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Руководителю предприятия,
организации, компании

Унитарное предприятие по оказанию услуг «Минское отделение
Белорусской торгово-промышленной палаты» свидетельствует свое
почтение.
Приглашаем принять участие с 15 по 17 июня 2016 года в 7-ой
РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ «EXPORUSSIA KAZAKHSTAN 2016» и 5-ом АЛМАТИНСКОМ БИЗНЕС-ФОРУМЕ
(Республика Казахстан, г.Алматы).

Тематические разделы:
• энергетика и энергосберегающие технологии;
• нефтехимическая и газовая промышленность;
• горнодобывающая промышленность;
• металлургия, новые технологии в металлургической промышленности;
• машиностроение;
• транспорт, в т.ч. авиация и космонавтика;
• строительство; телекоммуникации и связь;
• медицина и фармакология;
• образование;
• высокотехнологичные и инновационные отрасли;
• информационные технологии.
• сельскохозяйственная и строительная техника;
мсельское хозяйство и продовольствие.
В рамках деловой программы состоятся презентации и круглые столы:
• презентация регионов стран ЕАЭС;
• перспективы расширения сотрудничества в сфере энергетики в контексте
вступления в ВТО стран Таможенного Союза – России, Беларуси и Казахстана;
• о взаимодействии стран Таможенного Союза в сфере транспорта,
телекоммуникации, связи;
•о сотрудничестве строительных организаций России и Казахстана;
• перспективы укрепления российско-казахстанского сотрудничества в области
медицины, здравоохранения, фармакологии;
• возможности расширения межвузовского сотрудничества России и Казахстана.
Обмен опытом развития вузовской науки и внедрения научно-технических
достижений в промышленность;

• сельское хозяйство. Сельскохозяйственная и строительная техника, строительство
объектов по переработке сельхозпродукции и объектов транспортной
инфраструктуры, Внедрение инновационных технологий.
Организаторы выставки: ОАО «Зарубеж-Экспо» и Международная
ассоциация фондов мира при информационное поддержке Минпромторга,
Минэкономразвития, МИД России, отраслевых министерств Российской
Федерации и Республики Казахстан, Посольства и Торгпредства России в
Казахстане, Генконсульства РФ в г.Алматы, Национальной палаты
предпринимателей Казахстана и Алматинской Палаты торговли и инвестиций,
Акимата Алматы при взаимодействии с Министерством национальной экономики
РК и Министерством энергетики РК.
Под патронатом: Торгово-промышленной палаты Российской Федерации,
Совета Руководителей Торгово-промышленных палат стран-участниц СНГ.
В период проведения выставки состоится Алматинский Бизнес-форум
(далее АБФ-2016), организованный Бизнес-Клубом Таможенного Союза при
поддержке Акимата г. Алматы, ФРП «ДАМУ», Алматинской Палаты торговли и
инвестиций, отделения Посольства Беларуси в г. Алматы,
Генерального
Консульства РФ в Казахстане, Торгового Представительства РФ в Казахстане,
Представительства ТПП РФ в Центральной Азии, Представительства ОАО
«Россельхозбанк» в Республике Казахстан.
В рамках АБФ-2016 состоятся круглые столы и презентации:
• презентации значимых региональных программ - способствующих расширению
сотрудничества и кооперации предприятий аграрного сектора экономики из странучастников ЕАЭС;
• особенности ведения бизнеса в странах Евразийского экономического союза;
• таможенные операции и таможенный контроль. Преимущества упрощенного
таможенного коридора;
• финансирование (кредитование) экспортеров и импортеров;
• проблемные вопросы транспортировки и логистики. Пути решения;
• биржа деловых контактов в формате В-2-В;
и другие.

Подробная информация по тел.: +375 17 289 5486, +375 17 284
3757,+375 29 303 8214. E-mail: iec@tppm.by, сайт: www.tppm.by . Контактное
лицо: Жук Виталий Владимирович.
Зам. генерального директора

Жук +375 17 284 3757

Т.Я. Дубова

