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ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Место проведения: 

Сочи, Олимпийский парк

Даты проведения: 

7 февраля – 16 марта 2014 года

Общая площадь экспозиции: 560 кв. м

Регионы-участники: все регионы СФО

Дата окончания завоза материалов на выставку: 7 января 2014 года

* Если в рамках экспозиции со стороны субъекта СФО будет осуществляться торговля, необходимо  получить разрешение 
от  связаться с оргкомитета Сочи. Инкассацию будет осуществлять ОАО «Сбербанк России»



БУДЕТ

СЕЙЧАС



ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ

• демонстрация самобытности, многообразия и богатства культур 
народов России

• демонстрация многообразия и уникальности природных 
ландшафтов России и туристической привлекательности 
российских регионов

• расширение представлений иностранных гостей о культурных и 
исторических традициях народов России

• создание атмосферы традиционного российского 
гостеприимства



ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ ЭКСПОЗИЦИИ

• культурное и этническое многообразие федерального округа

• развитие туризма на территории федерального округа

• спорт – здоровье нации

Общий слоган выставки

«Россия – Великая, Новая, Открытая»



ПРОДЕЛАННАЯ РАБОТА

• Красноярский край определен базовым субъектом

• Определен единый контрагент по СФО - Межрегиональная ассоциация 
«Сибирское соглашение» 

•Определена необходимость создания общего пространства павильона с 
отдельными элементами регионов и культурной программной 

•Направлен запрос предложений по участию регионов в экспозиции 
Губернаторам регионов СФО

•Подготовлена постатейная смета  общих расходов экспозиции СФО 
направлена в МАСС

•Направлено техническое задание в министерство стратегического развития, 
инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края 



УЧАСТНИКИ ЭКСПОЗИЦИИ СФО

Предложения по оформлению экспозиции предоставлены регионами:  

Алтайский край

Забайкальский край

Кемеровская область

Новосибирская область

Красноярский край

Заявились Не заявились

Красноярский край

Кемеровская область

Республика Алтай

Новосибирская область

Республика Хакасия

Забайкальский край

Алтайский край

Омская область

Томская область

Республика Бурятия

Иркутская область

Республика Тыва



Схема взаимодействия

Регион СФО Регион СФОРегион СФО

Проживание Питание Проезд

ТПП 
Краснодарского 

края

Подрядчик по 
оформлению 

выставки

… … … … … …

Подрядчик по 
обслуживанию 

выставки

Сибирское 
соглашение

Красноярский 
край

………

Дооформление
экспозиции 



Смета общих расходов

Статья расходов Сумма, руб

Аренда выставочной площади 29 788 360,00

Исполнение концепции выставки 14 000 000,00

Потребление холодной воды 2 484,00

Потребление горячей воды 6 513,87

Потребление электроэнергии 43 440,00

Водоотведение 3 618,00

Проживание обслуживающего персонала экспозиции 1 188 387,00

Питание обслуживающего персонала экспозиции 248 400,00

Обслуживание экспозиции 1 563 213,00

ИТОГО: 46 844 415,87

Итого на субъект (при участии в Экспозиции всех 12 регионов СФО): 3 903 701,32

* Данные для расчета сметы взяты со сметы, подписанной заместителем Министра регионального развития Российской Федерации 
Ю.У.  Рейльяном



НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ

! сформировать итоговый список регионов-участников экспозиции

• субъектам СФО назначить ответственного исполнителя для 
оперативного взаимодействия по организационным вопросам в рамках 
реализации проекта «Экспозиция Сибирского федерального округа»

• предоставить предложения по организации экспозиции от регионов-
участников

• направить  средства из региональных бюджетов на подготовку и 
реализацию экспозиции на специально открытый счет в 
Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»

• субъектам СФО предусмотреть средства в бюджетах регионов для 
участия делегации в «Экспозиции Сибирского федерального округа».

• проинформировать организации регионов СФО о конкурсе на 
разработку концепции проекта «Экспозиция Сибирского федерального 
округа»



Контакты

Ладыженко Сергей Николаевич + 7-923-355-49-71

ladyzhenko@gmail.com

Монахова Виктория Владимировна + 7-902-979-23-64, 

monahova@stmpkrsk.ru


