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АРМЕнИя

 на склонах вечного Кавказа
 Лежит великая страна,
 первозащитник христианства,
 Хранима Господом она.

 Когда-то в древние эпохи
 Здесь ной пристанище нашел,
 преодолев потопа грозы,
 на Арарате он сошел.

 Его потомок, Гайк великий,
 по мудрому решению
 Стал жить в горах и основал
 прекрасную Армению.

 И до сих пор внушает нам
 немое восхищение:
 Эчмиадзин святой, Севан
 И преданность Учению!

Роман Вартанов
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Предстоящий в мае 
2008 года форум деловых 
кругов россии и Арме-
нии, несомненно обогатит 
проверенное временем 
двустороннее партнерс-
тво новыми инициативами 
и проектами, будет спо-
собствовать углублению 
российско-армянского 

экономического сотрудничества, развитию диалога брат-
ских народов. Проведение бизнес-форума продиктовано 
насущной необходимостью поднять экономические связи 
россии и Армении до уровня существующего политичес-
кого партнерства двух стран. 

При этом речь идет о равноправных и взаимовыгодных 
отношениях, призванных способствовать укреплению де-
ловых контактов между предпринимателями, отдельными 
предприятиями и регионами россии и Армении, развитию 
малого и среднего бизнеса, разработке и внедрению дву-
сторонних инвестиционных программ. Эти цели и задачи 
близки и понятны всем, кому небезразлично будущее рос-
сийско-армянского стратегического союза.
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ПРЕЗИДЕНТ КОНЦЕРНА «МУЛЬТИ ГРУП»                           
          

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ 
«ПРОЦВЕТАЮЩАЯ АРМЕНИЯ»

Г. ЦАРУКЯН

от всей души приветствую учас-
тников и гостей армяно-российского 
форума. я очень рад, что прежнее и 
настоящее руководство Армении и вся 
политическая элита страны понимают 
и поддерживают образцово-дружеские 
отношения с российской федерацией, 
настроены на дальнейшее развитие 
торгово-экономических и культурных 
отношений между нашими странами.

россия и Армения успешно и вза-
имовыгодно сотрудничают во многих 
областях экономики: тЭк, транспорт – 

воздушный и наземный, машины и оборудование, пищевые продук-
ты, алкогольные напитки, синтетический каучук и изделия из него, 
черные металлы, обработанные и необработанные алмазы, ювелир-
ные изделия и многое другое. Политическое руководство Армении 
поддерживает вхождение российских компаний на армянский рынок, 
более пятисот совместных российско-армянских предприятий  уже 
созданы и активно развиваются, надеемся, что проведение данного 
бизнес-форума будет способствовать созданию новых предприятий 
и восстановлению прежних деловых контактов.

В настоящее время оргкомитет «Expo-Russia» планирует прове-
дение ежегодной российской выставки в Армении. и этот  бизнес-
форум позволит определить  ее тематические разделы и интере-
сы обеих сторон. мы уверены, что товарооборот между россией и 
Арменией будет увеличиваться ежегодно, в том числе и благодаря   
планируемой  российской выставке «Expo-Russia» в Армении.

мы желаем всем участникам форума плодотворной работы, в 
дальнейшем – взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества. мы 
не сомневаемся, что гостеприимство Армении и, в частности, кон-
церна «мульти груп», будет способствовать проведению бизнес-фо-
рума на самом высоком уровне, оставит неизгладимые впечатления 
от пребывания на этой древней, прекрасной земле. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА ВЫСТАВКИ 
«EXPO-RUSSIA», 

ОАО «ЗАРУБЕЖ-ЭКСПО» Д. Р. ВАРТАНОВ
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КОнЦЕРн МУЛьТИ ГРУп

Тел\факс: (+37� �0) ���8�7
info@multigroup.am
 

В “мульти груп” входит целый 
ряд предприятий, занимаю-
щихся самыми разными вида-
ми деятельности: здесь и завод 
измерительных приборов, и 
пивной завод “котайк”, и ере-
ванская фармацевтическая 
фирма, и сеть мебельных ма-
газинов “мек”, и предприятие 
“Авиасервис”, и сеть бензо-
заправочных станций, и ком-
пания “мульти стоун” по про-
мышленной обработке камня, 
“Арарат-Цемент”.

Президент концерна ро-
дился 25 ноября 1956 года 
в селе Ариндж Абовянского 
района. В 1989 г. окончил Ар-
мянский государственный ин-
ститут физкультуры. Чемпион 
мира (1996) и европы (1998) 
по армреслингу. Президент 
национального олимпийского 
комитета Армении. В 1989-
1990 гг. гагик ЦАрукян был 
главным инженером теплич-
ного хозяйства ереванского 
зоотехнического-зооветери-
нарного института. В 1990-
1992 гг. “ исполнительным 
директором компании “Арме-
ния”. начиная с 1992 года он 
развернул предприниматель-
скую деятельность: создал 

животноводческий комплекс и 
предприятие по производству 
молочных продуктов (Або-
вянский регион, с. Ариндж). 
C 1995 года он председатель 
многопрофильного концер-
на “мульти груп”, куда входит 
целый ряд предприятий, зани-
мающихся самыми разными 
видами деятельности: здесь и 
завод измерительных прибо-
ров, и пивной завод “котайк”, 
и ереванская фармацевти-
ческая фирма, и сеть мебель-
ных магазинов “мек”, и пред-
приятие “Авиасервис”, и сеть 
бензозаправочных станций, 
и компания “мульти стоун” 
по промышленной обработ-
ке камня, “Арарат-Цемент”, 
который на сегодня является 
самым крупным на весь ре-
гион производителем высоко-
качественного цемента. с 25 
мая 2003 года гагик ЦАрукян 
стал депутатом национально-
го собрания, членом посто-
янной комиссии по обороне, 
национальной безопасности и 
внутренним делам нс. Пред-
седатель партии “Процветаю-
щая Армения»

у гагика ЦАрукянА шес-
теро детей.
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нпЦ АнОд

Тел.(83�) �73-0�-77, �73-99-80 
факс. �73-0�-78, �73-99-��
E-mail: info@anod.ru
WWW. anod.ru 

нПЦ «АноД» - современ-
ное предприятие, включающее 
в себя конструкторские, тех-
нологические, производствен-
ные подразделения, службы 
маркетинга и сервиса.

основу трудового коллекти-
ва ооо нПЦ «АноД» состав-
ляют высококвалифицирован-
ные специалисты, имеющие 
более чем 30-летний опыт  
проектирования и изготовле-
ния оборудования для атомного 
машиностроения. труд ряда из 
них отмечен правительствен-
ными наградами, премиями 
совета министров ссср, уче-
ными степенями и званиями.

Высокий технический уро-
вень изделий обеспечивается 

использованием изобретений, 
патентов и “ноу-Хау” сотруд-
ников фирмы.

ооо нПЦ “АноД” проек-
тирует и производит торцовые 
уплотнения, насосные агрега-
ты, подшипники скольжения, 
имеет лицензии и разрешения 
на осуществление вышеука-
занной деятельности, выдан-
ные надзорными органами. 
Потребителями нашей про-
дукции являются предприятия, 
входящие в состав таких круп-
ных компаний, как рАо «газ-
пром», рАо еЭс, «Лукойл», 
«роснефть», «славнефть», 
«сибур», «сибнефть», «тнк», 
«сургутнефтегаз».

АнГСТРЕМ-Ип, ЗАО 
��00�9, г.ярославль, ул. Вспольинское поле, д.3, 
тел/факс (�8��) ������, 7��3��
e-mail: angip@mail.yar.ru , aip@yarnet.ru   
http:// www.angip.yar.ru
директор Ю. н. Кузнецов

зАо “Ангстрем-иП” - ма-
лое научно-производственное 
предприятие. специализиру-
ется на разработке и произ-
водстве импортозамещающей 
радиоэлектронной аппаратуры 
для локализации мест пов-
реждений подземных электри-
ческих кабелей и трассировки 
подземных токопроводящих 
коммуникаций. 

Ассортимент производимой 
аппаратуры - поисковые ком-
плекты: кП-06, кП-100к, кП-
500к; трассопоисковые прием-
ники: ППт-1А, ППт-2А, ППт-3А; 
акустический приемник для ло-
кализации мест повреждений 
ПА-1000А.

трассопоисковые прием-
ники позволяют точно опре-
делять трассу силовых кабе-
лей, находящихся под рабочей 
нагрузкой и трубопроводов 
с катодной защитой. реали-
зованные в них технические 
решения позволяют уверенно 
различать плотно располо-
женные коммуникации.

Поисковые комплекты поз-
воляют, используя индукцион-
ный или акустический мето-
ды, находить практически все 
виды повреждений кабелей. 
Последние модели не имеют 
отечественных аналогов и об-
ладают существенными пре-
имуществами по техническим 

параметрам и цене перед за-
рубежными аналогами.

Достоинства аппаратуры, 
подтвержденные эксплуата-
цией: высокие чувствитель-
ность и помехозащищенность, 
высокая надежность, универ-
сальность, широкий диапазон 
условий эксплуатации. 

Продукция зАо «Ангстрем-
иП» на российском рынке 
успешно конкурирует с из-
вестными зарубежными про-
изводителями.

Предприятие сертифициро-
вано на соответствие системе 
менеджмента качества по ISO 
9001:2000. основная продук-
ция предприятия сертифици-
рована.

В 2006 и 2007 г.г. основная 
продукция – комплекты кП-
100к и кП-500к удостоена 
дипломов конкурса “100 луч-
ших товаров россии”.

В 2007г. комплекты кП-
100к и кП-500к удостоены 
высшей награды “золотой 
знак качества ХХI век” конкур-
са “Всероссийская марка (III 
тысячелетие)”. 
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ГОРнОЛЫжнЫЙ ТЕХнИЧЕСКИЙ ЦЕнТР

��3���, Россия, Москва, Волоколамское  ш., 73
Тел./факс  (007) (09�) 780-3�-��
e-mail: astfalk@mail.ru
http://astfalk.frog.ru

 горнолыжный технический 
Центр был создан в 2002 году 
и является правоприемником 
технического экспертного со-
вета при федерации горнолыж-
ного спорта россии.  основная 
задача компании - комплексное 
оснащение горнолыжных баз 
всем необходимым техничес-
ким оборудованием и создание 
условий для их долговремен-
ной бесперебойной работы. 
гт Центр координирует работу 
ряда компаний, занимающихся  
комплексным проектированием  
горнолыжных центров (Дизайн-
студия «ДистАм»), разработ-
кой и изготовлением канатных 
дорог (ооо «тАус м,  ооо 
«каДор»), поставкой зарубеж-
ного оборудования (ооо «гт-
Центр») :             

* снегоуплотняющие маши-

ны; поставлено свыше 60 ма-
шин фирмы “кассборер” (гер-
мания)

* буксировочные, кресель-
ные подъемники, бэби-лифты; 
ежегодно изготавливается и ус-
танавливается порядка 9 опор-
ных и 25 бэби-лифтов;

* системы оснежения скло-
нов; ежегодно устанавливается 
2-3 системы; 

* оборудование для сервиса 
и проката; ежегодно  поставля-
ется не менее 4 комплектов;

* оборудование для обуст-
ройства трасс; ежегодно пос-
тавляется до 5 км специализи-
рованной сетки;

* запчасти к оборудованию.
география распространения 

продукции компании - от Чу-
котки до карпат, от мурманска 
до кавказа.
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ВИп БИ, ООО

���0�9, г. Королев М.О., ул. Октябрьская, д. �, оф. ��
Тел./факс: (�9�) ��3-80-98; тел.: (�9�) 7-���-���; моб.: 
8-9��-�7-09�-�
info@obsidian.ru     www.obsidian.ru

фирма “VIP BI” представляет про-
изводителя художественных изделий 
из натурального камня. Профессио-
нальная работа дизайнеров и масте-
ров-резчиков позволила нам за 10 
лет работы создать более 400 моде-
лей изделий, многие из которых уни-
кальны и выполнены в единственном 
экземпляре. каждый год наш ас-
сортимент пополняется примерно 50 
новыми моделями, создаваемыми 
по эскизам наших художников. Все 
наши работы выполнены вручную.

основные линии выпускаемой 
продукции - это настольные набо-
ры и письменные принадлежнос-
ти, сувениры, часы и VIP изделия, 
создаваемые по индивидуальным 
проектам. кроме продажи готовой 
продукции, мы предлагаем клиен-
там заказные работы: от нанесения 
логотипа фирмы или монограммы 
заказчика на изделие стандартной 
формы до создания произведения по 
Вашему эскизу или даже по словес-
ному описанию.

занимая видное место среди из-
готовителей художественных работ 
из полудрагоценных камней, наша 
фирма является официальным пос-
тавщиком северо-западного Юве-
лирторга и сети универмагов «рамс-

тор». В настоящее время готовится 
к открытию демонстрационный зал 
нашей продукции в подмосковном 
городе королеве.

мы надеемся, что представлен-
ные на страницах нашего сайта ра-
боты привлекут внимание самых 
взыскательных посетителей. нам 
хотелось бы верить, что Вы увидите 
и почувствуете красоту и привле-
кательность вышедших из-под рук 
наших мастеров картин, застывших 
в камне. 

наша фирма является официаль-
ным поставщиком известных сетей 
ювелирных и подарочных магазинов. 
мы будем рады видеть Вас в числе 
наших клиентов.
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МОСКОВСКИЙ ТЕЛЕпОРТ, ЗАО
 ЗАО «Московский телепорт»
 ��70��, Россия, Москва,ул. новослободская,  д.3
 Тел.: +7 (�9�) 737 7�00
 факс:+7 (�9�) 737 �7��
 E-mail info@anod.ru (www.mteleport.ru), www.stratosglobal.com)

зАо “московский телепорт” 
(мт) – российский оператор 
спутниковой связи. Цель  ком-
пании – комплексное решение 
телекоммуникационных задач 
клиента на основе современных 
технологий спутниковой связи и 
обеспечение профессиональ-
ной поддержки клиента на всех 
этапах реализации проекта.

мт специализируется на 
организации корпоративных 
спутниковых сетей, на созда-
нии мультимедийных и рас-
пределительных сетей те-
лерадиовещания, а также на 
организации спутниковых ка-
налов, включая каналы для 
доступа в интернет. 

клиентами мт являют-
ся различные корпоративные 
пользователи, такие как: бан-
ки,  предприятия нефтегазовой 
и горнодобывающей отраслей 
промышленности, средства 
массовой информации, теле- 
и радиокомпании,  операторы 
связи и провайдеры услуг ин-
тернет. компанией был успеш-
но реализован ряд  крупных 
проектов в интересах финан-
совых институтов,  междуна-

родных организаций, а также 
совместных предприятий.

большинство услуг компа-
нии основано на использовании 
технологии VSAT (Very Small 
Aperture Terminal), позволяю-
щей  реализовывать  проекты в 
кратчайшие сроки. 

компания обладает обшир-
ным опытом работы с ведущи-
ми производителями телеком-
муникационного оборудования 
и спутниковыми операторами, а 
также знанием специфики рын-
ков россии и снг.

мт является членом нацио-
нальной Ассамблеи спутнико-
вой связи (нАсс). мт имеет все 
необходимые государственные 
лицензии, включая лицензию 
на «Предоставление в аренду 
спутниковых каналов связи»,  
что является  основным видом   
деятельности  компании.
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ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ЛИТЕЙнЫЙ ЗАВОд – МЕТАпЛАСТ, ООО
 

����07, Россия, Челябинская область, гор. Златоуст, ул. Лапшина, ��

Телефон: (3��3) �7-87-��, �7-9�-��, �7-8�-��, �7-8�-�0 

факс: (3��3) �7-87-��, �7-9�-��, �7-8�-��, �7-8�-�0 

E-mail: metaplast.zlat@mail.ru

http://www.metaplast.biz

ооо златоустовский ли-

тейный завод – метапласт 

специализируется на литей-

ном производстве  цельно-

литых жаростойких цепей и 

других запчастей для цемен-

тной промышленности. на 

базе накопленного техничес-

кого опыта и взаимодействия 

с научно-исследовательскими 

организациями завод обес-

печивает проектирование и 

изготовление литых деталей, 

стойких по отношению к вы-

соким температурам, абра-

зивному, ударному и корро-

зионному воздействию. более 

подробную информацию о за-

воде смотрите на сайте: http://

www.metaplast.biz
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ОАО пАЗ
��0007,  Россия,   г. пенза,   ул. Транспортная, �.
Тел./факс   (8���)  ��-��-00,  �8-�0-��.  
Е-mail: раz@tl.ru. Httр:// www.armatura-paz.ru.
��-3�-03 – Генеральный директор; 
��-��-�� – Главный инженер; 
��-3�-0� – Коммерческий  отдел

за более чем полувековую 
деятельность оАо Пензенский 
арматурный завод (оАо «ПАз») 
стало одним из ведущих пред-
приятий арматуростроения в 
россии, специализирующим-
ся на производстве запорной 
трубопроводной арматуры 
диаметром от 3 до 80мм и дав-
лением до 70 мПа. 

многолетний опыт конструи-
рования и производства арма-
туры позволил завоевать ПАз 
высокую репутацию среди пот-
ребителей, чьи разнообразные 
запросы возлагают на пред-
приятие большую ответствен-
ность за выпуск качественной, 
технически совершенной про-
дукции. 

Арматура производства 
оАо ПАз предназначена для 
химической, нефтяной и газо-
вой промышленности, атом-
ной энергетики, широко ис-
пользуется в производстве 
холодильного, компрессорно-
го, медицинского оборудова-
ния, в жилищном хозяйстве и 
коммунальных сетях тепло-, 
водо- и газоснабжения. 

Высокое качество продук-
ции и менеджмента на оАо 
ПАз подтверждено сертифи-
катами системы качества мс 
исо 9001:2000 (с 1997г.), гос-
стандарта россии, награда-
ми и призами международных 
форумов в мадриде и каннах. 

концепция работы оАо ПАз 
- создание и вывод на рынок 
запорной трубопроводной ар-
матуры изделий с максималь-
но конкурентными преиму-
ществами, адаптированных 
для конкретного заказчика, не 
снижая привычно высоких ха-
рактеристик продукции.
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нЕВпОЛИМЕР, ХОЛдИнГ 

�99�0�, Россия, г. Санкт-петербург, 
ул. Опочинина, д.7, литер А
Тел.: +7-8��-30�0�87; Тел/ф. +7-8��- 3�7���7, 3��07�8  
www.nevpolymer.com     info@nevpolymer.com
www.tdtuusula.com         info@tdtuusula.com 

Холдинг невполимер вклю-
чает в себя группу компаний, 
связанных с устройством про-
мышленных полов, гидро-
изоляции и эксплуатируемых 
кровель: нПЦ невполимер и 
ск невполимер - сертифи-
цированные компании по вы-
полнению строительных работ 
из полимерных материалов; 
«торговый Дом «туусула» - 
дилерский центр по поставке 
материалов и обучению со-
трудников строительных от-
раслей по работе с полимер-
ными материалами.

Холдинг «невполимер» - 
официальный представитель 
фирм - изготовителей поли-
мерных материалов «Nanten 
Oy» (финляндия) и SIKA 
(Швейцария)), а также TLM 
gpoup (франция) производи-
теля  материалов торговых 
марок Traficline и  Lockit. 

только за последние  3 года 
нами выполнены работы по 
устройству более 200 000 м2 

промышленных полов как в 

россии, так и за рубежом.
В 2007 г. невполимер на-

гражден золотой медалью лау-
реата общероссийского конкур-
са «национальное достояние» 
- «за вклад в развитие россий-
ской промышленности и участие 
в крупных инфраструктурных 
проектах, имеющих важнейшее 
социальное и экономическое 
значение для развития рос-
сии». 

Холдинг невполимер пре-
доставляет все необходимые 
рекомендации по применению 
защитных полимерных покры-
тий на основании технического  
задания, обеспечивает постав-
ку необходимых материалов и 
обучение персонала работе с 
ними, выполняет  строитель-
ные  работы как в россии, так и 
за границей.

создаем дилерские цент-
ры, приглашаем партнеров к 
сотрудничеству как в поставке 
и реализации новых видов ма-
териалов, так и расширению 
своих представительств.
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зАо риДАн – ведущий россий-
ский производитель пластинчатых 
теплообменников. Приоритетные 
направления деятельности компа-
нии -  инженерные решения задач 
по передаче тепла для коммуналь-
ной энергетики, разработка комп-
лексных проектов  в области теп-
лообмена для отраслей народного 
хозяйства и энергетики. 

Центральный офис и производс-
тво компании располагаются в ниж-
нем новгороде. Широкая сеть пред-
ставительств позволяет ридан быть 
ближе к заказчикам и осуществлять 
техническое обслуживание в самые 
кратчайшие сроки.

единый инженерный центр обес-
печивает качество продукции еще 
на стадии его подбора. Департамент 
технико-экономического проекти-
рования компании  разрабатывает 
технико-экономическое  обоснова-
ние и предлагает решения по лизин-
гу теплообменного оборудования. 

Применение в коммунальной 
энергетике пластинчатых теплооб-

менников позволяет наряду с эко-
номией первоначальных затрат (20-
30%) переходить на оптимальные 
режимы работы. Достигается более 
эффективное использование источ-
ников энергии, повышение их кПД. 
окупаемость перевооружения объ-
ектов в теплоэнергетике колеблется 
от 2 до 5 лет, а в некоторых случаях 
составляет всего несколько месяцев. 

ридан - Промышленные техно-
логии» объединяет три профиль-
ные направления: 

•нефть-газ-Химия - разра-
батывает и внедряет инженерные 
решения по оптимизации теплооб-
мена для предприятий нефтяной, 
газовой, нефтехимической и хи-
мической промышленности. 

•Электрические станции - про-
ектирует и реализует инженерные 
решения теплообмена для элект-
рических и атомных станций.

•металлургия - разрабатыва-
ет индивидуальные инженерные 
решения в черной и цветной ме-
таллургии, коксохимическом про-
изводстве.использование совре-
менного программного обеспечения 
позволяет моделировать техно-
логические процессы и подбирать 
оптимальное теплообменное обо-
рудование. надежные европейские  
и мировые партнеры, соответствие 
выпускаемой продукции стандар-
там ISO 9001:2000 - гарантия вы-
сокого качества оборудования. 

РИдАн, ЗАО
6030��,  Россия, г. нижний новгород, ул. Коминтерна, ��
Тел (83�) �77-88-��   факс: (83�) �77-88-��
E-mail: office@ridan.ru; www.ridan.ru
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РОСдОРСпЕЦСТРОЙ, ООО 

���0�0, г. пермь, ул. Солдатова, ��, офис №�
Тел.: +7(3��)�98-9�-99; Тел.: +7�-��-77
E-mail: RDSS@bk.ru www.RDSS.perm.ru

ооо росдорспецстрой ра-
ботает в строительной сфере г. 
Перми и Пермского края с 2002 
года. за шесть лет деятельности 
компания превратилась в ди-
намично развивающуюся мно-
гопрофильную фирму.

наша компания занимает-
ся дорожно-строительными 
работами, транспортное стро-
ительство (автомобильные, 
магистральные дороги и ули-
цы городов), геодезически-
ми работами, выполняемыми 
на строительных площадках, 
земляными работами, под-
готовительными работами по 
расчистке территории и подго-
товке их к застройке, благоус-
тройству территории, монтажу 
легких ограждающих конс-
трукций.

мы производим работы с 
применением современных 

строительных материалов и 
технологий. кроме того, ком-
пания владеет собственным 
парком современной высо-
копроизводительной спецтех-
ники ведущих мировых марок, 
имеем собственный комбинат 
по производству бетонных из-
делий (железобетонных, пе-
нобетонных), металлических 
конструкций, за счет чего обес-
печивается высокое качество 
работ, соблюдение технологии 
строительства дорог, а также 
высокая производительность. 

Постоянно отслеживая пот-
ребности рынка, компания 
ооо росдорспецстрой совер-
шенствует технологии предо-
ставляемых  услуг, тем самым 
удовлетворяя потребности не 
просто рынка в целом, но и 
каждого клиента в отдельнос-
ти.
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ТЕХнОпРИБОР пКБ, ОАО 

��803�, Россия, г. Чебоксары, 
ул. Композиторов Воробьевых, ��,
Тел.\факс (83��) ��-��-90;
texnocon@mail.ru;   
www.texnocon.ru

на протяжении полувековой де-
ятельности оАо Пкб техноприбор 
специализируется на проектирова-
нии и изготовлении специального 
технологического и нестандартного 
оборудования для предприятий раз-
личных отраслей промышленности.

основные направления 
деятельности:

• конвейеры для перемещения 
сыпучих грузов

• комплексы оборудования для 
транспортирования сыпучих мате-
риалов:

-  трубчатые цепные конвейеры 
«технокон – 108/159/219»

- винтовые конвейеры
-  питатели, задвижки, распреде-

лители, бункеры 
• складское и транспортное обо-

рудование:
-  складские автоматизированные 

системы «скАс – 50-1000»;
-  монорельсовые транспортные 

автоматизированные системы 
«трасса – 50-1000»

- стеллажное оборудование
• специальное технологическое 

оборудование - конвейерные линии 
и рабочие места для сборочных ра-
бот

• комплексы нестандартного тех-
нологического оборудования для 
предприятий оАо «рЖД»:

-  автоматизированные склады 
колес

-  перегружатели, кантователи, 
тележки для транспортировки 
колес и    деталей буксовых уз-
лов в технологических линиях

-  подъемник вагонов для ремон-
та колесных пар в полевых ус-
ловиях

-  автоматизированные склады 
сортировки и накопления под-
шипников

• запасные части ко всем видам 
выпускаемого оборудования.

О
А

О
 “

Те
хн

о
п

р
и

б
о

р
” 

п
К

Б



Армяно-российский бизнес-форум

�8

Армяно-российский бизнес-форум

�9

ф
о

р
м

аг
 Э

й
д

ж
ен

си

тосоЛ-синтез, ооо
�0�000, нижегородская обл., 
г. дзержинск, ул. Ватутина, д.3�а 
тел/факс: (83�3) ��-89-38, 
 ��-�3-3�, ��-��-��
 e-mail: ts@t-s.ru  www.t-s.ru

фОРМАГ ЭЙджЕнСИ

Россия, �9803�, г. Санкт-петербург,
ул. Межевой канал, д. �, оф. �0�
тел.: +7 (8��) 7�� 9� 33; факс: +7 (8��) 3�� �7 �9
e-mail: formag@formag.spb.ru    www.formag.com
Инн 780�37�3�9, Кпп 780�0�00�.     ОГРн �0�78��87833�, ОКВЭд �3.�0

компания “формАг” открыла свой 
первый офис в 1992 году в одессе, 
предоставляя линейные и экспеди-
торские услуги.

В настоящее время группа ком-
паний “формАг” является одним из 
лидеров на рынке услуг, предостав-
ляемых в области транспорта и ло-
гистики на территории стран снг.

группа компаний “формАг” рас-
полагает более чем 30 офисами в 13 
странах мира, – что позволяет гово-
рить о том, насколько мы близки к 
клиенту.

более чем 270 высококвалифи-
цированных работников трудятся в 
группе, предоставляя высококачест-
венный сервис, что позволяет экспе-
дировать 70 000 teu в год.

наличие собственных офисов в 
портах и центральных регионах стран 
снг и дальнего зарубежья (санкт-
Петертбург, москва, новороссийск, 
екатеринбург, Восточный, одесса, 
киев, ильичевск, баку, Астана, рига; 
барселона, констанца, Варна, Шен-
жень, Шанхай) позволяют обеспе-
чить своевременное и качественное 
оформление всех необходимых до-
кументов на Ваш груз и дальнейшую 
его доставку до пункта назначения.

наши возможности в области 
морских перевозок включают транс-
портировку различных групп грузов: 
контейнерных, конвенциональных, на-
валочных, негабаритных, грузов кате-
гории «ролл-он/ролл-офф».

компании группы “формАг” 
предлагают клиентам полный пере-
чень услуг по экспедированию грузов 
по всему миру, включая доставку по 
системе «от двери до двери».

группа компаний “формАг” пред-
лагает широкий спектр услуг в сфере 
перевозок автомобильным и желез-
нодорожным транспортом с исполь-
зованием современных систем сле-
жения за прохождением грузов по 
всему маршруту. мы постоянно от-
слеживаем положение груза и всегда 
готовы своевременно информировать 
Вас о статусе его местонахождения.

В процессе транспортировки мы 
предоставим Вам необходимую техни-
ческую и документальную поддержку 
для обеспечения безопасной достав-
ки груза, а также предотвращения за-
держек и дополнительных расходов

Для унификации предоставляе-
мого сервиса и расширения спект-
ра предоставляемых услуг мы также 
оказываем услуги по организации 
таможенного оформления товаров с 
учетом всех требований таможенно-
го и налогового законодательства в 
большинстве крупных портов и горо-
дов россии и украины.

страховое покрытие деятельности 
группы обеспечивает ведущий миро-
вой страховщик - компании TT Club,  
что позволяет минимизировать все 
риски, связанные с транспортировкой 
груза.

компания «тосол-синтез» — один 
из крупнейших производителей качес-
твенной автохимии мирового уровня,  
основана в 1993 г. в Дзержинске ниже-
городской области и в настоящее вре-
мя является лидером среди российских 
компаний по производству охлаждаю-
щих и тормозных жидкостей. 

компания «тосол-синтез» выпус-
кает широкий ассортимент продукции: 
тормозные и охлаждающие жидкос-
ти, стеклоомывающие и промывочные 
жидкости, колодки, фильтры. Предпри-
ятию принадлежат такие известные в 
среде автомобилистов торговые марки, 
как «росДот», «роса», «томъ», «Чистая 
миля», «тосол тс Дзержинский», «FELIX 
Prolonger», «AWM», «X-FREEZE».

Вся продукция компании произво-
дится на собственном производстве и 
полностью соответствует всем необ-
ходимым стандартам.

тормозные и охлаждающие жид-
кости успешно прошли испытания 
межведомственной комиссии при 
госстандарте рф и получили допуск к 
производству и применению в транс-
портных средствах. Продукция име-
ет международный сертификат со-
ответствия требованиям гост исо 
9001 2001 (исо 9001:2000), а также 
допуск АВтоВАза, признание других 
крупных автопроизводителей.

В настоящий момент создана об-
ширная дилерская и дистрибьюторская 
сеть во всех крупных городах россии, 
а также в украине, в белоруссии, ка-
захстане, киргизии, странах балтии и 
финляндии; собственные региональные 
торговые центры открыты в москве, 
санкт-Петербурге, ростове-на-Дону.

компания «тосол-синтез»— хол-

динговая структура, которая включа-
ет в себя:— ооо «тЦ «тосол-син-
тез» (г. Дзержинск, нижегородская 
область) — организация по произ-
водству и продаже автохимии;— ооо 
«синтез Ацетон» (г. Дзержинск, ни-
жегородская область) — производс-
твенная площадка изопропилового 
абсолютированного и техническо-
го спирта, ацетона, перекиси водо-
рода;— ооо «бумагаХолдинг» (г. 
Дзержинск, нижегородская область) 
— предприятие по выпуску бумаги 
из вторичного сырья;— оАо «научно-
исследовательский центр контроля 
и диагностики технических систем» 
(ниЦ кД) г.н.новгород — разработ-
ка стандартов; аккредитация испы-
тательных лабораторий; обучение в 
области качества;— «корАлл» Центр 
Хирургии сердца — нижегородский 
кардиохирургический центр — диа-
гностика и лечение болезней сердца.

компания «тосол-синтез» является 
партнером таких автопроизводителей, 
как АВтоВАз, GM-АВтоВАз, уАз, UZ-
DAEWOO, иЖ-АВто, кАмАз, ПАз.

с 2005 года продолжается успеш-
ное сотрудничество с компанией «BASF 
AG» (германия) — одним из крупней-
ших химических концернов мира. 

«тосол-синтез» постоянно совер-
шенствует техническую базу, передо-
вые разработки компании в области 
автохимии позволяют создавать про-
дукцию нового поколения, отвечаю-
щую самым последним требованиям 
автопроизводителей.
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ЭКОТЕХ-МОСКВА, ООО 

��933�, Россия. Москва, 
 ул. Марии Ульяновой,  д. �7-а
Тел.+7(903) 9�0-��-8�, �3�-�0-��
E-mail: levskvr@df.ru; 
ecotech_moscow@inbox.ru

общество с ограниченной 
ответственностью «ЭкотеХ-
москВА» создано в 1992 
году, осуществляет научно-
внедренческую деятельность в 
области охраны окружающей 
среды, природоохранных и ре-
сурсосберегающих техноло-
гий.

основные направления де-
ятельности:

1. Проектирование, изго-
товление, строительство, мон-
таж и наладка оборудования 
для:

-   систем подготовки воды 
питьевого и технического 
использования;

-   систем очистки и обезза-
раживания хозяйственно-
бытовых, промышленных 
и ливневых сточных вод;

-    очистки фильтрата сва-
лок и полигонов твердых 
бытовых отходов.

2.  Проектирование, монтаж 
и наладка оборудования для 
заводов по утилизации твер-
дых бытовых отходов.

Для решения задач по осу-
ществлению основных направ-
лений ооо «ЭкотеХ-моск-
ВА» имеет:

- лицензию росстроя рф;
-  международные серти-

фикаты качества ISO 9000 
и ISO 14000;

-  аккредитованную анали-
тическую лабораторию ис-
пытаний проб воды;

-  проектную и производс-
твенную базы.

Вся практическая деятель-
ность фирмы базируется на 
отечественных технологиях.

«ЭкотеХ-москВА» яв-
ляется лауреатом премии «за 
вклад» в экономическое разви-
тие россии» 2006 года, «соци-
ально-ответственная компания 
2007г.», удостоена звания «Ли-
Дер отрАсЛи» в 2007 году.

генеральный директор ооо 
«ЭкотеХ-москВА» - доктор 
технических наук, академик 
рАен, ЛеВ серАфимоВиЧ 
скВорЦоВ. О
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ЦЕнТР РАЗМИнИРОВАнИя И ВЗРЫВнЫХ РАБОТ – 
пРЕдпРИяТИЕ «фОРТ»

��7�79 Россия Москва, �-���, улица Генерала Антонова   
+7 �9� 333-0�-�3
+7 �9� 333-0�-�3
E-mail  fortenterprise@umail.ru

Предприятие «форт» было 
зарегистрировано 1 марта 1989 
года. оно возникло на базе 
общественной экспедиции по 
изучению истории и архитек-
туры каунасской крепости, вы-
полнявшей с 1984 года работы, 
включавшие в себя очистку 
территории фортов от взрыво-
опасных предметов (ВоП).

После землетрясения в Ар-
мении в 1988 году участники 
экспедиции принимали учас-
тие в оказании помощи жите-
лям. В частности, выполнялись 
взрывные работы по разруше-
нию поврежденных зданий в г. 
спитаке.

за время своего существо-
вания предприятие выполнило 
ряд договоров по очистке тер-
ритории и объектов от ВоП как 
на территории россии, так и за 
рубежом. сотрудниками пред-
приятия обнаружено и унич-
тожено около 20 000 боепри-
пасов, разведано и очищено 
около 3 миллионов кв. м тер-
ритории.

В 2002 году предприятие 

выполняло работы по раз-
минированию в Хорватии, а в 
2004 – в ираке.

с 2005 года одним из на-
правлений деятельности пред-
приятия является выполнение 
взрывных работ при строи-
тельстве московского метро-
политена.

генеральный директор  - 
костюков Андрей николаевич.
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ELDIN, ОАО 

��00�0, Россия, г.ярославль, 
проспект Октября, 7�
Tel. (�8��)780000, fax (�8��) 78000�
E-mail:  info@eldin.ru http: www.eldin.ru

ярославский электромашиностро-
ительный завод (оАо «ELDIN») – одно 
из ведущих и стабильно работающих 
предприятий ярославской области, 
специализируется на выпуске элект-
рических машин общепромышленного 
и специального назначения для всех 
отраслей промышленности, сельского 
хозяйства и оборонного комплекса.

сегодня  основная продукция за-
вода это: асинхронные двигатели 
общепромышленного  исполнения с 
высотой оси вращения от 71 до 355 
мм. на базе стандартных двигателей 
выпускается широкая гамма модифи-
каций двигателей:

• взрывозащищенные двигатели 
для газовой, нефтехимической и 
рудничной промышленности

• двигатели для промышленных на-
сосов

• двигатели для регулируемого 
привода

• двигатели для приводов лифтов
•однофазные двигатели
• машинные преобразователи час-
тоты

• электродвигатели для различных 
климатических условий эксплуа-
тации

•двигатели для морских судов
• лифтовые двигатели для нового 

поколения безредукторных лиф-
тов

• двигатели крановой модификации 
• тяговые двигатели для вагонов 
метро

•рольганговые двигатели
• асинхронные двигатели мощнос-
тью более 200 квт.

Выпускаемые в настоящее время 
предприятием асинхронные элект-
родвигатели новой серии с высота-
ми осей вращения от 71 до 355 мм 
по своим энергетическим и пусковым  
характеристикам, уровню шума, энер-
гопотреблению, материалоемкости, 
надежности и сроку службы, а также 
по дизайну превосходят многие зару-
бежные аналоги. 

оАо «ELDIN» осуществляет пос-
тавки в германию, францию, италию, 
ирландию, испанию, Англию, грецию, 
Австралию и другие страны. ярослав-
ский электромашиностроительный за-
вод удостоен почетных званий «Луч-
ший российский экспортер», «Лучшее 
российское предприятие» и др. 
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ЭКОфЛОн нпК, АО

�9�0�0, Россия, г.Санкт-петербург, 
Коломенская ул., д. �а
Tel: + 7 (8��) 7��-0�-�9, 7��-00-7�
Fax: + 7 (8��) 7��-��-��
E-mail: ecoflone@mail.wplus.net     www.ecoflone.net

основные направления 
деятельности организации, 
перечень представленной 
продукции.

В настоящее время во всем 
мире все большее внима-
ние уделяется изготовлению 
имплантатов из политетра-
фторэтилена (ПтфЭ) для раз-
личных областей хирургии.

медицинские имплантаты 
из пористого ПтфЭ выпуска-
ют только 3 фирмы в мире (2 
– американские). 

нПк «Экофлон» выпускает 
следующие имплантаты: про-
тезы кровеносных сосудов; 
сердечно-сосудистые пленки; 
имплантаты для хирургичес-
кого лечения грыж различ-

ной локализации лапароско-
пическим и традиционными 
способами; мембраны для 
регенерации тканей пародон-
та и костной челюстно-лице-
вой ткани; имплантаты для 
замещения дефектов костной 
ткани; вкладыши-импланта-
ты орбитальные; имплантаты 
для склеропластики.

Вся продукция защищена 
международными патентами.

на сегодняшний день в 
россии и других странах 
уже более 100 000 чело-
век с помощью имплантатов 
«ЭкофЛон» спасены хирур-
гами от опасных осложнений 
и живут полноценной жиз-
нью.
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РОССИЙСКИЙ ИнСТИТУТ МОЩнОГО РАдИОСТРОЕнИя
СОВРЕМЕннОЕ РАдИОТЕХнИЧЕСКОЕ ОБОРУдОВАнИЕ, ОАО

�990�8, Россия, Санкт-петербург, 
В. О., ��-я линия, д. ��
Телефон: +7 (8��) 3�8 �� �7, 3�3 0� ��; 
факс: +7 (8��) 3�8 �� �7 www.rimr.ru, info@rimr.ru 

на предприятии проводятся исследова-
ния по ряду фундаментальных проблем ра-
диотехники и распространения радиоволн.

В настоящее время предприятие раз-
рабатывает и выпускает аппаратуру мощ-
ностью от 100 Вт до 100 кВт (в кВ диапа-
зоне) и до 5 мВт (в снЧ диапазоне) для 
профессиональной кВ, сВ, ДВ,сДВ, снЧ 
радиосвязи.

римр разрабатывает и выпускает 
профессиональную аппаратуру для свя-
зи и передачи данных по радиоканалам, 
радиотехнические комплексы и системы 
управления ими. Активно взаимодейству-
ет с оАо “рЖД” и мЧс россии по постав-
ке адаптивных кВ радиостаций. создает 
комплексы связи для фгуП “госкорпора-
ция по орВД” гА, кораблей и береговых 
объектов речфлота, морфлота, Погранс-
лужбы и Вмф россии. создает комплек-
сы связи для радиоцентров различных 
звеньев управления по заказу ведомств и 
подразделений силовых структур россии. 
созданы низкочастотные, в т.ч. онЧ/унЧ 
(0,1 – 10 гц), генераторные установки для 
решения задач геологии и геофизики, а 
также системы катодной защиты от кор-
розии подводной части корпуса морских 
судов, плавэлектростанций и нефтегазо-
добывающих платформ.

нАпРАВЛЕнИя дЕяТЕЛьнОСТИ:
• Военные и гражданские  стационар-

ные и подвижные передающие и приемо-
передающие средства и комплексы для 

дальней магистральной автоматической 
связи в режиме “точка-точка”. Высокая 
достоверность передачи данных и речи за 
счет многопараметрической адаптации и 
помехоустойчивого кодирования

• создание маршрутизированных се-
тей кВ-радиосвязи 

• создание автоматизированных  пе-
редающих центров

• связное оборудование для речфло-
та, морфлота и Вмф

• радиотехническое обеспечение по-
летов. комплексное оснащения командно-
диспетчерского пункта уВД гА. создание 
приемо-передающих радиоцентров “под 
ключ”, а также систем посадки воздушных 
судов.

• системы управления передатчиками 
и комплексами радиотехнического обору-
дования

• онЧ/унЧ (0,01-10 гц) радиопереда-
ющие устройства, генераторные и преоб-
разовательные энергетические установки, 
предназначенные для связи с погружен-
ными объектами, а также для решения 
широкого спектра задач геологоразведки 
и геофизических исследований

• Антенны кВ, сВ, сДВ, ДВ, снЧ диа-
пазонов, разработанные компанией

• мощные ВЧ генераторы и импуль-
сные модуляторы для ускорителей заря-
женных частиц и накачки лазеров. 

• системы катодной защиты от корро-
зии.
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«МОЩнАя АппАРАТУРА РАдИОВЕЩАнИя 
И ТЕЛЕВИдЕнИя», ОАО

�9�0�0, Россия, г.Санкт-петербург, 
почтовый адрес: �990�8, Санкт-петербург, 
�� линия ВО, ��
тел/факс: (8��) 3�8-��-�7

оАо «мАрт» - крупней-
шее в россии предприятие, 
выпускающее полный спектр 
сертифицированных тВ, 
укВ-Чм передатчиков и всей 
необходимой для передаю-
щих систем аппаратуры. за 
время своего существова-
ния с апреля 1995 года оАо 
«мАрт» поставило более 
трех тысяч передатчиков и 
более тысячи единиц антен-
но-фидерного оборудования 
от калининграда до саха-
лина, а также в белоруссию, 
Азербайджан, казахстан и 
др.

Основные направления
деятельности:
- тВ-передатчики
- укВ-Чм-передатчики
-  антенно-фидерные уст-

ройства
-  измерительное обору-

дование

-  цифровые тВ-передат-
чики стандарта DVB-T.

стратегическим направ-
лением в области развития 
технологий для оАо «мАрт» 
является развитие цифрово-
го оборудования: как собс-
твенно цифровых тВ-пере-
датчиков, так и цифровых 
элементов в составе анало-
гового оборудования.

развитие цифрового обо-
рудования для телевизион-
ного вещания имеет стра-
тегическое значение для 
предприятия в связи с рас-
поряжением Правительства 
российской федерации № 
706-р от 25.05.2004 г. о пе-
реводе всего телерадиове-
щания россии на стандарт 
DVB-T.

Вся продукция оАо 
«мАрт» сертифицирована 
министерством по связи и 
информатизации рф.
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HAYINFO

http://www.hayinfo.ru.

основанный группой молодых энтузиас-
тов в 2006 году портал HAYINFO нацелен на 
предоставление российскому, европейскому 
и американскому пользователю актуальной 
и достоверной, тематически подобранной и 
аналитически обработанной информации об 
Армении, ее внутренней жизни и внешних 
отношениях, информации об армянской Диа-
споре, ее деятельности в странах проживания, 
ее связях с Арменией и между собой, инфор-
мации о событиях в мире, в отдельных регио-
нах и странах. 

с первых дней своей деятельности 
HAYINFO, руководствуясь традиционными 
концепциями и современными подходами в 
сфере построения и ведения интернет – пор-
талов, уже сегодня вышел на лидирующие 
позиции среди сетевых изданий, давно обос-
новавшихся в соответствующем сегменте 
электронных информационно-аналитических 
структур. 

В своей деятельности  HAYINFO, находясь 
в тесном контакте с пресс службой Прези-
дента Армении, с Посольством республики  
Армения в рф, с общественными организа-
циями и информационными агентствами Ар-
мении, россии и других стран, ориентировано 
на всеобъемлющее представление последних 
тенденций поступательного развития армяно-
российских взаимоотношений, нацеленного 
на доведения экономического сотрудничества 
двух стран до высокого уровня их политичес-
кой составляющей.рекламный ролик сайта 
HAYINFO крутится по центральным и спутни-
ковым телеканалам Армении. 

В этой связи, было бы оправданным, и это 
востребовано временем, чтобы HAYINFO, сов-
местно и при поддержке различных бизнес-
кругов, как Армении, так и россии приступили 
бы к более широкому информационному со-

провождению армяно-российских экономичес-
ких взаимоотношений, поощряя посредством 
своих возможностей деятельность армянских и 
российских хозяйствующих субъектов. 

Деятельность HAYINFO ориентирована, 
в первую очередь, на аудиторию, представ-
ляющую международные и национальные, 
государственные и частные деловые элиты 
разных стран, имеющие прямое отношение к 
инвестиционной деятельности и соответству-
ющие экономические интересы в Армении. 
В HAYINFO можно найти самые последние 
новости о жизни и деятельности армянской 
Диаспоры по всему миру. и наконец, HAYINFO 
– это качественная, достоверная, актуальная, 
доступная и объективная  информация со все-
го мира по самой различной тематике, в том 
числе, по политике, спорту, культуре, соци-
альным проблемам, образованию, науке и т.д.

сотрудники HAYINFO – это высокопро-
фессиональные и преданные своему делу 
специалисты в области информации и ком-
пьютерных технологий, которые любят свою 
работу, ценят ее, относятся к ней ответственно 
и трепетно. успешный старт воодушевляет 
коллектив HAYINFO, обязывает его соответс-
твовать требованиям времени, динамично и 
гибко откликаться на запросы, пожелания и 
предложения, исходящие от Пользователя в 
рамках постоянной двусторонней связи с ним.

с HAYINFO Вы всегда будете в курсе пос-
ледних событий и новостей из жизни респуб-
лики Армения, из жизни армянского сообщес-
тва по всему миру. Целью HAYINFO является 
создание единой информационной базы для 
русскоговорящих армян во всем мире, сбор, 
подготовка и предоставление им исключи-
тельно объективной информации согласно 
девизу “максимальная оперативность и пол-
ная достоверность”. H

ay
in

fo

ГРУппА КОМпАнИЙ «ИнКОМРЕАЛИнВЕСТ»

Россия, г.Москва, Б.дровяной пер., д.8, стр.�
Тел. (�9�) 9��-03-07
факс (�9�) 9��-��-99
Сайт: www.incomrealinvest.ru
E-mail: ok@incomrealinvest.ru

группа компаний «инком-
реалинвест» является пре-
емником московского стро-
ительного управления (су-2 
мосгорпрома). с 1999 года 
группа компаний активно реа-
лизует проекты строительства 
на рынке коммерческой не-
движимости и динамично раз-
вивается, внедряя передовой 
опыт управления проектами.

мы активно участвуем в 
городских программах и со-
трудничаем с жителями райо-
нов, в которых располагаются  
наши объекты, благоустраи-
ваем дворовые территории и 
регулярно проводим празд-
ники, предоставляем скидки и 
оказываем адресную помощь 
населению. общая концепция 
наших объектов – это макси-
мально полный пакет услуг, 
комфорт, создание атмосфе-
ры «родного двора».

на сегодняшний день груп-
па развития нашей компа-
нии реализовывает проекты в 
твери, туле, смоленске, Вла-

димире, разрабатывает про-
екты в брянске, Вологде, там-
бове, рязани, орле, Липецке и 
других городах.

В рамках нашей новой про-
граммы регионального раз-
вития мы знакомимся с го-
родами, предлагаем проекты 
размещения в городах  на-
ших объектов. Это социаль-
но ориентированные торго-
во-развлекательные центры с 
детскими развивающими клу-
бами, с предприятиями быс-
трого питания, работающими 
в разных ценовых сегментах, 
с целым спектром бытовых 
услуг, с товарами народного 
потребления, в том числе и 
отечественного производи-
теля, с досуговыми предпри-
ятиями. Причем, мы намере-
ны привлекать к работе в этих 
центрах, как известных сете-
вых операторов, так и местных 
предпринимателей, а также 
обеспечить дополнительные 
рабочие места для жителей 
региона.
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оАо “зАрубеЖ-ЭксПо”

оАо “зарубеж-Экспо”
 +7(495)637-5079, 637-3633, 637-3666
(499)766-99-17
(499)766-98-13
многоканальный номер (495)721-3236 
www.zarubezhexpo.ru
info@zarubezhexpo.ru

оАо «зарубеж-Экспо» -  
организатор  выставок и кон-
ференций, бизнес-форумов 
для установления деловых 
контактов на самом высоком 
уровне, как с российскими, так 
и с зарубежными партнерами.

одним из основных проек-
тов компании является еже-
годная российская промыш-
ленная выставка в иордании 
«Expo-Russia», созданная в 
октябре 2002 г. при поддержке 
международной Ассоциации 
фондов мира, минэкономраз-
вития рф, тПП рф, Посольства 
рф в иордании, Посольства 
Хашимитского королевства 
иордании в рф, тПП иорда-
нии, отраслевых министерств.

В настоящее время выстав-
ка «Expo-Russia» стала самым 

крупным российским меропри-
ятием на ближнем Востоке. 8-
ая российская промышленная 
ежегодная выставка состоится 
в марте 2009 года в иордании. 

одним из ярких проектов 
стала российская националь-
ная выставка в йоханнесбур-
ге  (ЮАр), проведенная в со-
ответствии с распоряжением 
Правительства российской 
федерации от 29 декабря 2006 
г. № 1853-р с частичным фи-
нансированием за счет средств 
федерального бюджета в но-
ябре 2007 года.

В настоящее время оргко-
митет оАо «зарубеж-Экспо» 
планирует проведение еже-
годной российской выставки в 
Армении. Первая выставка со-
стоится  в октябре 2008 года. 

О
А

О
 “

Э
З

ар
уб

еж
-

эк
сп

о
” 




