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Пэб участии в VIII ежегодной 
Российско-Казахстанская 
промышленная выставка 

Уважаемые коллеги! 

Министерство строительства Хабаровского края информирует о том, 
что в период с 26 по 28 июня 2018 года в г. Алматы (Республика Казахстан) 
пройдет VIII ежегодная Российско-Казахстанская промышленная выставка 
«Ехро-Яш81а КагакНзШп 2018» (далее - выставка). 

Выставка организована при поддержке Министерства экономического 
развития Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты Россий
ской Федерации, отраслевых министерств и ведомств Российской Федера
ции и Республики Казахстан. 

Во исполнение распоряжения Губернатора Хабаровского края от 22 
декабря 2017 г. № 707-р "О выставочно-ярмарочных мероприятиях с уча
стием органов исполнительной власти Хабаровского края на 2018 год" ми
нистерство международного и межрегионального сотрудничества края про
рабатывает вопрос формирования краевой делегации и организации единой 
выставочной экспозиции Хабаровского края на выставке. 

Основной целью выставки является развитие экономического, научно-
технического, культурного, политического сотрудничества между Россий
ской Федерацией и Республикой Казахстан, установление и укрепление свя
зей между странами, развитие совместного бизнеса, торгово-экономических 
и инвестиционных отношений. 

В «Ехро-Яиз51а КагакЬзШп 2018» планируют принять участие россий
ские и казахстанские компаний, представляющие предприятия крупного, 
малого и среднего бизнеса двух стран. Кроме того, предполагается участие 
руководителей ассоциаций деловых кругов России, Казахстана, Беларуси, 
Китая, Испании и ряда государств Центральной Азии. 

Выставочная экспозиция будет сформирована в самом большом кон-
ференц-зале Казахстана «Шхоз А1та1:у» общей площадью 1100 кв. м. по 
следующим тематическим разделам: 

• Машиностроение; 
• Металлургия, новые технологии в металлургической промышленно-
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• Энергетика и энергосберегающие технологии; 
• Нефтехимическая и газовая промышленность; 
• Химическая промышленность; 
• Транспорт, в т.ч. авиация и космонавтика; 
• Телекоммуникации и связь; 
• Промышленная безопасность; 
• Строительство; 
• Мебельная промышленность; 
• Горнодобывающая промышленность; 
• Высокотехнологичные и инновационные отрасли; 
• Агропромышленный комплекс; 
• Образование; 
• Медицина и фармакология. 

В период проведения выставки состоится Шестой Алматинский биз
нес-форум «Транспорт и логистика как фактор конкурентоспособности 
предприятий малого среднего бизнеса стран ЕАЭС», а также тематические 
встречи с представителями министерств, ведомств, посещение ведущих 
предприятий Казахстана, круглые столы по различным отраслям промыш
ленности. 

На выставке краевые предприятия и организации смогут представить 
экспортную продукцию, установить контакты с потенциальными партнера
ми, перенять опыт деятельности предприятий из других стран, а также при
нять участие в мероприятиях деловой программы. 

Обращаем Ваше внимание, Правительство Хабаровского края берет на 
себя расходы по аренде выставочной площади, формированию экспозиции 
Хабаровского края. 

Предприятия-участники несут расходы по оплате проезда до места 
проведения выставки, проживания и питания во время пребывания в Рес
публике Казахстан, а также изготовлению рекламно-информационных пе
чатных и мультимедийных презентационных материалов для распростране
ния на выставке. 

В целях дальнейшей работы по организации участия Хабаровского 
края в выставке прошу Вас рассмотреть данное предложение. 

Ваше решение необходимо сообщить в министерство международного и 
межрегионального сотрудничества края и министерство строительства Хаба
ровского края до 20 февраля 2018 года. 

Первый заместитель министра 

Шумейко Лилия Евгеньевна 
Шевченко Александр Викторович 
(4212) 32 46 00 
а.у.§ЬеусЬепко@ас1т.кЬу.ш 

А.А. Чекулаев 


