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Приветствие участникам
и гостям выставки
Президент Республики Молдова
Игорь ДОДОН

Уважаемые участники
Первой Российско-Молдавской международной
промышленной выставки "EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017"
и Кишиневского бизнес форума!
Рад приветствовать участников и го- Искренне надеюсь, что Российскостей Первой Российско-Молдавской Молдавская промышленная выставмеждународной промышленной вы- ка станет ежегодно проводимым масставки "EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017" штабным мероприятием, привлекательным, полезным и интересным для
и Кишиневского бизнес форума!
Уверен, что проведение столь важ- деловых сообществ Молдовы и России,
ного международного мероприятия приносящим практические результаты
внесет конструктивный вклад в укре- и служащим площадкой для появления
пление экономического, научно-техни- новых идей, проектов и партнерств.
Желаю Вам плодотворной работы
ческого и культурного сотрудничества
между Республикой Молдова и Рос- и больших успехов!
сийской Федерацией.

Республика Молдова, Кишинёв

3

EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА | КИШИНЁВСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

Приветствие участникам
и гостям выставки

Приветствие участникам
и гостям выставки

Министр иностранных дел
Российской Федерации
Сергей Викторович Лавров

Президент Торгово-Промышленной Палаты
Республики Молдова
Сергей ХАРЯ

Организаторам, участникам и гостям
первой российско-молдавской международной
промышленной выставки «EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017»
Сердечно приветствую организато- Свой вклад в общие усилия по продвиров, участников и гостей первой рос- жению разноплановых российско молсийско-молдавской международной давских связей призвана внести и ваша
промышленной выставки «EXPO-RUSSIA выставка. Убежден, что реализация ее
насыщенной программы, включая проMOLDOVA 2017».
Молдавия — важный партнер Рос- ведение Кишиневского бизнес-форума,
сии в регионе. Нынешний год прохо- будет способствовать наращиванию
дит под знаком 25-летия установ- торгово-экономических, инвестиционления дипломатических отношений ных, межрегиональных обменов, намежду нашими странами. Прошедшая лаживанию взаимополезных деловых
четверть века дала немало примеров контактов, позволит выйти на перспекконструктивного взаимодействия на тивные совместные проекты на благо
основе принципов, зафиксированных наших граждан.
Желаю вам плодотворной работы
в Договоре о дружбе и сотрудничеи всего самого доброго.
стве 2001 года.
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Уважаемые участники и гости!
От имени Торгово–Промышленной Палаты Республики Молдова приветствую организаторов, участников и гостей первой
Международной Российско-Молдавской
Промышленной Выставки «EXPO-RUSSIA
MOLDOVA 2017» и Кишиневского БизнесФорума «Перспективы расширения экономического сотрудничества России и Молдовы»!
Республика Молдова последовательно реализует стратегию, нацеленную на
проведение реформ, диверсификацию
экономики, наращивание экономического
и экспортного потенциала страны, модернизацию производственной инфраструктуры путём освоения инвестиций, что, разумеется, вызывает интерес у российских
партнёров, стремящихся быть представленными на молдавском рынке, доказательством чему является организация Выставки и Бизнес-Форума.
«EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017» — это
значимое отраслевое мероприятие, которое объединит авторитетных специалистов, предпринимателей, представителей
органов власти. На площадке не только
Выставки, но и в ходе работы «круглых
столов», Бизнес–Форума профессионалы
смогут обменяться опытом, увидеть новые
технологические подходы в таких важнейших отраслях, как сельскохозяйственное
производство, энергетика, здравоохранение, а проведение «круглого стола» по вопросам образования позволит определить
современные тенденции в сфере подготовки молодых специалистов.
Четкая тематическая и целевая направленность, максимально широкий охват
всех разделов и тематик первой Международной Российско-Молдавской Промышленной Выставки предоставят уникальные
возможности для экспонентов продемон-

Республика Молдова, Кишинёв

стрировать технические мощности и потенциал в производстве высококачественной
продукции, а специалистам, гостям выставки найти необходимые пути решения задач
в выявлении перспективных технологий, методов и инструментов эффективного управления и развития каждой из представленных
отраслей.
Убежден, что цельность выставки
и профессиональная компетентность ее
экспонентов, весьма насыщенная программа мероприятий, включающая в себя не
только заседания «круглых столов» и проведение Бизнес–Форума, но и рганизацию многочисленных презентаций компаний-экспонентов, удовлетворит профессиональный
интерес всех ее участников и гостей и, что
наиболее важно, наглядно отразит реальный уровень потенциала молдо-российского
партнёрства, что должно основываться на
взаимном интересе сторон к расширению
торгово-экономических связей и наращиванию производственно–технологического сотрудничества.
Уверен, участие в заявленных Программой деловых мероприятиях станет экономически эффективным и позволит оптимизировать развитие бизнеса, а деловые
переговоры будут способствовать продвижению перспективных инициатив.
Я искренне рассчитываю на конструктивный, деловой настрой, на то, что в ходе
Выставки и Форума будут выдвинуты перспективные идеи и предложения, связанные с внедрением передовых технологий
и модернизацией производства.
Желаю всем участникам и организаторам результативной работы, конструктивного диалога, продуктивных переговоров,
надежных деловых партнеров и, конечно,
эффективного взаимодействия!
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Президент Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
Сергей Николаевич Катырин

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ
Константин Иосифович Косачев

Участникам и гостям Международной промышленной выставки
"Expo-Russia Moldova 2017"

Уважаемые участники и гости!
От имени руководства ТПП Российской Федерации и от себя лично приветствую организаторов, участников
и гостей Первой международной промышленной выставки «Expo-Russia
Moldova 2017» и Первого Кишиневского Бизнес-форума, которые в текущем году посвящены 25-летию
установления дипломатических отношений между нашими странами.
Торгово-экономические отношения
России и Молдавии имеют устойчивое положительное развитие, реализуются задачи по расширению инвестиционного сотрудничества и торговли,
налаживаются связи в области культурно-гуманитарного взаимодействия.
Выставка «Expo-Russia Moldova
2017» предоставляет возможность
продемонстрировать передовые образцы инновационной продукции
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российских региональных предприятий, занятых в сфере энергетики
и энергосберегающих технологий, телекоммуникаций, медицины, образования, легкой промышленности, машиностроения и др.
Уверен, что смотр станет важной
вехой в укреплении российско-молдавских торгово-экономических отношений, позволит всем заинтересованным участникам почерпнуть
новые идеи, технические и управленческие решения, ознакомиться с инновациями в различных областях.
Желаю организаторам, участникам
и гостям успешного профессионального общения, расширения взаимовыгодного сотрудничества, перспективных решений в осуществлении
совместных проектов, достижения
намеченных целей.

10-12 октября 2017

От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично приветствую
участников, гостей и организаторов
Первой Российско-Молдавской промышленной выставки «Expo-Russia
Moldova 2017».
В январе 2017 года состоялся
первый официальный визит президента Республики Молдова в Россию
за последние 9 лет. На встрече президенты обсудили состояние и перспективы двустороннего экономического
и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран, был принят план
совместных действий, предусматривающий конкретные шаги по развитию взаимных инвестиций и торговли.

Республика Молдова, Кишинёв

Уверен, что продолжится намеченная
тенденция к улучшению российско
молдавских отношений и выставка
«Expo-Russia Moldova 2017» будет
способствовать повышению деловой
активности, консолидации усилий
власти и бизнеса для повышения эффективности торгово-экономических
связей.
Искренне желаю всем участникам
выставки плодотворной работы, новых профессиональных достижений и успешного решения поставленных задач.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОДЮСЕР ФЕСТИВАЛЯ
СВИДАНИЕ С РОССИЕЙ
ВЛАДИМИР ПИРОЖОК

Губернатор Курской области
Александр Николаевич Михайлов

Уважаемые гости и участники выставки!

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ...
Стремительно, как лотяновские скакуны, пролетели увлекательные 5 лет
нашему СВИД АНИЮ С РОССИЕЙ
В МОЛДОВЕ. У фестиваля своя история с любимой Молдовой, история
открытости, добра, радушия, приятия
русского слова, российской культуры,
замечательных русских актеров, исполнителей, литераторов.
Социологи, экономисты к естественному и простому по своей сути слову
«союз» добавляют эпитеты. Наше СВИДАНИЕ вернуло знаку объединения, душевности естественный, всем понятный, изначальный смысл.
Итожа и вспоминая, мы преисполнены благодарностью к зрителю, который порой в прохладных кинозалах
согревал нас вниманием, интересом,
любовью.
Мы помним с благодарностью то
неистребимое желание войти в мир
русской культуры, русского кино, русской музыки.
Мы понимаем, что интерес к нашему
Фестивалю — это продолжение неразорванности наших уз, соединенных
столетиями и великими именами.
Штефан чел Маре и Иван III, Дмитрий
Кантемир и Петр I, Михай Эминеску
и Александр Пушкин, Сергей Рахманинов и Евгений Дога, Ион Друцэ и Василий Шукшин, Игорь Додон и Владимир Путин.
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Между нашими странами нет границ
и никогда не было, ибо притяжение
русско-молдавское, соединение двух
народов слитно, вечно, едино как
мирное небо над нашими просторами.
Мы горды и рады, что юбилейный
Фестиваль открываем вместе с нашим партнером — крупнейшим объединением Зарубеж Экспо, которое
проводит первую промышленную
российско-молдавскую выставку.
Символично наше партнерство, доказывающее, что культура и экономика,
как сообщающиеся сосуды, необходимы и важны, дополняют и обогащают друг друга
Молдавской пу бл ике, гостям
и участникам выставки мы покажем
новое, лучшее кино России, умное, яркое, страстное.
Из Москвы с любовью для вас прозвучат шедевры русской музыки, русской поэзии, пройдут встречи с замечательными исполнителями.
По традиции мы предоставим
премьерные фильмы для показа по
телевидению и кабельным каналам
и наша аудитория вырастет многократно, и праздник русской культуры
войдет в каждый молдавский дом.
Multi ani si sanatate, дорогие друзья!
Наше СВИДАНИЕ продолжается.

10-12 октября 2017

От имени Администрации Курской
области приветствую Вас и организаторов первой международной промышленной выставки «EXPO RUSSIA
MOLDOVA 2017»!
Выставка является важным политическим мероприятием для развития партнерских связей между Россией и Республикой Молдова.
Молдова — давний партнер Курской
области. На протяжении 15 лет осуществляется взаимодействие в рамках Соглашения о сотрудничестве, заключенного между Администрацией
Курской области и Министерством
экономики Республики Молдова.
Мы высоко ценим сложившиеся за
эти годы экономические, культурные
связи и деловые отношения.

Республика Молдова, Кишинёв

Полагаю, что выставка станет ежегодной площадкой для обмена передовым международным опытом, создания благоприятной конкурентной
среды, привлечения инвестиций.
Убежден, что проведение мероприятия будет способствовать установлению новых деловых контактов,
расширению торговоэкономического
сотрудничества, а также укреплению
дружбы, взаимопонимания и доверия
между народами.
Искренне желаю всем участникам,
гостям и организаторам успешной
плодотворной работы, интересных
встреч, конструктивных идей и профессиональных достижений на благо
России и Молдовы!
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Заместитель	 Премьер-министра
Правительства Республики Карелия
Юрий Владимирович Савельев

Руководитель Федерального института
промышленной собственности
Валерий Анатольевич Малашко

Уважаемые участники и гости!
От имени Правительства Республики Карелия приветствую участников
и гостей первой международной промышленной выставки
«EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017».
Уверен, что мероприятия выставки пройдут на высоком профессиональном уровне. Обмен опытом
и перспективными идеями будет способствовать созданию новых взаимовыгодных деловых контактов.
Убежден, что мероприятие послужит решению задач, стоящих на пути
дальнейшего развития сотрудничества между Российской Федерацией
и Республикой Молдовой, даст но-
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вый импульс укреплению торгово
экономических, социальных, культурных связей между нашими странами,
а проведение выставки станет доброй
традицией.
Желаю всем участникам и гостям
выставки плодотворной работы, новых интересных контактов и успехов
в реализации намеченных планов!

10-12 октября 2017

Уважаемые организаторы, участники
и гости международной промышленной выставки
«EXPO-RUSSIA MOLDOVА 2017»
От имени Федерального института
промышленной собственности поздравляю вас с открытием международной промышленной выставки.
Проведение очередного столь представительного Салона свидетельствует о его заслуженном авторитете среди изобретателей, производителей
и потребителей новой продукции.
В современном мире интеллектуальная собственность приобретает
все более значимую роль в развитии
научно-технического прогресса, когда знания и новаторство открывают
широкие перспективы роста промышленности и экономики государств. Реализация потенциала системы интеллектуальной собственности является
одной из первоочередных государственных задач.

Республика Молдова, Кишинёв

Обширная тематика Выставки отра жает к л юч е вые на п ра в л е н ия
развития науки и технологий в промышленности России и Молдовы,
позволяющие повысить конкурентоспособность экономик наших стран,
укрепить интеграционные процессы.
Уверен, что международная промышленная выставка «EXPO-RUSSIA
MOLDOVА 2017» будет способствовать
расширению партнерских и экономических отношений между деловыми
кругами Молдовы и России, сыграет положительную роль в промышленной и научной кооперации наших
стран.
Желаю всем участникам и гостям
Выставки успешной и плодотворной
работы, новых творческих свершений,
удачи и благополучия.
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Приветствие участникам
и гостям выставки

Приветствие участникам
и гостям выставки

Директор Департамента
международного сотрудничества
Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации
Алексей Николаевич Господарев

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА
«EXPO- RUSSIA MOLDOVA 2017»
давид робертович вартанов

Участникам и гостям первой Российско-Молдавской
промышленной выставки «EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017»
и «Кишиневского бизнес-форума»
От имени Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации и от себя лично рад приветствовать участников и гостей
Российско-Молдавской выставки
«EXPO-RUSSIA MOLDOVА 2017».
Россия и Молдова издавна связаны
общими экономическими и социальными интересами, традициями добрососедства. Наша страна является главным партнером Молдовы во
внешней торговле, основным инвестором в энергетической сфере
и финансовом секторе. Российскомолдавские экономические отношения
имеют реальную перспективу расшире-
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ния, причем наиболее перспективным
направлением является активизация
межрегионального сотрудничества.
Уверен, что выставка будет способствовать консолидации усилий
представителей бизнеса, органов
власти и экспертного сообщества
России и Молдовы для реализации
совместных проектов, окажет положительное влияние на углубление кооперации наших государств.
Желаю всем участникам выставки
в Кишиневе новых деловых контактов, конструктивной и плодотворной
работы, реализации всех намеченных планов.

10-12 октября 2017

Уважаемые участники и гости!
От имени оргкомитета и от себя лично
приветствую организаторов, участников и гостей Первой международной
промышленной выставки «EXPO-RUSSIA
MOLDOVA 2017» и Первого Кишиневского Бизнес-форума, которые посвящены
25-летнему юбилею установления дипломатических отношений между нашими странами.
В наше непростое время существенно
возрастает необходимость такого рода
международных мероприятий, содействующих активизации сотрудничества
между российскими и молдавскими
предпринимателями, продвижению российского бизнеса на рынок Молдовы
и ответное привлечение молдавских инвестиций в Россию, созданию возможностей для продуктивного диалога между
лидерами бизнеса и представителями
государственных органов России и Молдавии. Отрадно, что идею проведения
в Кишиневе совместной промышленной
выставки для достижения указанных целей активно поддержал в ходе нашей личной встречи Президент Молдовы Игорь
Николаевич ДОДОН, а также руководство
ТПП РМ. С российской стороны оргкомитет заручился эффективной поддержкой
Минпромторга и Минэкономразвития.
В Кишинёве нам предоставили для
проведения выставки одно из красивейших зданий столицы «Дворец Республики». Уверен в том, что и Правительство,

Республика Молдова, Кишинёв

и Президент Молдовы серьёзно настроены на расширение экономических отношений с Россией. И наша выставка будет,
наверное, самым лучшим инструментом
для достижения зримых результатов.
Единственное техническое затруднение
в наших торгово-экономических отношениях состоит в отсутствии общей границы, однако эта проблема может быть
успешно решена использованием выхода Молдовы к Чёрному морю. При этом,
в случае подписания договора о свободной торговле, все традиционные продукты, которые производят в Молдове,
беспошлинно попадут на российский
рынок. Думаю, что уже через год-два мы
почувствуем увеличение товарооборота,
в том числе благодаря нашей выставке.
Практика показывает, что после проведения такого мероприятия очень быстро
начинают развиваться экономические
отношения. Отмечу также, что для укрепления наших культурных связей мы
с нашими партнерами из ООО "АртКом
Медиа" планируем в рамках выставки
провести российско-молдавский кинофестиваль «Свидание с Россией».
Желаю участникам и гостям успешного общения в Кишиневе, роста благосостояния и качества жизни, расширения взаимовыгодного сотрудничества,
перспективных решений в осуществлении совместных проектов, достижения
намеченных целей.
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10–12 октября 2017

Республика Молдова, Кишинёв

Дворец Республики ул. Мария Чеботарь, 16

Выставка организована при поддержке:
• Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации
• Государственной Думы Российской Федерации
• Посольства Российской Федерации в Республике Молдова
• Торгпредства Российской Федерации в Республике Молдова
• Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации

•
•
•
•
•

Российско-Молдавского делового
совета
Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе
Посольства Республики Молдова
в Российской Федерации
Торгпредства Республики Молдова
в Российской Федерации
Торгово-промышленной палаты
Республики Молдова

Международный информационный
партнёр выставки

ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

Expo-Russia MOLDOVA 2017
КИШИНЁВСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

Организаторы:

ОАО «Зарубеж-Экспо»

Торгово-промышленная
палата Республики
Молдова

Фестиваль искусств
СВИДАНИЕ С РОССИЕЙ
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• Кишиневский Бизнес-форум: «Перспективы расширения экономического сотрудничества России и Молдовы»
• К ру гл ы й с то л п о с е л ь с ко м у хо зяйству
• Круглый стол по образованию

• Круглый стол по сотрудничеству
России и Молдовы в сфере энергетики
• Круглый стол по здравоохранению
• Контактно-кооперационная биржа
в формате B2B

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА:

• Флористическое шоу
ТНЕ FIRST PREMIUM WORLD FLORAL
SHOW IN MOLDOVA 2017 от ARAIK
GALSTYAN

• V ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ СВИДАНИЕ С РОССИЕЙ

Оргкомитет выставки:

Тематические разделы выставки:
• агропромышленный комплекс
• машиностроение
• телекоммуникации и связь
• энергетика
• строительство
• медицина и фармацевтика

Деловая программа:

• химическая промышленность
• пищевая промышленность
• деревообработка
• образование
• транспорт

10-12 октября 2017

ОАО «Зарубеж-Экспо»
Тел.: +7 (495) 721-32-36,
info@zarubezhexpo.ru
www.zarubezhexpo.ru

Республика Молдова, Кишинёв

Торгово-промышленная палата
Республики Молдова
+373 22 22 26 26
inga.leontean@chamber.md
www. chamber.md
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план выставки

10 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК
10:00–10:30
Церемония официального открытия

«EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017»
и Кишиневского бизнес-форума
Церемония открытия V кинофестиваля
«Свидание с Россией»

10:00–17:30
Первый Кишиневский Бизнес-форум
«Перспективы расширения
экономического сотрудничества
России и Молдовы»
«Дворец Республики»
(г. Кишинев, ул. Мария Чеботарь, 16)
• Выступления официальных лиц
• Выступление российского творческого
коллектива
• Обход экспозиции

10:00-17:00
Контактно-кооперационная биржа
в формате B2B на стендах участников

10:30–11:00

Конференц-зал “Sala de Conferentia”

Пленарное заседание
Регистрация участников

12:00–13:00

13:00–16:30

Конференц-зал “Sala de Conferentia”

Круглый стол сельское хозяйство

Презентации компаний
сельскохозяйственной отрасли России
и Молдовы. Участвуют представители
ведомств и сельхозпредприятий
России и Молдовы

15:30–17:30

Зал Президиума №1

Круглый стол ЭНЕРГЕТИКА

Сотрудничество России и Молдовы
в сфере энергетики

15:30–17:30

Зал Президиума №2

Круглый стол образование

«Взаимодействие формального,
неформального и информального
образования как современное
направление в подготовке молодых
специалистов: опыт России
и Молдовы»

17:30

Большой конференц-зал

Торжественная церемония открытия
кинофестиваля «Свидание с Россией»

Кофе-брейк, деловые встречи на стендах

выступления артистов эстрады

13:00–15:00

флористическое шоу

Зал Президиума №1

Круглый стол здравоохранениЕ
«Взаимодействие России и Молдовы
в области оказания помощи населению,
разработки высокотехнологичной техники
медицинского назначения, современных
вакцинных препаратов и пробиотиков»

16

11‒12 ОКТЯБРЯ СРЕДА‒ЧЕТВЕРГ
10:00-18:00
Контактно-кооперационная биржа
в формате B2B для отдельных предприятий

10-12 октября 2017

Республика Молдова, Кишинёв
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10-11 октября 2017 г.
EXPO-RUSSIA MOLDOVA
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

СВИДАНИЕ С РОССИЕЙ

Дворец Республики (Кишинев, ул. Мария Чеботарь, 16)

Республика Молдова,
Вьетнам,
Кишинёв
Ханой
Дворец Республики
MELIÁ HANOI

10–12 декабря
октября
13–15

2-я
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
ВЫСТАВКА

EXPO-RUSSIA VIETNAM
MOLDOVA2017
2017
ВТОРОЙ РОССИЙСКО-ВЬЕТНАМСКИЙ
КИШИНЁВСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

Для всех кто любит Россию! Для всех кто познает Россию!
СВИДАНИЕ С РОССИЕЙ В МОЛДОВЕ!
• вас ждут незабываемые встречи со знаменитыми российскими
актерами, исполнителями, режиссерами
• премьерные показы нового кино России
• увлекательная концертная программа

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
10 октября

17:30–19:00
ЦЕРЕМОНИЯ ТОРЖЕСТВЕННОГО ОТКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Народный артист России ЕВГЕНИЙ ГЕРЧАКОВ
Заслуженная артистка России НИНА ШАЦКАЯ
Заслуженный артист Российской Федерации СЕРГЕЙ ЖИГУНОВ
Актриса АННА КОМКИНА
Актёр, продюсер, сценарист АЛЕКСЕЙ РЯЗАНЦЕВ
Генеральный продюсер ВЛАДИМИР ПИРОЖОК
ФЛОРИСТИЧЕСКОЕ ШОУ АРАИКА ГАЛСТЯНА

19:00–22:00

ПРЕМЬЕРА В МОЛДОВЕ – «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»

Достоверная история о первом выходе человека в открытый космос

Режиссёр Д. Киселёв. В ролях: Е. Миронов, К. Хабенский

11 октября
12:30–14:00
ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА:
ПРЕМЬЕРНЫЕ ПОКАЗЫ РОССИЙСКОЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ
номинанты и победители фестиваля СУЗДАЛЬ ФЕСТ
14:00–15:00 МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА
КИНОИСПОВЕДЬ «ВСЕЛЕННАЯ МАЭСТРО»
Документальный фильм о классике нашего времени –
композиторе ЕВГЕНИИ ДОГЕ
17:00–19:00 ПРЕМЬЕРА В МОЛДОВЕ
КОМЕДИЯ «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
Режиссёр М. Вайсберг. В ролях: А. Ревва, Глюкоза, Ф. Киркоров.

ФИЛЬМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ АКТЁР ЕВГЕНИЙ ГЕРЧАКОВ

УЧАСТНИКИ Выставки
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ростовская область
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Компании ростовской области
347740, Россия, Ростовская область,
г. Зерноград, ул. им. К. Маркса 20а
+7 (86359) 42-1-05, +7 (86359)43-4-37
+7 (86359) 43-4-37 (факс)
pkf-mayak@list.ru
www.pkf-mayak.ru

ПКФ маяк, ООО

344022, Россия, город Ростов-на-Дону, пр.Кировский, 40 а
+7 (863) 268 76 04
+7 (863) 250 10 41 (факс)
esc@tppro.ru
www.esc161.ru

Производство высококачественных
круп и зернобобовых, муки (гороховой, чечевичной, нутовой, овсяной и
пр.). Очистка, сушка, переработка, калибровка, фотосепарирование зерновых, масличных культур.

Центр поддержки экспорта, ано
ров, тренингов), издание практичеЦентр поддержки экспорта создан
ских пособий для субъектов МСП
с целью оказания информационнопо организации и ведению внешней
аналитической, консультационной,
экономической деятельности.
организационной, финансовой и иной
поддержки внешнеэкономической • П р од в и же н и е и н в е с т и ц и о н н о г о
и экспортного предложения экспордеятельности субъектов малого и сретоориентированных МСП, в том чисднего предпринимательства, содейле по подготовке и распространению
ствия их выходу на иностранные рынки.
презентационных материалов.
Виды деятельности:
• Оказание финансовой поддержки • Предоставление информации о зарубежных компаниях и подготовка
экспортоориентированным субъексправок и обзоров потенциальных
там МСП.
рынков сбыта за рубежом.
• Организация встреч и переговоров с
иностранными партнерами.
• Организация краткосрочного бизнес-обучения (проведение семина-
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10-12 октября 2017

Республика Молдова, Кишинёв
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Компании ростовской области

Компании ростовской области

346812, Россия, Ростовская область,
Мясниковский р-н, с. Крым, ул. 5-ая Линия, 1
8 10 7 863 244 49 45
8 10 7 863 244 62 26
office@plastfactor.ru
plastfactor.com

ПластФактор, ООО
Компания «ПластФактор» ― первый
в России производитель модульных
напольных покрытий из первичного ПВХ.
Свою историю «ПластФактор» ведет с 1995 года, когда был собран первый станок для литья подошвы.
В нашем каталоге представлены
напольные покрытия различных цветов, форм и назначений.
Напольные
покрытия
Sensor
и Veropol – прочные и износостойкие универсальные настилы, отлично подходящие для жилых, офисных
и производственных помещений.
Для занятий спортом в ассортименте компании имеются Factor
Sport и Sensor Yoga. Мягкие и гибкие,
эластичные и безопасные — они идеально подходят для фитнес-клубов,
спортивных и тренажерных залов.
Специально для влажных зон таких, как бассейны, автомойки, бани
и сауны, мы разработали дренажные
покрытия Aqua и Canal. Они обладают
антискользящими свойствами и эффективной дренажной системой.
Модульное напольное покрытие
Optimа является эффективным системным
решением
«грязезащита-антикаблук-противоскольжение»,
что подчеркивает его актуальность
в осенне-зимний период.
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346830, Россия, Ростовская область, Неклиновский р-н,
село Покровское, у. Привокзальное, 106
+7 (863) 264-88-02
+7 (903) 406-36-12
validveliyev@rambler.ru
malham.ru

РосАгроИмпэкс, ООО
Для обустройства экстерьера и облагораживания уличных территорий в
нашем каталоге имеется травмобезопасное и долговечное покрытие City.
Оно устойчиво к солнечным лучам,
что позволяет покрытию долго сохранять свой цвет и форму.
А совсем недавно в ассортименте
компании появились такие напольные покрытия, как Бронепласт, КременьПласт и татильная плитка. Бронепласт применим в любых условиях
на самых разных объектах. Это поистине универсальное покрытие, обладающее высокой прочностью и износостойкостью.
Что касается тактильной плитки,
то это необходимое покрытие, предназначенное для людей с частичным
или полным отсутствием зрения. Она
легко распознается слепыми за счет
рифленой поверхности, а яркий желтый цвет делает ее заметной для слабовидящих людей.
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ООО «РосАгроИмпэкс» производит
органическое удобрение с микроэлементами для всех сельскохозяйственных культур.

Республика Молдова, Кишинёв
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Компании ростовской области

Компании ростовской области

346400, Россия, Ростовская область,
г. Новочерекасск, ул. Трамвайная 57
+7 (8635) 25 75 05
+7 (8635) 25 75 05 (факс)
rost_novoch@mail.ru
www.mypractic.ru

НПО РОСТ, ооо
ООО НПО "РОСТ" производит станки
для розлива и запайки ампул Борджиа
6.5 и Борджиа 7.4.
Станок Борджиа 6.5 предназначен
для фасовки жидких ядохимикатов
(средств защиты растений), ветеринарных препаратов и других технических жидкостей в ампулы емкостью
1, 2, 5, 10 мл. Розлив и запайка ампул
происходит в полностью автоматическом режиме.
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344002, Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Луговая, д.6
+7 (863) 268-90-62, +7-903-432-95-95
+7 (863) 268-90-62 (факс)
info@rostovcompozit.ru
rostovcompozit.ru

РостовКомпозит, ООО
Станок Борджиа 7.4. предназначен для фасовки и запайки в ампулы
сыпучих и жидких препаратов. Линия
обычно применяется для фасовки
ядохимикатов, ветеринарных препаратов, технических веществ. Особо следует отметить, что линия может быть использована для розлива
агрессивных жидкостей и препаратов.
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Компания с 2013 года производит
композитные строительные материалы: композитную арматуру Армастек.
ТМ и сетки базальтовые Fiber.ТМ.
ТМ Армастек это:
• запатентованная технология производства стеклопластиковой композитной арматуры;
• 4 завода в РФ с суммарным объем
выпуска более 3 млн. п.м./месяц
(в эквиваленте арматуры диаметром
8 мм), ассортимент от 2 до 32 мм;
• большой опыт по применению арматуры в различных проектах: метро
в гг. Москва, Санкт-Петербург,
Минск; жилые дома; объекты
инфраструктуры и нефтегазовая
индустрия;
• внедрение в Швейцарии на заводе
ЖБИ;
• в 2013 году продукция Армастек.ТМ
стала победителем конкурса
“100 Лучших товаров России”.
Применение композитной арматуры
позволяет снизить стоимость строительства на 20-50% от стоимости отдельных конструктивных элементов и
увеличить срок службы строений.
Сетки базальтовые Fiber.ТМ — это
полноценная замена металлических сеток для армирования горизонтальных
швов кладки, соединения многослойных стен (перегородок) из различных

Республика Молдова, Кишинёв

материалов, армирования стяжек пола,
повышения сейсмостойкости несущих
стен и перегородок в нормальных и ейсмоопасных районах РФ до 9 баллов по
шкале MSK -64, армирования мастичной кровли, армирования гидроизоляции в жилых помещениях (подвалы,
бассейны).
Преимущества базальтовых сеток:
• низкая теплопроводность=0,46 Вт/
м2, у металла до 40–60 Вт/м2: отсутствие мостика холода;
• легче в 5-8 раз металлических аналогов;
• поставка рулонами, резка в размер
прямо на объекте;
• не коррозирует;
• дешевле металлических аналогов;
• толщина 1-3 мм, что позволяет армировать стены на клеевых составах;
• допускает армирование несовпадающих горизонтов стен.
НОВИНК А: Опора композитная
Agrostek (Агростек) — предназначена
для применения в конструкциях шпалерной системы фруктовых садов
и виноградников, а также в качестве
опорной конструкции вместо железобетонных столбов, железных и асбестовых труб, в качестве расходного
материала, используемого в питомниках для подвязки плодовых культур.
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Молдова, г.Кишинев, бульвар Штефан чел Маре 141/1
+373 78702270, +373 22604526
contact@millefiori.agency
www.millefiori.agency

Mille Fiori
Мы, Агентство Mille Fiori, поставили своей
целью, прежде всего, продвижение Молдовы как туристического назначения, обеспечивая качественные туристические и
эвент услуги всем желающим узнать эту
особенную страну.
Особенную гостеприимными местными жителями, которые всегда, по старинной традиции, встретят вас хлебом-солью,
а так же не менее традиционными плацындами да голубцами с виноградными
листьями и чаркой доброго вина.
Особенную тем, что природа здесь сохранилась не только в заповедных Кодрах,
– в зелени утопают и крупные города.
Более трех лет наше агентство работает на рынке Молдовы, Румынии и Европы
на уровне классического туризма, не упуская, однако, из поля зрения инновации и
отношение «под ключ» для делового туризма. Усилия агентства направлены на
удовлетворение клиентов, независимо от
того, кто они и каковы их запросы, – семьи
с детьми, молодежь, корпоративные клиенты, любители активного и экстремального отдыха.

Республика Молдова, Кишинёв

Мы предоставим Вам следующие услуги:
• Бронирование номера или апартаментов в отеле выбранной категории;
• Встреча гостей в аэропорту Кишинева,
трансфер и размещение в отеле;
• Организация корпоратива, юбилея;
• Организация свадебного банкета и/или
символической свадебной церемонии;
• Организация мальчишника, девичника;
• Бронирование автомобиля любой категории или ретро автомобиля;
• Услуги парикмахера и визажиста;
• Доставка цветов;
• Доставка торта, шампанского;
• Музыкальное сопровождение, фольклорный коллектив, шоу программа;
• Оформление зала для любого мероприятия;
• Организация и оформление романтического ужина, свидания, предложения
руки и сердца;
• Фото и видеосъемка.
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350072, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Шоссейная, 2/2
+7 (861) 252-33-32
+7 (861) 252-27-86 (факс)
info@agroplus-group.ru
www.agroplus-group.ru

Группа Компаний АгроПлюс, ООО

241004, РФ, г. Брянск, пер. Новозыбковский, стр. 4
+7 (4832) 74-77-07
+7 (4832) 75-75-30 (факс)
info@bryanskselmash.ru
www.bryanskselmash.ru

Брянсксельмаш, ЗАО СП

Основным направлением деятельности нашей компании является торговля минеральными удобрениями российского и зарубежного производства
на территории Российской Федерации
и стран СНГ. Опыт нашей компании
насчитывает более 10 лет, и мы стремимся, чтобы в ассортименте нашей
компании были представлены только
эксклюзивные удобрения. Сегодня
на Вашем рынке мы хотим представить жидкое гуминовое биоудобрение
высокого качества — Белый жемчуг.
Препарат работает на молекулярном
уровне, имеет высокую проницаемость через мембраны клеток и биологическую активность, стабилизирует биохимические процессы в клетках
растений, снижает воздействие на
фотосинтез и дыхание. Быстро устраняет стресс растений, повышает резистентность к болезням и вредителям.

Белый жемчуг содержит такие необходимые растениям элементы, как
гуминовые кислоты, фульвокислоты,
азот, фосфор, калий, железо, кальций,
магний, кобальт, цинк, медь марганец,
молибден, кремний, золу.

Черный жемчуг

Белый жемчуг
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Основные направления компании —
производство и реализация сельхозтехники и запасных частей к ней, а
также гарантийное и сервисное обслуживание своей продукции. Предприятие производит 8 моделей зерно- и кормоуборочных комбайнов под
торговой маркой «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ»,
символизирующей принадлежность
техники к брянскому краю.
Производственная политика предприятия направлена на увеличение
процента локализации производимой
техники и увеличение объемов закупки материалов и комплектующих
у предприятий Российской Федерации.
Реализация изготавливаемых комбайнов ведется через обширную товаропроводящую сеть, состоящую
из более 60 дилерских центров на
территории Российской Федерации.
Поставляется готовая продукция и в
страны ближнего зарубежья — Молдову, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Где бы ни работала техника
производства «Брянсксельмаш», она
везде обеспечивается профессиональным сервисом.
В условиях активного курса на импортозамещение агропромышленный
комплекс остро ощущает потребность в высококвалифицированных
кадрах. Поэтому «Брянсксельмаш»
активно сотрудничает с аграрными

Республика Молдова, Кишинёв

вузами России, открывая на их базе
аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием и учебными
пособиями по продукции, предоставляя комбайны и отдельные узлы для
детального изучения техники.
Сегодня каждый третий комбайн
в России произведен в Брянске. Доля
продукции предприятия в сегменте
рынка составляет 30%. Разнообразие
и доступность схем финансирования,
безусловно, повышают эффективность участия машин «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ» в переоснащении аграрной
отрасли.
Залог успеха предприятия «Брянсксельмаш» — высокие стандарты
производства сельхозтехники. Брянская продукция постоянно совершенствуется, чем полностью оправдывает ожидания аграриев.
Российские аграрии улучшили прошлогодние показатели благодаря комбайнам
«Десна-Полесье».
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630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
промплощадка ГНЦ ВБ «Вектор», здание корпуса №104
+7 (383) 336-51-51, 336-75-50
bimarket@bialgam.ru
www.bialgam.ru

Вектор-БиАльгам, АО

Вертолеты России, АО

На сегодняшний день компания ведет
работу по двум основным направлениям: разработка и производство
вакцинных препаратов, а также разработка и производство пробиотической продукции.
«Вектор-БиАльгам» — одно из ведущих предприятий в области производства фармацевтических иммунобиологических препаратов является
единственным российским производителем вакцины по профилактике
гепатита А, не уступающей по эффективности ведущим мировым аналогам. В вакцине отсутствуют антибиотики и консерванты. Производство
вакцины против гепатита А «АЛЬГАВАК® М» соответствует международному стандарту GMP.
Вторым ключевым направлением деятельности компании является производство пробиотических

препаратов и продуктов: биологически активные добавки с пробиотическими микроорганизмами для
нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта при дисбактериозах различного генеза; лизаты
пролбиотических микроорганизмов;
продуктов функционального питания, а также технологии и закваски
для молочной промышленности. Для
производства БАД, заквасок и кисломолочных продуктов компания использует только собственные разработки и технологии без привлечения
отечественных или зарубежных компаний, имеет собственную коллекцию
штаммов бифидо-, лакто- и пропионовокислых бактерий. Производство
БАДов сертифицировано, как отвечающее требованиям системы HACCP.

Производственная
лаборатория
АО Вектор-БиАльгам

Стерильный бокс
для работы с вакциной
(ламинар)

Вакцина
против гепатита А
«АЛЬГАВАК® М»

ул. Большая Пионерская, д. 1, Москва, 115054
+7(495) 627-5545, +7(495) 663-2210 (тел./факс)
info@rus-helicopters.соm
www.russianhelicopters.aero

АО «Вертолеты России» является одним из крупнейших в мире производителей вертолетной техники, а также поставщиком услуг по их ремонту
и сервисному обслуживанию. Холдинг объединяет в себе 10 заводов по
производству вертолетной техники,
на которых трудятся порядка 46000
специалистов высочайшей квалификации, а также 7 авиаремонтных
заводов на которых происходит послепродажное обслуживание техники,
произведенной Холдингом.
АО «Вертолеты России» представляет всю линейку вертолетной техники в любых модификациях. В частности нашим молдавским партнерам
Холдинг представит вертолеты с меАнсат

дицинскими модулями для эвакуации
и перевозки больных, поисково-спасательную технику, противопожарные
вертолеты, а также комфортабельные
машины, оборудованные VIP салонами. Мы полагаем, что наша техника
заинтересует молдавские авиакомпании, фирмы и ведомства, нуждающиеся в авиаперевозках, и уверены,
что надежность, неприхотливость,
устойчивость к сложным погодным
условиям и многие другие положительные качества производимых
Холдингом вертолетов станут залогом долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества между компаниями, эксплуатирующими вертолетную
технику, и АО «Вертолеты России».

Ми-38

Автоклавирование
материала

Ми-8 МТВ-1
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117216, г. Москва, ул. Грина, д. 7
+7 (495) 388 5509, +7 (495) 388 6109
+7 (495) 712 0918 (факс)
vilarnii@mail.ru
www.vilarnii.ru

ул. Академика Королева, 13/1, под. 1, оф. 800Б
+7 91-667-09-667, + 7 495-510-32-25, +7 495-7-666-222
info@obsidian.ru
www.obsidian.ru

Всероссийский научно-исследовательский институт
лекарственных и ароматических растений
Единственное в России государственное учреждение, проводящее весь
комплекс научных исследований по
сохранению, пополнению генофонда лекарственных и ароматических
растений, разработке агротехнологий, поиску биологически активных
веществ, разработке технологии получения лекарственных средств, созданию сырьевой базы. В состав института входят 4 научных Центра:
• Центр растениеводства, включающего 3 отдела (агробиологии
и селекции, природных ресурсов,
биотехнологии лекарственных растений) и 3 филиала (Средне-Волжский, Белгородский и Северо-Кавказский);
• Центр химии и фармацевтической
технологии (3 отдела – химии и
стандартизации,
фармацевтической технологии, экспериментально-производственный);
• Центр доклинических исследований (2 отдела - экспериментальной
фармакологии, токсикологии);
• Научно-исследовательский центр
биомедицинских технологий (НИЦ
БМТ) (3 отдела – медико-биологических проблем, специальных работ, метаболомики).

Кадровый потенциал института
включает 275 сотрудников, из них – 2
академика и 1 член-корреспондент
РАН, 26 докторов наук, 13 профессоров, 68 кандидатов наук, 19 доцентов,
6 Заслуженных деятелей наук Российской Федерации.
В настоящее время в ВИЛАР разработано свыше 100 лекарственных
средств разных фармако-терапевтических групп. Основными целями
дальнейшей деятельности института являются проведение фундаментальных и прикладных научных
исследований, направленных на получение новых знаний в области науки о жизни на молекулярном, клеточном, тканевом и организменном
уровнях.

ВИП БИ, ООО
Фирма "VIP BI" представляет производителя художественных изделий из натурального камня. Профессиональная работа
дизайнеров и мастеров-резчиков позволила нам за 24 года работы создать более
1000 моделей изделий, многие из которых
уникальны и выполнены в единственном
экземпляре. Каждый год наш ассортимент
пополняется примерно 50 новыми моделями, создаваемыми по эскизам наших
художников.
Основной материал выпускаемой продукции обсидиан, "камень-Учитель", камень-оберег, по поверию наших предков,
охраняющий человека от дурного глаза
и от совершения плохих поступков.
Все наши работы выполнены вручную.
Созданию некоторых изделий художник по
камню посвящает до месяца кропотливой,
творческой, высококвалифицированной
работы. Вот почему фигурка из обсидиана хранит в себе не только душу камня, но
и тепло рук человека, придавшего этому
камню изящную и причудливую форму.

Основные линии выпускаемой продукции ― это настольные наборы и письменные принадлежности, сувениры, часы
и VIP изделия, создаваемые по индивидуальным проектам. Кроме продажи готовой продукции, мы предлагаем клиентам
заказные работы: от нанесения логотипа
фирмы или монограммы заказчика на изделие стандартной формы до создания
произведения по Вашему эскизу или даже
по словесному описанию.
Занимая видное место среди изготовителей художественных работ из полудрагоценных камней, наша фирма может
гордиться тем, что письменные наборы
нашего производства находятся на столе
у Руководителей 10 стран мира: России,
Белоруссии, Сербии, Вьетнама, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении,
ЦАР и Словакии.
Мы будем рады видеть Вас в числе наших клиентов.

Сверху слева направо: фасад
здания ФГБНУ ВИЛАР, патенты
Снизу: лекарственные препараты
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Россия, 600901, Владимир, мкр. Юрьевец
+7 (4922) 26-38-77, 26-06-14, 52-99-66, 26-15-25
+7 (4922) 52-99-66 (факс)
mail@arriah.ru
www.arriah.ru

Федеральный центр охраны здоровья животных
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный
центр охраны здоровья животных»
(ФГБУ «ВНИИЗЖ») является ведущим
в области ветеринарии научно-исследовательским учреждением с широкой научной тематикой, современной научно-производственной базой
и высоким международным статусом.
Деятельность Центра многогранна:
проведение научных исследований,
осуществление эпизоотологического мониторинга, разработка прогнозов, составление рекомендаций по
оздоровлению животных, участие
в лечебно-профилактических мероприятиях, разработка и производство
высокоэффективных лекарственных
средств ветеринарного назначения.

Учреждению присвоены следующие
международные и национальные статусы:
1. Региональная референтная лаборатория МЭБ по ящуру
2. Центр МЭБ по сотрудничеству
в области диагностики и контроля
болезней животных для стран Восточной Европы, Центральной Азии
и Закавказья
3. Базовый центр молекулярной
диагностики Минсельхоза РФ
4. Федеральный диагностический
центр по губкообразной энцефалопатии КРС и бешенству животных в РФ
5. Испытательный центр по пищевой безопасности.

Вакцины производства ФГБУ ВНИИЗЖ

Фасад здания ФГБУ ВНИИЗЖ
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DIAS

350007, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Захарова 1
+7 (861) 268-74-74
+7 (861) 268-71-64
diac.2010@mail.ru
www.dias-agro.ru

диас, ООО
Компания «ДИАС» осуществляет разработку, производство и реализацию
современной почвообрабатывающей
техники. Орудия производства «ДИАС»
не только полностью соответствует
европейским стандартам, но имеет
и ряд преимуществ, и, поэтому, пользуется заслуженным спросом.
Одно из важнейших преимуществ –
соотношение цены и качества!
Одновременно с выпуском ранее
известных орудий – дисковых борон
и плугов чизельных, специалисты
предприятия разработали и освоили
производство собственных универсальных сельхозорудий – трехрядных
борон дисковых серии БДМ и культиваторов для сплошной обработки почвы серий БПК и БПК-Т, открывающих
новые технологии и широкие перспективы в земледелии!
Сегодня компания производит:
• 2-х, 3-х и 4-х рядные дисковые бороны, с шириной захвата от 2 до
9 метров;
• дисковые лущильники «ЧОППЕР»,
с шириной захвата от 4 до 6 метров;

Республика Молдова, Кишинёв

• многофункциональные культиваторы серии БПК и БПК-Т, с шириной
захвата от 6 до 12 метров;
• плуги чизельные, с шириной захвата от 2 до 6 метров.
Все орудия агрегатируются с любыми типами и классами тракторов.
Высокое качество сельскохозяйственных орудий, выпускаемых компанией «ДИАС», уже по достоинству
оценено как потребителями, о чем
свидетельствуют
количественные
показатели реализованной продукции, так и авторитетными экспертами
в области сельхозмашиностроения.
Исключительное значение в компании придается качеству выпускаемых изделий.
Все орудия проходят предпродажную подготовку.
По всем вопросам приобретения и эксплуатации производимой
компанией техники можно обращаться к официальному дилеру
«Carvidon Service» SRL по телефону
+373 79689530.
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309855, Российская Федерация, Белгородская область,
Алексеевский район, г. Алексеевка,
ул. Производственная, 35
+7 (4722) 207- 035, +7 (4722) 207- 023
+ 7 (4722) 207-023 (факс)
info@oaozko.ru
www.aozko.ru

ЗАВОД КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АО
Разрабатываем, производим, поставляем:
• Котлы паровые от 10 до 200 т/час
и водогрейные до 150 МВт.
• Котлы паровые от 10 до 30 т/час,
для получения тепла и электроэнергии при сжигании биотоплив
(лузга подсолнечника, риса, гречихи; птичий помет в смеси с подстилочным материалом; древесные
отходы).
• Котлы-утилизаторы; энерготехнологические котлы.
• Сборочные единицы и элементы
трубопроводов для тепловых электростанций.
• Запасные части для котлов российских и зарубежных производителей.

36

Производство продукции на заводе
осуществляется в пяти промышленных цехах, оснащенных современным
высокопроизводительным оборудованием ведущих европейских производителей. Система менеджмента
качества сертифицирована на соответствие ГОСТ ISO9001-2011. Завод
имеет международные сертификаты
применительно к разработке и изготовлению оборудования.
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601655, Россия, Владимирская область,
г. Александров, ул. Институтская, д. 26
+7 49244 2-27-05; +7 49244 2-81-97, +7 49244 2-20-53
+7 49244 2-23-52 (факс)
info@initsiativa.com
www.initsiativa.su

МНПП Инициатива, ООО
• Камеры для горячего и холодного
копчения мяса, рыбы, колбас, птицы, сыра.
• Модульные мини-цеха по переработке мяса, рыбы. Камеры для
вяления и сушки рыбы.

Шкаф холодильный

Республика Молдова, Кишинёв

• Холодильное оборудование: шкафы, камеры.
• Нестандартное оборудование для
кафе, ресторанов.

КТД-50
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347801, Россия, Ростовская обл.,
г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, 1
+7 86365 2-31-91, +7 86365 2-34-61
info@aramid.ru
www.aramid.ru

Каменскволокно, АО
Производство продукции из полипропилена:
• Шпагат полиолефиновый высокопрочный КВ Макс 140, КВ Макс +130,
КВ Флекс 500, КВ Оптим 600 — используется для всех типов импортных и отечественных пресс-подборщиков.
• Шпагат сеновязальный КВ Агра 850,
КВ Агра 1000 — используется на
рулонных пресс-подборщиках для
обвязки малогабаритных рулонов;

109431, Россия, Москва, ул. Привольная, 70
+7 (495) 781 66 52
+7 (495) 781 66 53
sales@magamax.ru
www. magamax.ru

ТПК МАГАМАКС
Шпагат производится из первичного полипропилена, без добавления вторичного сырья, устойчив
к УФ-излучению, обладает эластичностью, высокой прочностью
при растяжении.
Каждая бобина шпагата упакована
в термоусадочную пленку.
• Лента полипропиленовая
• Товары народного потребления
из пластмассы

МАГАМАКС – торгово-производ- House, Engard, Fleur de Max. Каждый
ственная компания, которая разра- из брендов занимает более 35% росбатывает, производит и поставляет сийского рынка в своей категории,
товары для строительной и интерьер- что подтверждает наши компетенции
ной индустрий. Компания базируется в разработке и производстве качена принципе «От идеи к доставке гото- ственной продукции, которую выбирает население Российской Федеравого решения» каждому клиенту.
МАГАМАКС представляет несколь- ции.
ко брендов Homa chemical engineering,
Lemax, Kerron, Handy Home, Natural

Шпагат
сеновязальный
КВ Флекс 500
и КВ Оптим 600
«МАГАМАКC» для дома
«МАГАМАКC» для мебели
«МАГАМАКC» для мебельной
промышленности

Шпагат
сеновязальный
КВ Макс +130
и КВ Макс 140
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141092, РФ, Московская область, г. Королев, микрорайон
Юбилейный, улица Лесная, 14
+7 (925) 774-02-65, +7 (906) 768-77-27
info@malters.ru
www.malters.ru

МАЛЬТЕРС, ООО
ООО «Мальтерс» ― это динамично
развивающаяся компания, специализирующаяся на изготовлении и продаже строительных материалов из
ракушечника.
Благодаря своим свойствам этот
камень имеет очень широкие возможности для применения в строительстве. Может применяться в виде
строительных блоков или в качестве
отдельных плит. Цветовая гамма
этого камня довольно разнообразна; оттенки могут варьироваться от
светло-серого, почти белого до жёлтопесочного.

Республика Молдова, Кишинёв

Применяется ракушечник везде, где
может быть применим камень ― как
для декорирования и отделки помещений и мебели, так и для строительства. Может быть применим и в ландшафтном дизайне (при изготовлении
скульптур и малых архитектурных
форм - беседок и садовой мебели).
Высокой прочностью камень ракушечник не обладает, но несмотря на
это имеет прекрасные эксплуатационные качества. Известно, что этот
камень способен прослужить и до
100 лет.
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109316, Москва, Волгоградский пр-т 42,
корп.13, Технополис «Москва»
+7 (495) 223-60-16 (многоканальный), +7 (495) 223-66-38
medplant@medplant.ru, medplant@mail.ru
www.medplant.ru

МЕДПЛАНТ, ООО
Компания «МЕДПЛАНТ» была основана в 2000 году ведущими специалистами бывшего ВНИИ медицинского приборостроения. Сегодня это известное
и успешное производственное предприятие, специализирующееся в производстве медицинского оборудования для экстренной медицины.
В настоящее время МЕДПЛАНТ
занимает твёрдые позиции на рынке медицинской техники для скорой
медицинской помощи (СМП), обеспечивая все регионы России, а также
страны СНГ продукцией собственного
производства, а именно: укладками
выездных бригад СМП, аппаратами
и комплектами дыхательными для
проведения ручной ИВЛ, аспираторами механическими, транспортными
портативными мониторами и пульсоксиметрами, термоконтейнерами,
шинами и воротниками складными
многоразовыми и одноразовыми, носилками бескаркасными, наборами
для скорой и первой медицинской помощи для различных применений (для
патрульных машин ГИБДД, для сель-
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607183, РФ, Саров, Курчатова 14-88
+7 910 879 47 63
micrometan@gmail.com
www.micrometan.ru

МИКРОМЕТАН, ооо
ских поселений, для пассажирских составов РЖД, для спецприменений и пр.).
Область применения производимой продукции — это все виды оказания скорой медицинской помощи
во всех её формах и на всех этапах.
Потребителями и потенциальными
заказчиками производимой нами продукции являются как службы и учреждения Минздрава (скорой, неотложной
и экстренной помощи, вся поликлиническая сеть, стационары, медсанчасти,
амбулатории, медицинские центры,
ФАПы, медицинские пункты и кабинеты), так и различные ведомства (силовые, МЧС, Минтранс, РЖД и прочие)
и муниципальные структуры.
Главная цель наших разработок — создание портативных, надёжных, современных, простых в использовании медицинских изделий для
скорой медицинской помощи (СМП),
функционально полноценных и наилучшим образом приспособленных
для работы во всех регионах, в том
числе в транспортных средствах и полевых условиях.

Микро-АГНКС представляют собой
заправочные газовые станции малой
мощности. Они позволяют заправлять природным газом (метаном)
автотранспорт от 1 до 20 единиц в
сутки. Газ для работы микро-АГНКС
берется непосредственно из трубы,
проложенной к частному дому или
к предприятию. То есть, газ, использующийся для отопления и приготовления пищи можно легко использовать
для заправки транспортных средств,
включая легковые, грузовые и даже
тракторную технику.
Низкая себестоимость газа по
сравнению с бензином позволяет
быстро окупить оборудование для
заправки (компрессор и накопитель).

А сравнительно низкая себестоимость
микро-АГНКС позволит приобретать
ее даже частному лицу для заправки
1 или 2 автомобилей непосредственно
в своем частном доме.
Компания МИКРОМЕТАН уже 8 лет
производит подобные микро-АГНКС
для установки на территории РФ.
Предлагаем передовым предпринимателям и государственным компаниям обратить внимание на нашу продукцию с целью ее продвижения на
рынке Республики Молдова.

Микро-АГНКС

• Укладка врача скорой
медицинской помощи
серии УМСП-01-Пм/2
(слева)
• Жгут крoвooстaнaвливaющий ЖК-01«Медплант» (справа)
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603155, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 31 А.
+7 (831) 436-15-75 (тел./факс)
dipin2012@mail.ru
www.lunn.ru

Нижегородский государственный лингвистический
университет им. Н.А. Добролюбова, ФГБОУ ВО
Нижегородский
государственный
лингвистический университет имени
Добролюбова основан в 1917 году.
В настоящее время ведет подготовку
бакалавров, специалистов и магистров
по 20 образовательным программам
высшего образования (лингвистика,
филология, международные отношения,
перевод и переводоведение, зарубежное регионоведение, международный
менеджмент, экономика, туризм, связи
с общественность, реклама). Преподаются английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, польский,
сербский, тайский, японский, китайский,
турецкий языки, а также русский язык
для иностранных граждан.
В вузе работают аспирантура и докторантура, специализированные диссертационные советы по защите кандидатских и докторских диссертаций.
Преподаватели НГЛУ – более 75% –
кандидаты и доктора наук. НГЛУ
в рейтинге качества приёма в вузы

Студенческая спортивная
жизнь

в 2016 году – тринадцатое место среди всех вузов России и первое место
среди нестоличных вузов.
Студенты университета ежегодно
получают гранты российских и зарубежных фондов.
Международная деятельность НГЛУ:
с 50 зарубежными университетами Европы, Америки и Юго-Восточной Азии
договоры о научно-образовательном
сотрудничестве и программах академической мобильности студентов
и преподавателей. Ежегодно в НГЛУ
обучается более 100 иностранных
студентов на долгосрочный и краткосрочный периоды. Известные ученые,
дипломаты, видные писатели, художники, драматурги, журналисты, политики и общественные деятели других
стран приезжают в НГЛУ для чтения
лекций.

430001,Россия, Республика Мордовия,
Саранск, ул. Строительная, д.3
+7 8342 22-30-25
+7 8342 22-30-15 (факс)
info@opticenergo.ru
www.opticenergo.ru

Оптикэнерго, ООО
Ко м п а н и я О О О « О П Т И КЭ Н Е Р ГО »
включает в себя ряд независимых
предприятий, осуществляющих промышленное производство. Мы рады
предложить вам:
• Все виды оптических кабелей телекоммуникационного назначения;
• Оптический кабель, встроенный
вгрозозащитный трос (ОКГТ) для
подвеса на опорах ЛЭП;
• Катанка из алюминиевого сплава
марок EN AW 6101, EN AW 6201, AL
59, AzrK;
• Проволока, плакированная алюминием;
• Все виды традиционных кабелей
и проводов;

• Спиральная арматура и фитинги
для подвеса высоковольтных кабелей и проводов;
• Термоусадочная полиолефиновая пленка и полиэтиленовая
стретч-пленка.
Основную ставку в развитии каждой
компании и холдинга в целом, руководство «ОПТИКЭНЕРГО» делает
именно на выпуск новой, уникальной
для России продукции. Все предприятия оснащены самым современным
оборудованием и выпускают изделия,
отвечающие самым современным
требованиям рынка, а подчас и определяющие эти требования.

Нижегородский
государственный
лингвистический
университет имени
Добролюбова

Лингвистический
кабинет
Экспертная комиссия по преподаванию русского
и китайского
языков
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109004, Российская Федерация, г. Москва,
пер. Тетеринский, д. 4, стр. 1
+7 996 7227788
andreevas@ruself.ru
www.ruself-r.ru

Руселф-Рециклинг, ООО
Компания обладает инновационной
технологией безотходной переработки солевых алюминиевых шлаков
с получением сульфата алюминия.
Уникальность технологии в использовании дешевого сырья — отходов алюминиевой промышленности,
взамен дорогостоящего гидроксида алюминия. Технология позволяет
полностью перерабатывать солевые
отходы алюминиевой промышленности с получением продукта, востребованного на рынке.

456216, Россия, Челябинская обл.,
г. Златоуст, ул. им. А.В. Суворова, д. 57
+7-351-900-11-27, +7-351-900-90-16
+7-351-362-68-30 (факс)
zzbo9001127@gmail.com
www.zzbo.ru

Стройконструкция, ООО
В настоящее время солевой алюминиевый шлак складируется на полигонах. Данный вид утилизации отходов наносит вред окружающей среде и
населению, а также требует от производящих компаний значительных расходов на содержание полигонов.
Внедрение новой технологии переработки солевых алюминиевых шлаков и производства сульфата алюминия позволит решить экологическую
проблему с захоронением солевых
шлаков на полигонах.

ZZBO – Златоустовский Завод Бето- Основная продукция ZZBO:
• Бетонные заводы
носмесительного Оборудования
• Мобильные
Основная деятельность: проекти• Стационарные
рование и производство бетонных за• Вибропрессы
водов летнего и зимнего исполнения
• Асфальтобетонные заводы
с подачей материалов скипом или лен• Бетоносмесители
той, установок стационарных и мо• Силосы для цемента
бильных производительностью от 15
• Узлы для бетонных заводов
до 144 м3 за час работы, комплекту• Дозирующие комплексы
ющих для бетонных заводов: двух• Блоки дозаторов
вальных бетоносмесителей, эстакад,
• Ленточные конвейеры
дозирующих комплексов, силосов
• Тепловые центры и др.
цемента, блоков дозаторов, модулей
Предлагая качественное оборудование
утепления бетонных заводов, теплои предоставляя необходимый сервис,
вых центров и др.
наш завод обрел устойчивость, конку2013-2016 — ZZBO - лидер продаж бе- рентоспособность и заслужил высокую
репутацию на рынке бетоносмесительтонных заводов в России.
2013 — сертификация по системе ме- ного оборудования. Продукция ZZBO
успешно работает во всех уголках Роснеджмента качества ISO 9001.
2016 — получен европейский серти- сии, а также в странах СНГ (Казахстан,
Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан,
фикат качества EC.
2017 — получен товарный знак между- Армения), ближнего и дальнего зарубежья (Грузия, Эстония, Литва, Чехия, Веннародной регистрации WIPO | MADRID.
грия, Тайланд, Гвинея, Танзания и т.д.).
Завод ZZBO
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109044, Москва, Воронцовский пер., д. 2, стр. 1
+7 (495) 911-26-96
vesti-news@mail.ru

Вести в электроэнергетике, журнАЛ
Информационно-аналитический журнал «Вести в электроэнергетике» был
создан в 2002 году для освещения
всего комплекса проблем и вопросов
электроэнергетической отрасли.
Учредителями издания являются:
Министерство энергетики РФ, ПАО
«ФСК ЕЭС», НП «Научно-технический
совет ЕЭС», Электроэнергетическая
ассоциация «Корпорация Единый
электроэнергетический комплекс»,
ЗАО «Научно-техническая фирма
«Энергопрогресс».
На страницах журнала публикуются
материалы научно-технической политики и стратегии развития электроэнергетики, энергетического строитель-

Республика Молдова, Кишинёв

ства, технического перевооружения,
топливно-энергетического
баланса,
обеспечения надёжности работы Единой энергетической системы России
и нергоснабжения потребителей, развития рынка электрической энергии
и мощности, тарифной политики, применения возобновляемых и нетрадиционных источников энергии, совершенствования
законодательной
и нормативно-правовой базы отрасли;
работы энергорынка в конкурентной
среде и др.
Издание презентуется на крупнейших отраслевых, деловых, конгрессных
и выставочных мероприятиях российского и международного уровней.
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Российская Федерация, 428003,
г. Чебоксары, пр-т И. Яковлева, 3
+7 (8352) 226-394, 226-295
ina@srzau-ric.ru,
info@srzau-ric.ru
www.srzau-ric.ru

Релейная защита и автоматизация, журнал
Научно-практическое издание является печатным органом Некоммерческого партнерства «Содействие развитию релейной защиты, автоматики
и управления в электроэнергетике»
(НП «СРЗАУ»). В редколлегии журнала
7 д.т.н. и 8 к.т.н. Журнал входит в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК.
В рубрике НАУКА освещаются результаты фундаментальных и прикладных исследований в области
разработки и эксплуатации устройств
и систем релейной защиты, автоматики и автоматизированного управления технологическими процессами.
В рубрике ПРАКТИКА публикуются
аналитические обзоры о современном состоянии оборудования электроэнергетического комплекса, статьи о новых технических решениях,

Республика Молдова, Кишинёв

подробно рассматриваются принципы работы, конструкции и результаты
опытной эксплуатации новых разработок.
В рубрике ИСТОРИЯ размещаются
материалы из истории становления
отечественного релестроения.
Журнал рассчитан на специалистов
в сфере разработки, производства,
инжиниринга и эксплуатации систем
РЗА, ПА и АСУ ТП, научную общественность, преподавателей и аспирантов ВУЗов.
Подписка:
• на печатную версию: по «Объединенному каталогу «Пресса России»
(индекс 41141) и запрос в редакцию
на bk@srzau-ric.ru;
• на электронную версию на
www.elibrary.ru.
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115280, Mосква, 3 Автозаводский проезд, 4, строение 1
+7 (495) 234-7418, 234-7420
+7 (495) 234-7449 (тел/факс)
prom_energy@rambler.ru, prom-energe@yandex.ru
www.promen.energy-journals.ru

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА
• Ежемесячный производственно-технический журнал
• Издается с августа 1944 года.
• Учредители: Минэнерго России,
ПАО «ФСК ЕЭС», Корпорация ЕЭЭК,
НТФ «Энергопрогресс», НП «НТС
ЕЭС».
Включен в перечень ВАК, в базу
РИНЦ, в Chemical Abstracts.
Предназначен для:
• руководителей, ИТР, специалистов компаний энергетического
комплекса, региональных сетевых
компаний, проектных, монтажно-наладочных организаций;
• главных энергетиков и специалистов энергетических служб промышленных предприятий;
• руководителей вузов, ИПК, НИИ.
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Освещает проблемы экономического
стимулирования энергосбережения,
инновационной и тарифной политики и ценообразования, организации
рынка энергии, создания системы
управления энергосбережением в
регионах, экономического взаимоотношения между производителями и
потребителями энергии, альтернативной энергетики.
Оформить подписку на журнал
(индекс 70734) можно на почте или в
редакции.
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119435, г. Москва,
Б. Саввинский переулок, 9с1
+7 (495) 646-08-58; 8 (800) 333-11-48
press@cable.ru
www.cable.ru

410002, Россия, Саратов, а/я 309
+7 (8452) 68-50-79
+7 (8452) 23-19-31
sar_kotov@inbox.ru
www.dv.sartpp.ru

Кабель.РФ

Саратовский
деловой вестник

«Кабель.РФ» сегодня – это один из ведущих поставщиков электротехнической продукции на российском рынке
и признанный эксперт в кабельной
промышленности.
Основной деятельностью компании является поставка кабельно-проводниковой продукции, продукции
для монтажа и прокладки кабеля.
Являясь дилером и официальным
партнером крупнейших российских
заводов, «Кабель.РФ» предлагает
клиентам качественную, сертифицированную продукцию из наличия со
складов, расположенных в городах
России, а также под заказ на производство.
Компания «Кабель.РФ» ценит время клиента и стремится сделать сотрудничество комфортным и продуктивным!

Промышленная
рекламно-выставочная газета. Выходит ежемесячно с 1994 года. Распространяется на
выставках от Иркутска до Сочи, по
предприятиям Саратовской области,
а также в сети Интернет. Бесплатная
подписка на онлайн-версию газеты.
Сайт газеты содержит статьи о новой продукции, тематические обзоры,
анонсы и итоги промышленных выставок России.
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115280, Москва, ул. Автозаводская,. 14
+7 (495) 234-74-21
energetick@mail.ru
www.energetik.energy-journals.ru

ЭНЕРГЕТИК
Ежемесячный производственномассовый журнал.
Учредители: Минэнерго России,
ПАО «ФСК ЕЭС», Корпорация ЕЭЭК,
НТФ «Энергопрогресс», НП «НТС ЕЭС».
Включен в Перечень ведущих рецензируемых научных изданий ВАК
Освещает практические аспекты
организационного, эксплуатационного и ремонтного обслуживания предприятий и объединений энергетического комплекса, опыт экономической
и рыночной деятельности, научно-тех-
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Россия, Республика Башкортостан,
450074, г. Уфа, ул. Софьи Перовской, 46, оф. 3
+7 (347) 289-47-40, 289-42-92, 289-52-96,
+7 (987) 492-56-14
radgul@mail.ru
www.delomirb.ru

Деловой Мир Башкортостана, газета
нические достижения и социальные
проблемы электроэнергетики.
Предназначен для:
• руководителей, ИТР, специалистов компаний энергетического
комплекса, региональных сетевых компаний, проектных, монтажно-наладочных организаций
• главных энергетиков и специалистов энергетических служб промышленных предприятий;
• руководителей ВУЗов, ИПК, НИИ
Журнал выпускает два приложения: «Библиотечка электротехника»
и «Энергетика за рубежом».
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Наше предприятие основано 25 декабря
1996 года под названием ООО «Радио-101 «Гюлистан» (ныне ООО «Гюлистан»). Основным видом деятельности является издание газет, журналов,
книг, а также полиграфические услуги.
ООО «Гюлистан» является учредителем и издателем газеты «Деловой
Мир Башкортостана». Газете в июне
2017 года исполнится 17 лет.
«Деловой Мир Башкортостана» ―
это многостраничное ежемесячное
полноцветное издание, наполненное
богатейшей информацией обо всех
отраслях промышленности.
Наша газета адресуется, прежде
всего, руководителям, предпринимателям, деловым людям, заинтересованным в активном развитии своего
дела. С нами сотрудничают многие
предприятия регионов России.
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Наше предприятие основано 25 декабря
1996 года под названием ООО «Радио-101 «Гюлистан» (ныне ООО «Гюлистан»). Основным видом деятельности является издание газет, журналов,
книг, а также полиграфические услуги.
ООО «Гюлистан» является учредителем и издателем газеты «Деловой
Мир Башкортостана». Газете в июне
2017 года исполнится 17 лет.
«Деловой Мир Башкортостана» ―
это многостраничное ежемесячное
полноцветное издание, наполненное
богатейшей информацией обо всех
отраслях промышленности.
Наша газета адресуется, прежде
всего, руководителям, предпринимателям, деловым людям, заинтересованным в активном развитии своего
дела. С нами сотрудничают многие
предприятия регионов России.
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109382, Россия, Москва,
ул. Мариупольская, д. 6, оф. 30
+7 (499) 390-91-05 (тел./факс)
eng-ind@mail.ru
www.инжипром.рф

Инженер и Промышленник
Цель издательства ― пропаганда
достижений отечественной науки
и промышленности, высоких технологий, содействие их использованию
в реальном секторе экономики Российской Федерации, распространение профессиональных знаний; информационное обеспечение деловой
активности и престижа быстрораз-

Республика Молдова, Кишинёв

вивающихся отечественных высокотехнологичных компаний, директорского корпуса, ученых, крупнейших
промышленников РФ; информирование о конкурентоспособной наукоемкой продукции и услугах отечественных предприятий для их продвижения
на рынки России и других стран.
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61052, Украина, г. Харьков,
ул. Мало-Панасовская, 4/7,оф. 39
+380-57-712-20-40, +380-57-712-15-00
et@informdom.com
www.informdom.com

115280, Россия, Москва, 3-й Автозаводский
проезд, д. 4, корп.1, оф. 312Б
+7 (495) 234-74-17, 234-74-19
el-stantsii@rambler.ru
www.elst.energy-journals.ru

ЦентрИнформ, ИА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

Международный информационнотехнический полноцветный журнал
«Оборудование и инструмент для
профессионалов. Серия Металлообработка» издается с 2000, 6 раз
в год, объём свыше 100 стр. формат
А4, тираж свыше 10 тыс. экз. и всегда
на нашем сайте!
Целевая аудитория: руководители,
главные энергетики, технологи, механики, сварщики, метрологи, снабженцы машиностроительных заводов,
металлургических, строительных и др.
промышленных предприятий, продавцы оборудования, инструмента и материалов, профильные учебные и научные институты.
Распространение: 4 тыс. — подписка, 2-4 тыс. — презентации на выставках, конференциях и семинарах
в Украине, России Белоруссии, Германии, Италии, 2-4 тыс. - редакционная
рассылка (до 20 тыс. адресов из БД).

Ежемесячный производственнотехнический журнал
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Учредители: Минэнерго России,
ПАО «ФСК ЕЭС», Корпорация ЕЭЭК,
НТФ «Энергопрогресс», НП «НТС ЕЭС».
Включён в перечень ВАК, переводная
версия журнала «Power Technology and
Engineering» ― в системы цитирования
Scopus, Springer.
Предназначен для руководителей,
ИТР и специалистов энергообъединений и предприятий (ОГК, ТГК, ТЭС, ГЭС
и АЭС, МЭС, МРСК и др.), научных, проектных и учебных энергетических институтов, диспетчерских управлений.
Журнал освещает не только проблемы эксплуатации электрических
станций, но и весь комплекс вопросов,
возникающих при производстве, распределении и транзите электроэнергии и тепла.
Журнал имеет приложение «Энергохозяйство за рубежом» ISSN 0421-188X
(www.ehz.energy-journals.ru) - уникальное издание, где на русском языке
публикуется огромное количество
информации об энергохозяйстве различных стран мира.
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БИЗНЕС-МИССИЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН

8-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

6-Й АЛМАТИНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ,
КОНГРЕСС-ЦЕНТР RIXOS

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:
Машиностроение, металлургия, новые технологии в металлургической промышленности,
энергетика и энергосберегающие технологии, нефтехимическая и газовая промышленность,
химическая промышленность, строительство, горнодобывающая промышленность, транспорт,
в т.ч. авиация и космонавтика, высокотехнологичные и инновационные отрасли,
телекоммуникации и связь, мебельная промышленность, агропромышленный комплекс,
промышленная безопасность, образование, медицина и фармакология

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Алматинский бизнес-форум, круглые столы, презентация регионов, биржа контактов

БИЗНЕС-МИССИЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКУ АРМЕНИЯ

8-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

4-Й ЕРЕВАНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ,
ЕРЕВАН, ЕРЕВАН-EXPO

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:
Энергетика, химическая промышленность, машиностроение, металлургия, строительство,
транспорт и логистика, авиация, нефтегазовая промышленность, геология и горнодобывающая
промышленность, деревообработка, приборостроение, автомобильная промышленность,
строительство, химическая промышленность, телекоммуникации и связь, высокие технологии,
безопасность, медицина и фармацевтика, банки и страховые компании, сельское хозяйство
и продовольствие, образование.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Ереванский бизнес-форум, круглые столы в
министерствах Армении, презентации
российских компаний и регионов Российской
Федерации, презентации областей (марзов)
Армении, биржа контактов

ОАО «Зарубеж-Экспо»
Москва, ул. Пречистенка,10

При поддержке Российского экспортного
центра. Возможно предоставление
субсидии на участие в выставке

Многоканальный +7 (495) 721-32-36
info@zarubezhexpo.ru www.zarubezhexpo.ru

БИЗНЕС-МИССИЯ РОССИЙСКИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКУ СЕРБИЯ

БИЗНЕС-МИССИЯ РОССИЙСКИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКУ УЗБЕКИСТАН

5-Я ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

5-Й БЕЛГРАДСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
РЕСПУБЛИКА СЕРБИЯ
БЕЛГРАД, КОНГРЕСС ЦЕНТР

РОССИЙСКО-УЗБЕКСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН,
ТАШКЕНТ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

Энергетика и энергосберегающие технологии, машиностроение, химическая
промышленность, металлургия, авиация, железнодорожный транспорт,
агропромышленный комплекс, нефтегазовая промышленность, горнодобывающая
промышленность, высокотехнологичные и инновационные отрасли, банковская
деятельность, телекоммуникации, медицина, образование, сфера услуг (туризм,
автоперевозки, транспортная логистика).
Отдельным блоком представлены товары народного потребления

Энергетика, нефтегазовая и химическая промышленность, агропромышленный
сектор, машиностроение, приборостроение, строительство, транспорт и логистика,
телекоммуникация и связь, металлургия, добывающая промышленность,
высокотехнологичные и инновационные отрасли, информационная безопасность,
авиационная промышленность, деревообработка, медицина и фармацевтика,
образование, банковская и страховая деятельность, услуги в области права.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

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

При раннем бронировании
выставочных
площадей предусмотренны
специальные цены

Подробности и регистрация на мероприятия: www.zarubezhexpo.ru

Российско-Узбекский бизнес-форум,
круглые столы, презентация регионов,
биржа контактов

При поддержке
Российского экспортного центра.
Возможно предоставление
субсидии на участие в выставке

Представители Оргкомитета проконсультируют по всем вопросам участия: +7 (495) 721-32-36

EXPO-RUSSIA:
КАЛЕНДАРЬ ВАШИХ ДЕЛОВЫХ СОБЫТИЙ
БИЗНЕС-МИССИЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РЕСПУБЛИКУ ВЬЕТНАМ

2-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

2-Й ХАНОЙСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ
ХАНОЙ, MELIA HANOI
ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:
Энергетика и энергосберегающие технологии, машиностроение, химическая
промышленность, металлургия, авиация, железнодорожный транспорт,
агропромышленный комплекс, нефтегазовая промышленность, горнодобывающая
промышленность, высокотехнологичные и инновационные отрасли, банковская
деятельность, телекоммуникации, медицина, образование, сфера услуг (туризм,
автоперевозки, транспортная логистика). Отдельным блоком представлены товары
народного потребления

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Ханойский бизнес-форум, конференция,
биржа контактов, тематические круглые
столы совместно с отраслевыми
министерствами

При поддержке
Российского экспортного центра.
Возможно предоставление субсидии
на участие в выставке

Организатор: ОАО «Зарубеж-Экспо»

