
5–7сентября в Киеве будет проведена Российско-украинская про-
мышленная выставка. Ее организатор, ОАО «Зарубеж-Экспо»
(Москва, http://zarubezhexpo.ru), с 2001 года реализует собствен-

ные выставочные проекты — Expo-Russia Jordan, Expo-Russia Armenia и Expo-Russia
Kazakhstan, ориентированные на продвижение в соответствующих странах россий-
ских товаров, технологий и инвестиций. В преддверии первой выставки Expo-Russia
Ukraine редакция «ДиТ» попросила рассказать об особенностях планируемой экспо-
зиции и деловой программы президента ОАО «Зарубеж-Экспо» Давида Робертовича
Вартанова, председателя оргкомитета выставки Expo-Russia Ukraine.
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A N N O TAT I O N

Interview with president ZarubezhExpo,
chairman of organizing committee fair
Expo�Russia Ukraine David Vartanov

Международные
промышленные экспозиции
привлекают внимание
руководителей и
технологического топ�
менеджмента украинских
предприятий широкими
возможностями обозрения
современных достижений
средств производства и
налаживания обоюдовыгодного
сотрудничества. Однако на
выставочных площадках,
где представляется продукция
из многих стран мира, порой
трудно в течение 2–3 дней
сосредоточиться и сделать
действительно оптимальный
выбор необходимого решения
и партнера. В этом смысле
для посетителей может
оказаться более эффективным
формат «дуэт�экспозиции»,
первым примером которой
станет Российско�украинская
промышленная выставка

Беседу вел Алексей РЫБКА

сотрудничества
Акценты

Сентябрь 2011: выставка Expo�Russia Ukraine
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ДиТ: Из 14 тематических направ-

лений выставки шесть относятся к раз-

личным отраслям промышленности.

Какие российские предприятия, по ва-

шему мнению, могут и заинтересованы

презентовать свою продукцию украин-

скому рынку производственного обору-

дования и конечным потребителям? На

что будет сделан основной акцент выс-

тавки — на B2B- или на B2C-сегмент?

Давид Вартанов: Одна из основных
задач нашей выставки — укрепление эко-
номических связей между Россией и Ук-
раиной. Отсутствие языковых и визовых
барьеров, схожесть экономических инте-
ресов наших стран являются важными
факторами для развития торговых отно-
шений. В отдельных секторах экономики,
таких как агропромышленный комплекс,
энергетика, машиностроение, транспорт
и строительство, наука, российские и ук-
раинские компании сотрудничают уже не
один год. Тем не менее, потенциал рынка
далеко не исчерпан. Expo-Russia Ukraine
предоставит участникам уникальную
возможность расширить географию сбы-
та своей продукции, найти новых дело-
вых партнеров, привлечь инвестиции в
существующее производство и в разра-
ботку инновационных продуктов.

Выставка в первую очередь ориен-
тирована на представителей малого и
среднего бизнеса. Для экспонентов и по-
сетителей мы готовим комплекс мероп-
риятий, направленных на повышениях
эффективности от участия в выставке. В
частности, деловые экскурсии на укра-
инские предприятия, бизнес-встречи и
многое другое.

Сейчас я могу утверждать, что Expo-
Russia Ukraine станет лучшей площадкой
для установления контактов между
предпринимателями наших стран, а
сумма заключенных на ней контрактов
составит не один десяток миллионов

долларов. Тому есть определенные пред-
посылки — в настоящее время свое учас-
тие уже подтвердили более 70 предпри-
ятий, занимающих лидирующие позиции
в своих отраслях.

ДиТ: Представителей каких укра-

инских предприятий (по отраслям) вы

бы хотели пригласить на выставку?

Давид Вартанов: Мы приглашаем
принять участие в Expo-Russia Ukraine
украинские компании, которые заинте-
ресованы в налаживании долгосрочного
сотрудничества с российскими партне-
рами. Как я уже говорил, у России и Ук-
раины исторически сложились тесные
связи почти во всех основных отраслях
промышленности. В настоящее время
они подкреплены также стабильной по-
литической и экономической ситуаци-
ей. Товарооборот между нашими стра-

нами стремительно растет. На мой
взгляд, сегодня наиболее привлекатель-
ны для инвесторов такие направления,
как сельскохозяйственное производ-
ство, машиностроение, строительство,
энергетика, финансовый сектор, наука.

ДиТ: Выставку поддерживают ряд

министерств Российской Федерации и

Украины. В чем будет заключаться эта

поддержка с украинской и с российской

стороны?

Давид Вартанов: Важно отметить,
что представители ряда министерств
России и Украины входят в состав орга-
низационного комитета выставки. Сей-
час мы располагаем всеми необходимы-
ми ресурсами для развития Expo-Russia
Ukraine как эффективной бизнес-плат-
формы, имеющей огромное значение в
развитии двусторонних экономических
отношений между нашими странами. В
первую очередь выиграют от этого экс-
поненты. Одна из главных наших задач
как организаторов предоставить компа-
ниям возможность получить от своего

участия максимальную отдачу в финан-
совом или в политическом эквиваленте.

Остановлюсь на отдельных аспектах.
Основные тематические разделы Expo-
Russia Ukraine сформированы с учетом
актуальных тенденций в отраслях про-
мышленности России и Украины. Это
позволит участнику продемонстриро-
вать свою продукцию непосредственно

целевой группе — потенциальным пар-
тнерам и потребителям. Кроме того, экс-
понентам мы оказываем техническую и
консультационную поддержку на всех
этапах подготовки и проведения выстав-
ки. В нее входят логистика, организация
презентационных мероприятий, широ-
кое рекламное и информационное обес-
печение и многое другое.

Не менее серьезным вопросом, в ре-
шении которого отраслевые министерс-
тва России и Украины оказывают боль-

шую поддержку, является привлечение
внимания к Expo-Russia Ukraine предста-
вителей политических кругов и бизнеса.
Могу с уверенностью сказать, что в дело-
вых мероприятиях выставки непосредс-
твенное участие примут ведущие поли-
тики и бизнесмены.

ДиТ: В каких направлениях вы пла-

нируете проведение круглых столов?

Давид Вартанов: Обширная дело-
вая программа выставки Expo-Russia
Ukraine будет сфокусирована на акту-
альных направлениях делового сотруд-
ничества наших стран. Круглые столы с
участием российских и украинских по-
литиков, бизнесменов, ученых состоят-
ся в министерствах экономического
развития и торговли, энергетики и
угольной промышленности, строи-
тельства и ЖКХ, аграрной политики и
продовольствия Украины. В рамках
этих мероприятий пройдут обсуждения
основных перспектив делового сотруд-
ничества, будут рассмотрены крупные
инвестиционные проекты, специалисты
обменяются опытом работы в посткри-
зисных условиях.

Наряду с бизнес-диалогами, круглы-
ми столами и конференциями откроют-
ся презентации субъектов Российской
Федерации и областей Украины. Это оп-
тимальный формат для комплексной де-
монстрации инвестиционной привлека-
тельности региона и расширения
торгово-экономических связей.

Я не сомневаюсь, что выставочный
форум Expo-Russia Ukraine станет важ-
ным шагом в развитии партнерских
связей между Россией и Украиной, бу-
дет способствовать расширению наше-
го сотрудничества во всех отраслях
экономики. ДТ&

Выставка Expo�Russia Ukraine ориентирована
в первую очередь на предприятия малого

и среднего бизнеса Украины

Основные тематические разделы выставки
Expo�Russia Ukraine сформированы с учетом
актуальных тенденций в различных отраслях
промышленности России и Украины
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