ПЯТАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
«EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2014»
И ТРЕТИЙ АЛМАТИНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ 2014
11-13 июня 2014 года, Республика Казахстан, г. Алматы,
Пятая Юбилейная промышленная выставка «Expo-Russia Kazakhstan 2014» пройдѐт
в г. Алматы с 11 по 13 июня 2014 года.
В период проведения выставки уже в третий раз состоится Алматинский Бизнесфорум 2014, организованный совместно с Торгово-промышленной Палатой РК, ТПП Алматы и Представительством ТПП РФ в Центральной Азии.
Организаторы выставки: ОАО «Зарубеж-Экспо» и Международная ассоциация
фондов мира при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития, МИД России, Посольства и Торгпредства России в Казахстане, Генконсульства РФ в г.Алматы, ТПП России
Казахстана и Алматы, при взаимодействии с Министерством индустрии и торговли РК и
Министерством нефти и газа РК.
Участниками выставки и форума из года в год становятся компании, представляющие различные отрасли экономики:
 энергетика и энергосберегающие технологии;
 нефтехимическая и газовая промышленность;
 горнодобывающая промышленность;
 металлургия;
 машиностроение;
 транспорт, авиация и космонавтика;
 строительство;
 сельское хозяйство;
 телекоммуникации и связь;
 текстильная промышленность;
 медицина и фармацевтика;
 образование;
 инновационные технологии;
 пищевая промышленность.
Участниками Четвертой выставки «Expo-Russia Kazakhstan 2013», которая с большим успехом прошла 5-7 июня 2013 года, стали такие компании, как «Стройкомплекс5», ОАО «КАМАЗ», «Барнаульский химический завод», ОАО «Научноисследовательский институт резиновой промышленности», ОАО «Государственный
ракетный центр имени академика В.П.Макеева», ОАО «НИИ систем связи и управления», «Национальный исследовательский Томский Политехнический университет»,

ООО «Чебоксарский завод «Электрощит», ООО «ЗИЛАвтоТехнология», ОАО «Завод
подшипников скольжения», ОАО «Силан», ООО «ГП ПРОМСРЕДМАШ», ОАО «Ярославский электромашиностроительный завод «Элдин», ООО «Кимрский завод теплового оборудования «РАДИАТОР», ОАО «Дальневосточный завод энергетического машиностроения», ОАО «Амурский кабельный завод», ООО Компания «Саха Таас», ООО
«Аналитприбор», ООО «Корпоративные системы», ООО «Торговая компания «Тасма» и т.д.
В рамках деловой программы Форума и Выставки пройдут тематические круглые
столы, B2B встречи и презентации фирм-участниц и Регионов Таможенного Союза. Например, в ходе Второго Алматинского Форума и «Expo-Russia Kazakhstan 2013» свои презентации и экспозиции представили Республика Татарстан, Республика Чувашия, Свердловская
область, Ставропольский край, Хабаровский край, Смоленская область, Самарская область, города
Омск, Магнитогорск.

Взаимодополняемость Российской и Казахстанской экономик, богатейшие природные и кадровые ресурсы, русский язык как средство межнационального общения позволят
нашим странам стать равноправными торговыми и инвестиционными партнерами на международном уровне. В выставке Expo-Russia Kazakhstan 2014 примут участие представители России, Казахстана, Беларуси, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана и других
стран.
Информационную поддержку выставке и форуму оказывают более 100 ведущих
СМИ России и Казахстана.
Для многих российских компаний выставка в г. Алматы может стать
кратчайшим путем для выхода на рынки Казахстана
и других стран Центральной Азии.
Приглашаем принять активное участие в «EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2014»!
Директор выставки - ЗАБЕЛИНА Светлана Анатольевна
Директор по международному сотрудничеству НИКОЛАЕВ Анатолий Павлович
Тел.: +7(495) 721-32-36, 637-50-79, 637-36-33, info@zarubezhexpo.ru

www.zarubezhexpo.ru

