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За девять лет выставка стала одним из значимых ежегодных  российских  событий на Ближнем 

Востоке. В работе юбилейной выставки примут участие высшие должностные лица – депутаты 

парламента, представители политической, общественной и бизнес-элиты Иорданского Хашимитского 

Королевства, Сирии, Ирака, Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока. 

Тематика выставки: нефть и газ; энергетика; машиностроение; металлургия; строительство; 

транспорт; химическая промышленность; геология; сельское хозяйство и продовольствие; водные 

технологии; лесоматериалы; банки, инвестиции, технологии безопасности; телекоммуникации и связь; 

информационные технологии; нанотехнологии, медицина; образование. 

Программа «Expo-Russia Jordan 2011» 

 7 марта 2011 года в Аммане состоится торжественная церемония открытия выставки с 

участием представителей министерств и ведомств Иордании, Посольств России в государствах 

Ближнего Востока, ТПП Иордании, Ирака и Сирии. Конференция «Россия-Иордания-Ирак: 

перспективы экономического сотрудничества»; 

 7-9 марта 2011 года в Аммане, в рамках выставки, пройдут тематические круглые столы с 

участием представителей министерств, федеральных агентств, торгово-промышленных палат, 

руководителей российских компаний, а также бизнесменов Иордании, Ирака, Саудовской 

Аравии, Сирии, Алжира, других стран Ближневосточного региона; 

 10-11 марта 2011 года участники выставки посетят особую экономическую зону Акаба на 

побережье Красного моря и примут участие в концертной программе в Петре; 

 13 марта 2011 года на побережье Мертвого моря состоится встреча участников выставки с 

партнерами и представителями компаний стран Ближнего Востока. 

 

Российско – Хорватский  бизнес-форум  

«EXPO-RUSSIA CROATIA 2011»,  

4  – 6 мая 2011 г., Сплит, Хорватия, отель Le Meridien 

Президент Республики Хорватия и Мэр города Сплит примут участие в торжественной 

церемонии открытия форума.  

Тематические разделы:  энергетика, нефтехимия, машиностроение, телекоммуникация и связь, 

банковская деятельность и инвестиции, легкая промышленность, транспорт, судостроение, 

туризм. В рамках деловой программы  пройдет симпозиум «Российско-Хорватское 

экономическое сотрудничество на современном этапе и перспективы его расширения» с 

участием представителей деловых кругов данных стран, презентации компаний-участниц, 

посещение бизнесменами предприятий ряда отраслей, круглые столы с участием 

представителями соответствующих министерств Хорватии, культурная программа. 

 

 

 

План мероприятий «Expo-Russia»  

за рубежом на 2011 г. 
 

 10-я  Юбилейная Российско-Иорданская промышленная выставка (г. Амман) 

«EXPO-RUSSIA JORDAN», 7-9 марта 2011 г. 

 Российско – Хорватский  бизнес-форум  

« EXPO-RUSSIA Croatia 2011»,  4-6 мая 2011 г., Сплит, Хорватия 

 2-я Российско-Казахстанская промышленная выставка  (г. Алматы) 

«EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN», 27-29 мая 2011 г. 

 Ежегодная Российско-Украинская промышленная выставка (г. Киев) 

«EXPO-RUSSIA UKRAINE 2011», 5-7 сентября 2011 г. 

 4-я  Российско-Армянская промышленная выставка (г. Ереван) 

«EXPO-RUSSIA ARMENIA 2011», 3-5 ноября 2011 г. 

________________________________________________________________ 

 

10-я Юбилейная Российско-Иорданская промышленная выставка 

«EXPO-RUSSIA JORDAN 2011» 

 7- 9 марта 2011 г., Амман, Иордания, Royal Convention Centre 
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Казахстан – один из главных торгово-экономических партнеров России. 

Тематика выставки: энергетика и энергоэффективность, электротехника, нефтегазовая 

промышленность, металлургия, водное хозяйство, строительство, транспортная инфраструктура, 

высокотехнологичные и инновационные отрасли, телекоммуникация и связь, сельскохозяйственная и 

строительная техника, пищевая промышленность. 

Деловая программа: в рамках выставки состоятся тематические  круглые столы. 

                                      

 

Ежегодная Российско-Украинская промышленная выставка  

«EXPO-RUSSIA UKRAINE 2011» 

5-7 сентября 2011 г., Киев,  Украина, «Украинский Дом»  

ул. Крещатик, д.2 

Тематика выставки: энергетика, машиностроение, нефтегазовая промышленность, металлургия, 

водное хозяйство, строительство, транспортная инфраструктура, высокотехнологичные и 

инновационные отрасли, телекоммуникация и связь, сельскохозяйственная и строительная техника, 

пищевая промышленность, выставка недвижимость. Деловая программа: в рамках выставки 

состоятся тематические  круглые столы. 

 

 

4-я ежегодная Российско-Армянская промышленная выставка  

«EXPO-RUSSIA ARMENIA 2011» 

3-5 ноября 2011 г., Ереван, Армения, Дом Правительства Армении,  

ул. Мелик-Адамяна, д.1 

 

Президент Республики Армении Серж Азатович Саргсян традиционно принимает участие в 

торжественной церемонии открытия выставки. Вместе с ним на церемонии будут присутствовать 

руководители министерств и ведомств, депутаты Национального Собрания, представители 

политической, общественной и деловой элиты  Республики Армении. 

Тематика выставки: энергетика, машиностроение, металлургия, нанотехнологии, строительство,  

автомобильная промышленность, телекоммуникации и связи, транспорт, нефтегазовая 

промышленность, сельскохозяйственная  и строительная техника, сельское хозяйство, медицина и 

фармацевтика, образование. 

Деловая программа:  тематические круглые столы в отраслевых министерствах Армении: энергетики 

и природных ресурсов, транспорта и связи, образования, здравоохранения, сельского хозяйства. 

 

  

 

 

2-я ежегодная Российско-Казахстанская промышленная выставка  

«EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN  2011»,  

25 – 27 мая 2011 г., Алматы, Казахстан, Almaty Towers,  

ул. Жандосова, 1 

По вопросам участия просим  обращаться в оргкомитет: 

ОАО «Зарубеж-Экспо» 

Тел. +7 (495) 721 32 36, 

637 50 79/36 33/36 66, 

+7 (499) 766 99 17/ 92 82 

info@zarubezhexpo.ru 

www.zarubezhexpo.ru 

www.exporf.ru 

mailto:info@zarubezhexpo.ru
http://www.zarubezhexpo.ru/
http://www.exporf.ru/

