведения
Министерство
бизнеса»
инвестиций и развития
государственной
Свердловской области
программы
Свердловской

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9
1

2

3

4

5

Российский инвестиционный форум

14–15 февраля,
г. Сочи

экономика

12–14 марта,
г. Москва

туризм

апрель,
г. Москва

экономика

Международная ганноверская
промышленная ярмарка «Hannover
Messe-2019»

1–5 апреля,
г. Ганновер,
Федеративная
Республика
Германия

промышленность

Международный арктический
форум «Арктика – территория
диалога»

9–10 апреля,
г. Архангельск

промышленность

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

26-ая Московская международная
туристическая выставка MITT
Российская неделя ГЧП
(Инфраструктурный конгресс
«РОСИНФРА»)

Ялтинский международный
экономический форум
Международная выставка делового
туризма «IMEX Frankfurt 2019»

18–20 апреля,г.
Ялта, Республика
Крым
21–23 мая,
г. Франкфурт-наМайне,

экономика

туризм

6
области
«Повышение
инвестиционной
привлекательности
Свердловской
области до 2024
года»

7

8

Министерство
инвестиций и развития
Свердловской области

-

-

-

Министерство
инвестиций и развития
Свердловской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство
инвестиций и развития
Свердловской области
Министерство
международных и
внешнеэкономических
связей Свердловской
области
Министерство
промышленности и
науки Свердловской
области
Министерство
инвестиций и развития
Свердловской области
Министерство
инвестиций и развития
Свердловской области

10
1

49.

50.

51.

52.

2

XIII Всероссийский форум
«Здоровье нации – основа
процветания России»

4

май-июнь,
г. Москва

здравоохранение

Международный туристский форумвыставка "ОТДЫХ-2019"

10–12 сентября,
г. Москва

туризм

Международная туристская
выставка «INWETEX-CIS TRAVEL
MARKET 2019»

3–4 октября,
г. СанктПетербург

IX Межрегиональная
агропромышленная выставка
Уральского федерального округа

август–октябрь,
регион УрФО
уточняется

Тюменский нефтегазовый форум

сентябрь,
г. Тюмень

Стратегический форум
«Транспортная инфраструктура
России» (Инфраструктурный
конгресс «РОСИНФРА»)

сентябрь,
г. Москва

Digital саммит

сентябрь,
г. Нижний
Новгород

53.

54.

3
Федеративная
Республика
Германия

55.

5

Министерство
здравоохранения
Свердловской области
Министерство
инвестиций и развития
Свердловской области

Министерство
туризм
инвестиций и развития
Свердловской области
Министерство
агропромышленного
сельское хозяйство
комплекса и
продовольствия
Свердловской области
Министерство
промышленности и
энергетика
науки Свердловской
области
Министерство
транспорта и
экономика
дорожного хозяйства
Свердловской области
Департамент
информационные
информатизации и
технологии
связи Свердловской
области

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11
1
56.

57.

58.

2
Восточный экономический форум
Международная выставка
химической промышленности
«ХИМИЯ-2019»
Форум «Открытые инновации»

59.
ХII Евразийский экономический
форум в Вероне

60.
Российская энергетическая неделя

61.
Российская агропромышленная
выставка «Золотая осень-2019»

62.

Международная выставка
"Оборудование и технологии
конструкционных материалов
«Технофорум»

3

4

5
Министерство
4–6 сентября,
экономика
инвестиций и развития
г. Владивосток
Свердловской области
Министерство
16–19 сентября,
промышленности и
промышленность
г. Москва
науки Свердловской
области
Министерство
октябрь,
экономика
инвестиций и развития
г. Москва
Свердловской области
Министерство
международных и
октябрь,
экономика
внешнеэкономических
г. Верона, Италия
связей Свердловской
области
Министерство
энергетики и
1–5 октября,
жилищноэнергетика
г. Москва
коммунального
хозяйства
Свердловской области
Министерство
агропромышленного
10–13 октября,г.
сельское хозяйство
комплекса и
Москва
продовольствия
Свердловской области
Министерство
21–24 октября,
промышленности и
промышленность
г. Москва
науки Свердловской
области

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12
1
63.

64.

65.

66.

67.

2
Международная туристическая
выставка IBTM WORLD
Международный форум
«Российский промышленник»
совместно с Петербургским
международным инновационным
форумом

3
ноябрь,
г. Барселона,
Королевство
Испания
ноябрь,
г. СанктПетербург

4

5

6

7

8

туризм

Министерство
инвестиций и развития
Свердловской области

-

-

-

промышленность

Министерство
промышленности и
науки Свердловской
области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25-я Международная промышленная
выставка «Металл-Экспо»

ноябрь,
г. Москва

промышленность

Российский региональный
инвестиционный конгресс

декабрь,
г. Москва

экономика

уточняется,
г. Москва

экономика

Форум «Инвестиции в регионы инвестиции в будущее»

Министерство
промышленности и
науки Свердловской
области
Министерство
инвестиций и развития
Свердловской области
Министерство
инвестиций и развития
Свердловской области

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта распоряжения Правительства Свердловской области
Наименование проекта:

Должность

«Об утверждении Перечня выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятий, проводимых при участии и
поддержке Правительства Свердловской области,
на 2019 год»
Сроки и результаты согласования
Дата
Инициалы и фамилия
Дата
Замечания и
поступления на
согласования
подпись
согласование

Первый Заместитель
Губернатора Свердловской
области

А.В. Орлов

Заместитель Губернатора
Свердловской области –
Руководитель Аппарата
Губернатора Свердловской
области

В.А. Чайников

Ответственный за содержание
проекта:

Министр инвестиций и развития Свердловской области
В.В. Казакова

Исполнитель:

Зубарева Лия Владиславовна, главный специалист отдела
продвижения инвестиционного потенциала
Министерства инвестиций и развития Свердловской
области, (343) 312-00-31 (доб. 233)

