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С
реди ведущих экспонентов Российских на-
циональных выставок – предприятия авиа-
ционно-космической промышленности, на-
учно-исследовательские институты, крупные 

медицинские центры, банковские структуры, компании 
топливно-энергетического комплекса, химической и 
металлургической промышленности и многие другие.

Экспозиция Российских национальных выставок со-
ставляется с учетом приоритетных направлений разви-
тия российского рынка, науки и промышленности, тен-
денций в области инвестиционной политики, крупных 
проектов. План экспозиции состоит из нескольких раз-
делов, наилучшим образом демонстрирующих страте-
гию и тенденции развития экономики России, разра-
ботки ведущих отраслевых министерств и ведомств 
Российской Федерации с участием Российской ака-
демии наук, ведущих инновационных центров, техно-
парков, научно-внедренческих организаций. Заключи-
тельный раздел включает в себя образцы продукции 
предприятий–участников выставки, востребованной 
на зарубежном рынке. 

Такие выставки отличаются насыщенной деловой 
программой, включающей в себя тематические «кру-
глые столы», конференции, форумы, презентации ре-
гионов России – участников выставки. В каждой вы-
ставке принимают участие руководители министерств 
и ведомств, союзов промышленников и предпринима-
телей, других общественных организаций и деловых 
кругов России и зарубежных стран. 

Особое внимание уделяется культурной програм-
ме выставок, участие в которой принимают творческие 
коллективы регионов Российской Федерации, прово-
дится продажа характерных художественных изделий 
и сувениров. 

По итогам Российских национальных выставок 
российские предприятия заключили множество взаи-
мовыгодных контрактов на поставку продукции и ока-
зание услуг зарубежным партнерам. К примеру, по 
официальным данным, в ходе Российской националь-
ной выставки, проходившей с 28 ноября по 2 декабря 
2007 года в Республике Узбекистан, участниками ме-
роприятия проведено около трех тысяч переговоров с 
узбекскими партнерами, заключены контракты на по-
ставку в Республику Узбекистан продукции на сумму 
свыше 300 млн руб. 

ВЫСТАВКИ В 2008 ГОДУ
В 2008 году ОАО «ГАО ВВЦ» проводит Российские 

национальные выставки в Софии (Республика Болга-
рия) и Дели (Республика Индия). Первая Российская 
национальная выставка в Болгарии пройдет с 8 по 12 
октября 2008 года в выставочно-конгрессном комплек-
се столицы республики «Интер Экспо Центр». Выстав-
ка под девизом «Россия и Болгария: новые перспекти-
вы сотрудничества» организуется в рамках мероприя-
тий Года России в Болгарии и призвана осветить эко-

Организация Российских национальных выставок за рубежом стала традиционным направлением 
дея тель ности ОАО «ГАО ВВЦ»: в 2004 году специалисты ВВЦ проводили эти выставки в Канаде 
и Казахстане, в 2005-м – в Белоруссии, Таджикистане, Армении и Германии, в 2006 году – 
в Азербайджане, Германии, во Франции, в Китае; в 2007 году  – в Словакии, Германии, во Франции, 
в Узбекистане. Основные цели подоб ных выставок – содействие развитию торгово-экономических 
связей, расширение сотрудничества в социально- гуманитарной сфере, укрепление деловых 
и культурных контактов России с зарубежными странами.

ВВЦ  –  оператор Российских 
национальных выставок

Российская национальная выставка, г. Братислава, Словацкая республика 
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номические и гуманитарные аспекты сотрудничества 
двух государств и народов.

Тематические направления выставки: атомная и 
классическая энергетика, нефтегазовый комплекс, ме-
таллургия и машиностроение, химическая промышлен-
ность,  деревообрабатывающая и целлюлозно-бумаж-
ная промышленность, транспорт, легкая промышлен-
ность, сельское хозяйство и пищевая промышленность, 
экология, наукоемкие технологии, электрика, военно-
промышленный комплекс, информационные техноло-
гии и средства телекоммуникации, здравоохранение и 
медицина, образование, туризм, банковская сфера и 
страхование, традиционная русская кухня и ресторан-
ный бизнес, художественные промыслы и сувенирная 
продукция, балет и драматические театры.

Российская национальная выставка в Дели 
пройдет с 25 по 28 ноября в выставочном центре In-
dia Expo Centre EXPO XXI и станет одним из централь-
ных мероприятий Года Российской Федерации в Ре-
спублике Индия. Девиз выставки – «Россия и Индия: 
от конструктивного диалога – к эффективному сотруд-
ничеству». 

Тематические направления выставки: энергетика, 
гражданская авиация, железнодорожный транспорт, 
металлургия, горнодобывающая промышленность, ав-
томобилестроение, строительство, информационные 
технологии и телекоммуникации, пищевая промышлен-
ность, малый и средний бизнес, медицина, образова-
ние, инжиниринговые услуги, инвестиционные проекты 
России, маркетинговые, туристические услуги и пр.

В рамках обеих выставок планируется проведе-
ние обширной деловой программы в формате про-
ведения конференций, семинаров, «круглых столов», 
«биржи деловых контактов» по заявленным участни-
ками тематическим направлениям с участием руко-
водителей министерств и ведомств, союзов промыш-
ленников и предпринимателей, других общественных 
организаций и деловых кругов, представителей куль-
туры, науки, образования и здравоохранения России, 
Болгарии и Индии.

Для обеспечения эффективного участия экспо-
нентов в Российской национальной выставке, созда-
ния условий для проведения переговоров, установле-
ния партнерских связей будет реализована программа 
«Партнер», разработанная специалистами ОАО «ГАО 
ВВЦ», обеспечивающая целевое приглашение на Рос-
сийскую национальную выставку специалистов, заяв-
ленных участниками.

Опыт прошедших лет показал, что Российские на-
циональные выставки, оператором которых выступает 
Всероссийский выставочный центр, оказывают боль-
шое влияние на развитие и углубление торгово-эко-
номических отношений России с зарубежными стра-
нами. Экспозиция выставок демонстрирует новейшие 
наукоемкие технологии и образцы экспортоориентиро-
ванной продукции ведущих отечественных производи-
телей, инвестиционные возможности и научно-техниче-
ский потенциал российских регионов, пути совершен-
ствования механизмов эффективного взаимодействия 
в научной, промышленной, финансовой и гуманитарной 
сферах, опыт промышленной кооперации российских 
и зарубежных товаропроизводителей. 

Такие выставки способствуют развитию внешне-
экономических связей организаций и регионов Рос-
сийской Федерации, содействуют повышению эффек-
тивности экспорта отечественной продукции, положи-
тельно сказываются на развитии внутреннего рынка 
Российской Федерации, наполнении его качественны-
ми конкурентоспособными товарами. Таким образом, 
происходит формирование позитивного имиджа нашей 
страны на мировом рынке, привлекаются инвесторы, 
открываются новые совместные предприятия, разви-
вается экономика, поднимается уровень жизни. 

Российская национальная выставка, г. Ташкент, Республика Узбекистан


