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Третьей международной  промышленной выставки  

«EXPO-RUSSIA VIETNAM 2019» и  
Межрегионального бизнес-форума  
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Тел/факс: +7 (495) 721-32-36/ +7 (495) 637-50-79 
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Информация о 
Третьей международной промышленной выставке «EXPO-RUSSIA VIETNAM 2019» и 

Межрегиональном бизнес-форуме в г. Ханой (Вьетнам) 
Выставка включена в план мероприятий перекрестного года 2019 России и Вьетнама 

Правительствами обеих стран 
Название: Третья международная промышленная выставка  «EXPO-RUSSIA VIETNAM 2019» 
Дата и место 
проведения 

14-16 ноября 2019   Вьетнам, Ханой, Национальный выставочный центр 
«National Exhibition Construction Center - NECC», расположенный по адресу: 
01 Do Duc Street Me Tri Ward Nam Tu Liem District HANOI.  

Организатор ОАО «Зарубеж-Экспо» и Торгово-промышленная палата СРВ (VCCI) 
В 
Торжественном 
открытии  

Планируется участие Первого заместителя министра промышленности и торговли 
Российской Федерации С.А. Цыба, других федеральных министерств РФ, 
руководителей регионов Российской Федерации 
Первого вице-премьера с Вьетнамской стороны, председателя  российско-
вьетнамской МПК, президента торгово-промышленной палаты Вьетнама г-ну Ву 
Тиен Лока  

Выставка 
проводится 

под патронатом: Торгово-промышленной палаты РФ 
при поддержке: Совета Федерации РФ, Государственной Думы РФ, МИД РФ, 
Минэкономразвития, Минпромторга, других отраслевых ведомств России, а также 
Посольства и Торгового представительства РФ в СРВ, руководства СРВ, 
отраслевых министерств Вьетнама 
 

Цели и задачи • Содействие дальнейшему развитию и укреплению торгово - экономических 
связей между Россией и Вьетнамом, диверсификации форм и направлений 
российско-вьетнамского экономического сотрудничества 

• Продвижение российской экспортной высокотехнологичной  продукции на 
рынок Вьетнама 

• Расширение инвестиционного сотрудничества и представление наиболее 
перспективных инвестиционных проектов России на выставке 

• Стимулирование инновационной активности и взаимодействия научных 
институтов двух стран 

Тематические 
направления 

• Энергетика: строительство, модернизация и реконструкция энергетических 
объектов, энергетическое машиностроение, комплектующие и запасные части к 
ним. Возобновляемые источники энергии. Энергосберегающее оборудование и 
технологии 



• Электроника, электротехника и электрооборудование (провода и кабели, 
передвижные эл/станции, электроарматура, прокладка линий электропередач), 
микроэлектроника 

• Гражданское/промышленное строительство; строительные материалы; 
• Строительство автомобильных, железных дорог и мостов 
• Строительная, дорожная и подъемная техника, техника для лесного хозяйства, 

предприятий топливно-энергетического комплекса, золотодобывающей, 
угольной, горнорудной отраслей промышленности (горнопроходческая 
техника), коммунального хозяйства 

• Оборудование и технологии разведки, добычи и переработки полезных 
ископаемых 

• Нефтегазовая промышленность  
• Горная и горнодобывающая промышленность 
• Химия и нефтехимия: оборудование, технологии, агрохимические вещества, 

удобрения, пластмассы, резина 
• Машиностроение. Технологии и оборудование 
• Металлопродукция, трубы 
• Сельскохозяйственная техника, оборудование для переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции 
• Водообеспечение и водное хозяйство, очистные сооружения 
• Легковой, грузовой и специальный транспорт; комплектующие, запчасти и 

аксессуары к ним 
• Авиационная техника, аэронавигационное оборудование и системы управления 

воздушным движением 
• Медицина: оборудование, инструменты, медицинская мебель и одежда. 

Фармацевтика. Биотехнологии 
• Нанотехнологии, новые материалы 
• Товары народного потребления и др. 
• Продукты питания и напитки 
• Региональные инвестиционные и инновационные проекты 
• Наука, образование, высшее, среднее профессиональное, дополнительное 

Деловая 
программа 

• Российско-вьетнамский межрегиональный  бизнес-форум 
• Презентация  российских и вьетнамских компаний  
• Конференция по экономическому сотрудничеству  
• Тематические круглые столы 
• Биржа контактов в формате b2b 

 • Фестиваль «Свидание с Россией» 
• Флористическое шоу,   
• Русский балет 
• экскурсии по достопримечательностям Вьетнама 

Примут участие • Министерства Российской Федерации 
• Администрации субъектов Российской Федерации и СРВ 
• Муниципальные образования субъектов Российской Федерации и СРВ 
• Научно-производственные объединения, предприятия, 
• Отраслевые объединения предпринимателей, союзы и ассоциации России и 

стран Юго-Восточной Азии 
• Территориальные торгово-промышленные палаты, общественные организации 



 

 

• Технопарки, инновационные центры, бизнес- инкубаторы, фонды и другие 
объекты инновационной инфраструктуры 

• Крупные российские компании 
• Субъекты малого и среднего предпринимательства 
• Вузы, научно-исследовательские и проектные организации 
• Компании СРВ и других стран  Юго-Восточной Азии 

Посетители • Свыше 15000 человек 
• Представители министерств и ведомств России, Вьетнама и других стран Юго-

Восточной Азии  
• Руководители государственных и коммерческих компаний 
• Руководители и представители общественных организаций 
• Специалисты в различных отраслях экономики 
 

Рекламно-
информационная 
поддержка 

• Центральные и отраслевые СМИ России и Вьетнама (свыше 200), включая 
телевидение, радио, газеты, журналы и интернет-порталы,  
Региональные и отраслевые сайты 

• Наружная реклама 
• Директ-маркетинг 

 
Условия участия 
экспонентов в 
выставке 

• Подробная информация по условиям участия для российских компаний и   
размещена  на сайте организаторов выставки на русском и английском языке 
www.zarubezhexpo.ru 

• Информация на английском и вьетнамском языке на сайте www.Vcci.vn 
 

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

www.zarubezhexpo.ru 
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