В Ы С ТА В К И З А Р У Б Е Ж ОМ

Россия вновь покоряет Париж…
Российская национальная выставка во Франции
11 – 15 июня 2010 года, Париж, дворец «Гран-Пале»

С

11 по 15 июня 2010 года в Париже
во дворце «Гран-Пале» пройдет Российская национальная выставка, которая является ключевым мероприятием
программы Года России во Франции.
В церемонии торжественного открытия
выставки, приуроченной к празднованию
Дня России, примет участие Председатель Правительства Российской Федерации Владимир Путин и Премьер-министр
Франции Франсуа Фийон.
Организатор выставки – Минпромторг
России при поддержке Правительства России и под патронатом ТПП РФ. Выставочный оператор – ООО «Инконнект».
Цель выставки – содействие дальнейшему укреплению и развитию деловых и
культурных связей двух стран, расширение сотрудничества в социально-гуманитарной сфере, развитие экспорта инновационной продукции, привлечение инвестиций, технологий и бизнес-компетенций

в высокотехнологичные отрасли российской экономики.
Входная часть экспозиции выполнена
в стиле русского народного творчества.
Гостей встречает «хоровод» из матрешек
высотой от 6 до 13 метров, выполненных
вручную по уникальной технологии. Венчает композицию «Птица счастья» (Архангелогородская «щепная птица») – поэтический образ народов России, оберег семейного счастья и благополучия.
Информационно-справочная система
позволит получить сведения об участни-
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ках, основных тенденциях развития российско-французского сотрудничества и
российских достижениях: технических,
научных, экономических, инновационных
и культурных.
Особое внимание гостей привлечет
ледовый каток. На его льду планируются
ежедневные выступления артистов СанктПетербургского Государственного балета
на льду – они покажут всемирно известные постановки «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» на музыку Чайковского.
Тематические разделы выставки
соответствуют основным направлениям торгово-экономического сотрудничества двух стран.
Основные разделы выставки:
• российско-французское сотрудничество;
• высокотехнологичные отрасли промышленности, наукоемкие технологии, инвестиции, инновации;
• экспортный потенциал регионов
России, инвестиции, туризм;
• искусство – наука – промышленность.
Сотрудничество двух стран представлено крупными инвестиционными
проектами в области освоения космоса, авиа- и вертолетостроения, автомобильной промышленности, топливно-энергетического комплекса, развития телекоммуникаций и телевидения.
Ярким примером такого взаимодействия стал проект по строительству стартового комплекса во французской Гвиане
(Куру) и производству спутников Земли.
В состав экспозиции входят макеты стар-

товых установок и космических аппаратов.
Гости выставки увидят множество высокотехнологичных экспонатов: макеты космических
аппаратов, проекты развития спутникового цифрового телевидения, экспозицию о программе создания региональных самолетов Sukhoi
Superjet 100 и пр.
«Газпром» расскажет о маршрутах
освоения новых регионов газодобычи, разработке газовых маршрутов «Северный поток», «Южный поток», других проектах.
«Росатом» сконцентрирует внимание
на сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.
В выставке примут участие более 15 регионов России и городов-побратимов. Делегации возглавят губернаторы и председатели областных правительств.
Цель этих экспозиций – демонстрация
экономического потенциала и инвестиционных возможностей регионов, развитие
сотрудничества с французскими партнерами и привлечение инвесторов, расширение
рынков сбыта продукции и
услуг предприятий.
В целом, тематический диапазон экспозиции чрезвычайно широк –
от горнодобывающего оборудования до скульптурных
композиций из бивня мамонта, картин и материалов, посвященных истории создания
Петром I Российской академии художеств и науки.
Деловая программа выставки под названием «Россия и Франция –
единое экономическое и гуманитарное пространство» включает целый ряд мероприятий: конференцию «Россия – Франция: сектор высоких технологий. Планы на будущее»,
круглый стол с участием глав регионов России и деловых кругов Франции, «круглые столы»: «Проект «Чистая вода», «Наукоемкие технологии и инновации» и «Россия–Франция:
три века научных и культурных связей».
Тел. (495) 258-00-26
Е-mail: info@inconnect.ru

Полная информация о выставке – на сайте www.paris.inconnect.ru

