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РОССИЙСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ НА ВЫСТАВКЕ ТОВАРОВ СТРАН ШОС-2015. ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ 

О ФОРУМЕ 

Евразийский экономический форум проходит 1 раз в 2 года под 
эгидой Шанхайской организации сотрудничества, при 
поддержке 19 китайских министерств, муниципального 
правительства Сианя и около 20 неправительственных 
организаций и в 2015 году состоится в 6-й раз. 
Главная тема форума  в этом году -  " Создание  
экономического пояса Шелкового пути". 
В условиях глубоких изменений структуры мировой экономики 
Шанхайская организация сотрудничества выступает за 
дальнейшее содействие углубленному региональному 
экономическому сотрудничеству. В этом году EAEF может быть 
одним из самых главных экономических форумов в мире, 
запустив волну стимулирования и устойчивого развития 
сотрудничества между европейскими и азиатскими странами, в 
поисках новых решений экономического подъема в любой из 
стран этих двух великих континентов и за их пределами. 
5-й Евразийский экономический форум EAEF 2013 собрал 
около 2000 делегатов из 75 стран, регионов и международных 
организаций, в том числе иностранных лидеров.  

В этом году EAEF может стать одним из самых выдающихся 
экономических форумов в мире, благодаря поддержке и стимулированию 
конкретных проектов сотрудничества, взаимопомощи и устойчивого 
развития между европейскими и азиатскими странами. Участие в нем 
примут более 2000 человек. 
В рамках нынешнего форума его участники обсудят ряд соглашений об 
укреплении партнерства: 
•  Финансовое сотрудничество 
•  Развитие энергетики 
•  Научно-технологические инновации 
•  Защиту культурного и исторического наследия 
•  Систему образования и поиска талантов 
•  Развитие туризма 
•  Экологию и защиту окружающей среды 
•  Торговлю и инвестиции 
Формат EAEF 2015 включает саммит, 8 параллельных форумов, 
панельные дискуссии, круглые столы.  

Впервые в рамках программы Евразийского экономического 
форума пройдет стратегическая российская сессия, посвященная 
общеполитическим вопросам развития многостороннего торгово-
экономического сотрудничества стран-членов ШОС в контексте 
Председательства России в ШОС в 2014-2015 гг. 
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Участники выставки 15 стран-членов ШОС – Казахстан, 
Киргизия, КНР, Россия, Таджикистан, Узбекистан;  страны-
наблюдатели – Афганистан, Индия, Иран, Монголия, 
Пакистан; страны-партнеры по диалогу – Беларусь, 
Турция, Шри-Ланка; специальная приглашенная страна 
(Туркменистан). 

РОССИЙСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ НА ВЫСТАВКЕ ТОВАРОВ СТРАН ШОС-2015. ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ 

О ВЫСТАВКЕ 

В целях создания площадки для презентации, продажи и 
оборота товаров стран ШОС, дальнейшего использования 
потенциала торговли между странами ШОС, непрерывного 
углубления регионального экономического сотрудничества и 
стимулирования продолжительного динамического развития 
сотрудничества в разных сферах ШОС, на основании 
инициативы, сделанной председателем КНР Си Цзиньпин 12 
сентября 2014 г.  
 
На 14-ом заседании Совета глав стран-членов ШОС 
принято решение по организации «Выставки товаров 
стран ШОС», которая пройдет с 24 по 26 сентября 2015 г. 
в г. Сиань , Китай в рамках 6-го Евразийского 
экономического форума. 
 
На выставке будут демонстрироваться инновационные 
достижения в таких областях, как торговля, инвестиции, 
энергетика, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, 
наука и техника, культура и другие сферы специфической 
индустрии. 
Основные организаторы выставки – Секретариат ШОС и 
Министерство коммерции КНР 
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Место проведения:  
Международный Цуйцзянский выставочный центр, г. Сиань, 
Провинция Шэньси, Китай 

Выставочный павильон В 4 
Общая площадь экспозиции - 10 000 кв.м 
Национальные экспозиции на выставке- Афганистан, Беларусь, Индия, 
Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Россия, 
Таджикистан, Туркменистан, Турция, Шри-Ланка  

РОССИЙСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ НА ВЫСТАВКЕ ТОВАРОВ СТРАН ШОС-2015. ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ 

О ВЫСТАВКЕ 

Площадь российской экспозиции - 400 кв.м 
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ОРГАНИЗАТОР	  РОССИЙСКОЙ	  
ЭКСПОЗИЦИИ 

Цели участия: 
 
•   реализация государственной 

политики в сфере 
промышленности и торговли; 

•  продвижение российских 
промышленных товаров, 
технологий и услуг на зарубежные 
рынки; 

•  привлечение инвестиций в 
промышленный сектор экономики; 

•  реализация научно-технической и 
инновационной политики. 

Задачи участия: 
 
•  содействие продвижению 

конкурентоспособных разработок, 
промышленных товаров и услуг, 
производимых российскими 
организациями, на отечественный 
и зарубежные рынки; 

•   обеспечение государственной 
поддержки экспорта 
промышленной продукции; 

•  демонстрация достижений 
российских предприятий в 
новейших технологиях и 
отечественных новейших 
высокотехнологичных разработок 

ГЛАВА РОССИЙСКОЙ 
ДЕЛЕГАЦИИ  
МИНИСТР 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
МАНТУРОВ Д.В. 

РОССИЙСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ НА ВЫСТАВКЕ ТОВАРОВ СТРАН ШОС-2015. ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ 

РОССИЙСКАЯ 
ЭКСПОЗИЦИЯ 
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За основу концепции стенда принята шестигранная 
геометрическая форма в виде пчелиных сот, как самая 
оптимальная природная форма, олицетворяющая 
успешное , устойчивое развитие, направленное на 
активную реализацию внутреннего потенциала страны. 
 
Это символ живой артерии динамичного развития, 
являющийся энергичным двигателем флагмана, уверенно 
продвигающегося в промышленном мире России. 
 
Форма подвесной конструкции, печати на полу, рабочих 
мест символизируют не только промышленный потенциал 
и производственные возможности России, но и ее 
единство и многообразие, аллегорически раскрывает РФ, 
как страну, являющуюся источником глобальных трендов 
и инновационных идей, оказывающих колоссальное 
влияние на качество и образ жизни людей всего мира. 

РОССИЙСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ НА ВЫСТАВКЕ ТОВАРОВ СТРАН ШОС-2015. ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ 

Россия - крупный мировой экспортер огромного спектра 
не сырьевых, высокотехнологичных товаров и услуг 

РОССИЙСКАЯ 
ЭКСПОЗИЦИЯ 
КОНЦЕПЦИЯ «ЭНЕРГИЯ РОСТА» 
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РОССИЙСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ НА ВЫСТАВКЕ ТОВАРОВ СТРАН ШОС-2015. ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ 
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•  Церемония открытия Евразийского экономического форума и 
Выставки товаров стран ШОС 

•  Стратегическая российская сессия в рамках Евразийского 
экономического форума 

•  Презентация политики торговли и инвестиции в странах ШОС и 
биржа деловых контактов между предприятиями 

•  Российские тематические мероприятия, в том числе пресс-
конференции, презентации, круглые столы, тематические 
сессии по состоянию и перспективам сотрудничества в 
различных сферах взаимных интересов : в области финансов, 
технологий и производства, транспорта и логистики, энергетики, 
медицины,  а также привлечения инвестиций. 

РОССИЙСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ НА ВЫСТАВКЕ ТОВАРОВ СТРАН ШОС-2015. ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ 

РОССИЙСКАЯ 
ЭКСПОЗИЦИЯ 
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ СТРАН-ЧЛЕНОВ ШОС  

В рамках Сессии планируется обсуждение вопросов расширения присутствия российских 
банков на пространстве ШОС; интенсификации расчетов в национальных валютах; 
информационной безопасности; взаимодействия рейтинговых агентств; страхования 
экспорта и кредитов; совместных программ проектного финансирования; привлечения 
инвестиций в инфраструктурные проекты; создания центра проектного финансирования; 
оптимизации межбанковских операций в контексте российских инициатив повышения 
эффективности финансового сопровождения совместных проектов. 

СЕССИЯ 2: 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ И ПРИОРИТЕТЫ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В рамках Сессии планируется обсуждение вопросов расширения проектного сотрудничества 
на экономическом пространстве ШОС в области высокотехнологичных производств; путей и 
форм консолидации интеллектуальных, технологических, инвестиционных ресурсов на 
перспективных направлениях модернизации различных отраслей промышленности; 
организации двустороннего и многостороннего сотрудничества между разработчиками 
технологий, производственными и инфраструктурными компаниями; реализации экспортного 
потенциала российской промышленности; представление и обсуждение перспективных 
технологических направлений и производств в контексте программ импортозамещения. 

СЕССИЯ 1: 

РОССИЙСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ НА ВЫСТАВКЕ ТОВАРОВ СТРАН ШОС-2015. ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ 

РОССИЙСКАЯ 
ЭКСПОЗИЦИЯ 
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
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РОССИЙСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ НА ВЫСТАВКЕ ТОВАРОВ СТРАН ШОС-2015. ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ 

В рамках Сессии планируется обсуждение вопросов формирования общей 
транспортной системы ШОС; введения в строй новой транспортной инфраструктуры; 
запуска новых проектов; развития сотрудничества в области автомобильного, 
железнодорожного и авиационного транспорта; развитие транзитного потенциала 
российских железных дорог; создания благоприятных условий для международных 
автомобильных перевозок; скоординированного развития автомобильных дорог 
государств-членов ШОС в контексте участия России в  развитии трансграничной 
транспортной инфраструктуры. 

В рамках Сессии планируется обсуждение вопросов создания Энергетического клуба; 
решения проблем импортозамещения в нефтегазовом комплексе; модернизации 
действующих энергетических мощностей, сетей, НПЗ; совместного развития 
газоперерабатывающего и газохимического производства; организации совместной 
работы по подготовке и повышению квалификации специалистов в области энергетики, 
включая поддержку фундаментальных научных исследований; согласованного развития 
энерготранспортной инфраструктуры; оптимизация размещения генерирующих 
мощностей; совместного освоения новых месторождений углеводородов; создания 
условий для взаимного доступа на рынки энергоресурсов  и их транзита. 

РОЛЬ РОССИИ В ПОСТРОЕНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ. 

СЕССИЯ 4: 
РОССИЯ-ШОС: НА ПУТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ  

СЕССИЯ 3: 

РОССИЙСКАЯ 
ЭКСПОЗИЦИЯ 
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
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РОССИЙСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ НА ВЫСТАВКЕ ТОВАРОВ СТРАН ШОС-2015. ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ 

В рамках Сессии планируется обсуждение вопросов развития 
сотрудничества со странами ШОС в области подготовки и повышения 
квалификации медицинских и фармацевтических кадров; создания 
совместных учебных пособий; наращивание потенциала национальных 
систем по мониторингу инфекционных заболеваний ; санитарной охраны 
приграничных территорий; создания в рамках ШОС института охраны 
здоровья и социальной поддержки граждан; создания системы центров 
восстановительной и реабилитационной медицины; объединение усилий в 
решении теоретических и практических вопросов диагностики и лечения , 
внедрение в практику передовых и инновационных медицинских 
технологий и оборудования.  

СЕССИЯ 5: 
МЕДИЦИНА НА ПРОСТРАНСТВЕ ШОС  

РОССИЙСКАЯ 
ЭКСПОЗИЦИЯ 
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
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Оборудование предполагает: 
- поверхность для размещения экспоната; 
- место для логотипа компании; 
- карман для размещения буклета компании; 
- встроенный экран для демонстрации презентации; 
- интегрированное сидячее место. 

* при проживании в отеле размещения российской делегации РОССИЙСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ НА ВЫСТАВКЕ ТОВАРОВ СТРАН ШОС-2015. ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ 

Экспоненту предоставляется эксклюзивно оборудованное 
рабочее место в рамках коллективной экспозиции. 

• Использование инфраструктуры стенда, в том числе: сеть 
Интернет в рамках экспозиции; услуги переводчика; общая 
переговорная зона; 

• Возможность демонстрации видеоролика компании в 
презентационной зоне экспозиции; 
• Аккредитация не более двух представителей компании, 
включая получение бейджей, комплекта информационных 
материалов, каталога российской экспозиции 
• Трансфер отель-выставочный центр-отель* 

ЭКСПОЗИЦИЯ 

ЭКСПОНЕНТ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
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• Участие одного представителя компании в программных 
мероприятиях Евразийского экономического форума 2015, в том 
числе Стратегической российской сессии. 
• Участие (не более двух представителей) в тематических 
сессиях российской деловой программы на Выставке; 
• Участие в официальном открытии российской экспозиции; 
• Возможность участия с выступлением (презентацией) в рамках 
одного мероприятия деловой программы российской экспозиции 
(по согласованию) 

!

РОССИЙСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ НА ВЫСТАВКЕ ТОВАРОВ СТРАН ШОС-2015. ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ 

Размещение информации о компании на 
страницах сайта российской экспозиции и в 
печатной версии каталога российской 
экспозиции; 
Упоминание компании в пресс-материалах и 
размещение информации в СМИ 
(по согласованию); 

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

ДЕЛОВАЯ 
ПРОГРАММА 

ЭКСПОНЕНТ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

Стоимость пакета: 500 000 рублей с НДС 



14 ВЫСТАВКА ТОВАРОВ СТРАН ШОС-2015 
 

24-26 СЕНТЯБРЯ 2015 
КНР, СИАНЬ 

• Аккредитация одного представителя компании, включая 
получение бейджа, одного комплекта информационных 
материалов, каталога российской экспозиции. 
• Участие одного представителя компании в программных 
мероприятиях Евразийского экономического форума 2015, в 
том числе Стратегической российской сессии. 
• Участие одного представителя компании в тематических 
сессиях российской деловой программы на Выставке. 
• Использование инфраструктуры стенда, в том числе: 
      - сеть Интернет в рамках экспозиции; 
      - услуги переводчика; 
      - общая переговорная зона; 
• Участие в официальном открытии российской экспозиции. 
• Трансфер отель-выставочный центр-отель (при проживании в 
отеле размещения российской делегации). 

РОССИЙСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ НА ВЫСТАВКЕ ТОВАРОВ СТРАН ШОС-2015. ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ 

Стоимость пакета: 150 000 рублей с НДС 

ПАКЕТ VIP-ДЕЛЕГАТ: ПАКЕТ БИЗНЕС-ДЕЛЕГАТ: 

• Аккредитация одного представителя компании, включая 
получение бейджа, одного комплекта информационных 
материалов, каталога российской экспозиции; 
 
 
Не предусмотрено 
 
• Участие одного представителя компании в тематических 
сессиях российской деловой программы на Выставке. 
• Использование инфраструктуры стенда, в том числе: 
      - сеть Интернет в рамках экспозиции; 
      - услуги переводчика; 
      - общая переговорная зона; 
• Участие в официальном открытии российской экспозиции. 
• Трансфер отель-выставочный центр-отель (при проживании в 
отеле размещения российской делегации). 

Стоимость пакета: 75 000  рублей с НДС 

ДЕЛЕГАТ 
ВОЗМОЖНОСТИ 



15 ВЫСТАВКА ТОВАРОВ СТРАН ШОС-2015 
 

24-26 СЕНТЯБРЯ 2015 
КНР, СИАНЬ 

РОССИЙСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ НА ВЫСТАВКЕ ТОВАРОВ СТРАН ШОС-2015. ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ 

• Размещение информации о компании на страницах сайта 
российской экспозиции и в печатной версии каталога российской 
экспозиции; 
 
• Предоставление полного пакета информационных   
материалов, включая один экземпляр каталога выставки; 
 
• Возможность демонстрации видеоролика  компании в 
презентационной зоне экспозиции. 

Стоимость пакета: 50 000 рублей с НДС 

Специальный маркетинговый сервис, позволяющий предоставить услуги выставочного представительства. Принцип работы 
технологии заключается в представлении компании компетентным специалистом и информировании  о ней других 
участников и гостей выставки. Также в обязанности такого сотрудника входит сбор отраслевой информации и приобретение 
официального каталога мероприятия с последующей доставкой полученных данных заказчику. 

ЗАОЧНОЕ 
УЧАСТИЕ 



ОРГАНИЗАТОР ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ОПЕРАТОР 

+7 495 642 9724 
info@sco2015.com 
www.sco2015.com 


