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Уважаемый Игорь ВлаДИМИРОВИ'I!

Оргкомитет Второй международной промышленной выставки «EXPO.RUSSIA BELARUS
2017» (21-23 июня) информируст Вас, что выставка, в связи со сносом НВЦ «Бел3кспо»,

состоится на площадях Футболыюго манежа по адресу: г. Минск, пр. Победителей 20/2.
Организаторами являются ОАО «Зарубеж-3кспо» 11 НВЦ «Бел3кспо» Управления делами

Президента Республики Беларусь при поддержке Минэкономразвития и Минпромторга России,

Российского экспортного центра, министерств и ведомств Республики Беларусь.
Основные тематические разделы: энергетика, машиностроение, авиация, транспорт,

телекоммуникации, связь, медицнна и фармацевтика, агропромышленпый комплекс и пищевая

промышленность, строительство, образование, ХИ~lИческая промыщленность,

высокотехнологичные и инновационные отрасли.
По поручению Совета Министров Республики Беларусь (Распоряжение Семашко В.И. N~

311761-19-1885p от 15 февраля 2017 г.) в выставке «EXPO-RUSSIA BELARUS 2017» примут
участие министерства: промышлснности, энергетики, архитектуры и строительства,
образования, а также Национальная академия наук, государствепный ко~штет по науке и
технологиям, концерн «Белнефтехим» и другие IIOJlBeno~lcTBellllbIeпредприятия и организации

Республики Беларусь.
Просим Вас, уважаемый Игорь Владимирович, информировать дсловые и ОфИЩlалЫlые

круги Кировской области о выставке «EXPO-RUSSIA BELARUS 2017» и разместить

информацию на портале администрации региоиа.
Приглашаем Вас прииять участие в торжсствеином открытии выставки 21 июня и

направить приветствие гостям и участникам выставки. для размещения па сайте и в официалыюм

каталоге выставки.

С уважением,

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА
«EXPO-RUSSIA ВЕLЛRUS 2017»

Диреl\тор выставки Свет..7ШIU Забе.7ШЮ (495) 72/-32-36, :aheliпu(jj)=uпlbe::.JulX()O."u

Д.Р. ВАРТАНОВ

119034. Россия.Москва.ул. Пречистенка. 1о; tel/fax; +7 (495) 721-3236.637-5079.637-3633. (499) 766-9917. 766-9282
1О, Prechestenka st., Mascow. 1 19034, Russia;info@zarubezhexpo.ru; www.zaгubezhexpo.ru . .vVVYW.exporf.ru

mailto:info@zarubezhexpo.ru;


ТНЕ 4'" INTERNATIONAL INDUSTRIAL EXHIBITION

EXPO-RUSSIA SERBIA
ТНЕ 4ТН BELGRADE BUSINESS-FORUM 1

15-17 March
Serbia, Belgrade,
Metropol Palaee

BUSINESS PROGRAM

THEMAТlC SECТlONS
OF ТНЕ EXHIBITION:

Belgrad business-Iorum. а conlerence, the exchange 01contacts, thematic
round tabIes together with the industry ministries.

Energy and energy-saving technologies • mechanical engineering • metallurgy •
aviation • railways • agriculture • the oil and gas industry • high-tech and
innovative industries • banking • telecommunications • medicine • education •
scope 01services (tourism. road transport. transport logistics).

ТНЕ 2ND INTERNATIONAL INDUSTRIAL EXHIBITION

EXPO-RUSSIA BELARUS
ТНЕ 2ND MINSK BUSINESS-FORUM

21-23 June
Belarus, Minsk,
NEC "BeIExpo"

BUSlNESS PROGRAM

THEMAТlC SECТlONS
OF ТНЕ EXHIBIТION:

Minsk business-Iorum. thematic industry round tabIes, presentation
01 regions. exchange 01contacts.

Energy production • transport inlrastructure • agriculture' hi-tech and innovation •
telecommunication and communication • medical technology • civil engineering •
education • mining industry' chemical industry • construction industry • oil and gas
industry • engineering industry • metal processing • nanotechnology • water
management. aerospace engineering • inlormation technology • consumer goods •
regional, capital investment • innovative projects

ТНЕ 8ТН INТERNATIONAL INDUSTRIAL EXHIBIТION

25-270ctober
Armenia, Yerevan,
"Yerevan-Expo"

EXPO-RUSSIA ARMENIA
ТНЕ 4ТН VEREVAN BUSINESS-FORUM

BUSINESS PROGRAM Yerevan business-Iorum; the exchange 01contacts, thematic industry round tabIes
in the industry ministries.

THEMATIC SECТlONS
OF ТНЕ EXHIBITION:

Energy • machinery and metallurgy • instrument • transport and logistics • geology
and mining • construction • chemical industry • telecommunications • inlormation
technology • innovation and investment • banks and insurance companies •
agriculture and lood • medicine • education

ТНЕ 2ND INТERNATIONAL INDUSTRIAL EXHIBITION

EXPO-RUSSIA VIETNAM
ТНЕ 2ND VIEТNAM-RUSSIA BUSINESS-FORUM 1

13-15 December
Repu~lie of ~ietnam,
НапOl, MELIA HANOI

BUSINESS PROGRAM

THEMAТlC SECТlONS
OF ТНЕ EXHIBIТION:

Hanoi business-Iorum, thematic industry round tabIes, presentation 01 regions,
exchange 01contacts.

Energy production • transport infrastructure • hi-tech and innovation • telecommunication
and communication • agriculture • medical technology • civil engineering • education •
mining industry • chemical industry • construction industry • oil and gas industry •
engineering industry • metal processing • water management • aerospace engineering •
nanotechnology • information technology • consumer goods • regional. capital investment
• innovative projects

Zarubezh-Expo. JSC Phone: +7 (495) 721-32-36 info@zarubezhexpo.ru
10. Prechistenka slr .• 119034. Russia +7 (495) 637-50-79. 637-36-33 www.zarubezhexpo.ru

mailto:info@zarubezhexpo.ru
http://www.zarubezhexpo.ru
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www.zarubezhexpo.ru
4-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА I

EXPO-RUSSIA SERBIA ~E~~~:~~~~
4-Й БЕЛГРАдСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ КОНГРЕсс-цЕНТР METROPOL PALACE

ДЕЛОВАЯ ПРО ГРАММА Белградский бизнес-форум, конференция, биржа контактов, тематические
круглые столы совместно с отраслевыми министерствами

ТЕМАТИЧЕСКИЕ Энергетика и знергосберегающие технологии' металлургия' машиностроение • авиаци~'
химическая промышленность' горнодобывающая промышленность • железнодорожныи

РАЗДЕЛЫ транспорт' агропромышленный комплекс' нефтегазовая промышленность' медицина'
высокотехнологичные и инновационные отрасли' банковская деятельность'ВЫСТАВКИ: телекоммуникации' образование' сфера услуг (туризм, автоперевозки,
транспортная логистика)

2-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

EXPO-RUSSIA BELARUS
2-Й МИНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

21-23 ИЮНЯ
БЕЛАРУСЬ. МИНСК
НВц IIБЕЛЗКСПОII УПРАВЛЕНИR ДЕЛАМИ
ПРЕЗИдЕНТ А РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА Минский бизнес-форум, круглые столы, презентация регионов,
биржа контактов

ТЕМАТИЧЕСКИЕ Электроэнергетика и знергосберегающие технологии. нефтегазовая промышлен.ность •
машиностроение' химическая промышленность • металлургия • водное хозяиство •РАЗДЕЛЫ транспортная ИНфраструктура' строительство' высокотехнологичные и инновационные

В IC ВКИ' отрасли' сельское хозяиство и продовольствие' телекоммуникации и СВЯЗЬ' медицина'Ь ТА . образование' фармацевтика

В-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

EXPO-RUSSIA ARMENIA
ЕРЕВАНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

25-27 ОКТЯБРЯ
АРМЕНИЯ. ЕРЕВАН
ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС IIEPEВAH EXPOJI

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА Ереванский бизнес-форум, круглые столы в министерствах Республики
Армении, презентация регионов, биржа контактов

ТЕМАТИЧЕСКИЕ Энергетика' машиностроение' металлургия' приборостроение' транспорт и логистика'
геология и горная промышленность • строительство' химическая промышленность •РАЗДЕЛЫ связь и телекоммуникации' информационные технологии. инновации и инвестиции'

ВЫСТАВКИ: банки истраховые компании. сельскоехозяйство ипродовольствие' медицина' образование

2-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА I
EXPO-RUSSIA VIETNAM 13-15ДЕКА.БРЯ_ _ _ ВЬЕТНАМ. ХАНОИ

2-И РОССИИСКО-ВЬЕТНАМСКИИ БИЗНЕС-ФОРУМ КОНГРЕСС-ЦЕНТР МELlА HANOI

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА Российско-Вьетнамский бизнес-форум, круглые столы, презентация регионов,
биржа контактов

ТЕМАТИЧЕСКИЕ Электроэнергетика и энергосберегающие технологии' химическая промышленность •
нефтегазовая промышленность • машиностроение . металлургия' транспортнаяРАЗДЕЛЫ инфраструктура • водное хозяйство' строительство • телекоммуникации и связь •

вы~тАвки'. образование' высокотехнологичные и инновационные отрасли' сельское хозяйство
• и продовольствие' медицина' фармацевтика

ОАО.Зарубеж-Экспо» Многоканальный +7 (495) 721-32-36
Москва, ул. Пречистенка,10 теЛ.+7(495) 637-50-79, 637-36-33

info@zarubezhexpo.ru
www.zarubezhexpo.ru
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