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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Третья международная промышленная выставка «Expo-Russia Vietnam 2019» и  
Межрегиональный бизнес-форум, состоятся с  14 по 16 ноября 2019 года в г. Ханой 
(Социалистическая Республика Вьетнам). Выставка посвящена перекрестному году России и 
Вьетнама и включена в План мероприятий Перекрестного года двух стран. Торжественная 
церемония открытия начнется 14 ноября в 12:00 в National Exhibition Construction Center по 
адресу 01 Do Duc Duc, Me Tri, Tu Liem Nam. Ожидается участие членов Кабинета министров, 
руководителей субъектов России и Вьетнама, руководителей муниципальных образований, 
представителей деловых кругов, а также аккредитованных в СРВ членов дипкорпуса.  

Организатором выставки является ОАО «Зарубеж-Экспо». Торгово-промышленная 
палата СРВ выступит соорганизатором выставки и  форума с вьетнамской стороны. 
Мероприятия проводятся под патронатом ТПП РФ, Московской торгово-промышленной 
палаты,  при поддержке МИД РФ, Минэкономразвития РФ, Минпромторга РФ, других 
ведомств России, а так же Посольства,  Торгового представительства РФ в СРВ и 
Представительства Россотрудничества в СРВ. 

Выставка организуется с целью содействия дальнейшему развитию торгово-
экономических связей между Россией и Вьетнамом, диверсификации форм и направлений 
экономического сотрудничества, расширения сотрудничества в социально-гуманитарной 
сфере, а также продвижения экспортной продукции российских предприятий и организаций 
на рынки Юго-Восточной Азии. В составе российской экспозиции будет представлена 
экспортно-ориентированная инновационная продукция и услуги, перспективные разработки 
предприятий, вузов и научных организаций, инвестиционные проекты регионов. Состоятся 
презентации новейших разработок в энергетике, машиностроении, агропромышленном 
комплексе, транспорте, телекоммуникациях и связи, горнодобывающей промышленности, 
химической промышленности, медицине и фармацевтике и других высокотехнологичных 
отраслях.   

Отдельным блоком представлена экспозиция российских компаний и 

организаций – экспонентов, участников национального стенда Российской Федерации, 

представляющих инновационные разработки в разных отраслях промышленности под 

 



 

брендом «Сделано в России», организованная при поддержке Российского экспортного 

центра. 

 
 
 
В деловую программу включены выступления докладчиков от Правительств наших 

стран, презентации регионов РФ, биржа контактов – B2B встречи, тематические круглые 
столы. 

Приглашаем на «Expo-Russia Vietnam 2019» и Межрегиональный бизнес-форум. 
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