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Принимая во внимание положительные результаты трех предшествующих выставок в одном из 

лучших выставочных комплексов Белграда «Metropol Palace», оргкомитетом было принято решение об 
организации Четвертой Международной промышленной выставки «EXPO-RUSSIA SERBIA 2017» и 
очередного этапа Белградского Бизнес-Форума. Концепцией предусматривалась реализация решений 
состоявшегося в Суздале XV заседания Российско-Сербского МПК по торговле, экономическому и 
научно-техническому сотрудничеству под председательством Вице-премьера Д.О. РОГОЗИНА и 
деловой части переговоров Президентов Т. НИКОЛИЧА и В. ПУТИНА в Москве.  

В работе тематических круглых столов с участием представителей бизнес-сообщества активное 
участие приняли сотрудники российского торгпредства. Торговый представитель России в Сербии 
Андрей Хрипунов вместе с работниками торгпредства в ходе своих выступлений подчеркнули, что 
Российская Федерация, традиционно имеющая дружественные отношения с Республикой Сербией, 
будет продолжать выстраивать активное взаимодействие и укреплять тесные экономические связи, 
основанные на честности, открытости и партнерстве. Особый акцент был сделан на принимаемые 
Российской Федерацией меры по выполнению положений Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом 
иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок. 

Выставка прошла под информационной поддержкой Минпромторга России. В целях расширения 
круга связей были приглашены предприниматели балканских стран, в которых реализуются 
экономические проекты России, обновлена тематика Деловой программы. Более подробно эта тема 
была освещена 14 марта 2017 года на пресс-конференции Председателя оргкомитета Д.Р. ВАРТАНОВА, 
в которой приняли участие Торгпред России А.Н. ХРИПУНОВ, Зам. директора Департамента ВЭД ТПП 
Сербии Даниела ЧАБАРКАПА, Советник Центра делового сотрудничества Россия-Сербия Нинослава 
ВУЙНОВИЧ, Вице-президент МАФМ С.Н. БАБУРИН.  

 
Участники Пресс-конференции 14 марта 2017 года 
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В ходе пресс-конференции стороны осветили важность предстоящей выставки и ее роль в 

укреплении двустороннего сотрудничества. По словам Д.Р. ВАРТАНОВА, в выставке принимает 
участие свыше двухсот компаний из многих регионов России, а также административных образований 
Сербии, Боснии-Герцеговины, Республики Сербской и других балканских стран. В экспозициях 
представлены новейшие разработки в направлениях: электроэнергетика и энергосберегающие 
технологии, нефтегазовая, геология и горнодобывающая промышленность, авиационный, 
автомобильный и железнодорожный транспорт, образование, строительство, агропромышленный 
комплекс, высокотехнологичные и инновационные отрасли, телекоммуникации, медицина, 
фармацевтика. Предусмотрена широкая деловая программа и круглые столы. На сегодняшний день есть 
много возможностей способствующих развитию российско-сербских отношений в области 
строительства, производства запчастей для автомобильной промышленности, сельского хозяйства и в 
легкой промышленности, и в сфере туризма. В России востребованы компании, имеющие опыт 
строительства спортивных объектов и сооружений, которые запланированы для проведения чемпионата 
мира по футболу в 2018 году. Торговый представитель Российской Федерации в Сербии Андрей 
ХРИПУНОВ отметил предпринимаемые в последнее время конкретные шаги по таким актуальным 
направлениям российско-сербского сотрудничества, как экспорт продовольственной продукции на 
российский рынок. Ведутся переговоры о расширении поставок овощей и фруктов из Сербии. 
Российским и сербским компаниям предстоит обсудить сотрудничество в сфере оздоровительного 
туризма, где сохраняется серьёзный потенциал роста. 

 
Торжественная церемония открытия выставки 15 марта 2017 г. 

 
Мероприятие открыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике 

Сербия Александр Васильевич ЧЕПУРИН. В своей приветственной речи он заявил, что нужно сделать 
все необходимое, чтобы бизнес приспособился к новым условиям и товарообмен между Сербией и 
Россией вырос. Посол заявил, что Сербия располагает отличными возможностями для экспорта на 
российский рынок продовольственных товаров, автозапчастей и стройматериалов. На торжественном 
открытии выставки с приветственным словом выступил первый заместитель Министра 
промышленности и Торговли Российской Федерации Глеб Сергеевич НИКИТИН.  Вице-Премьер-

http://www.senica.ru/serbia/news/import-prodovolstviya-iz-serbii-snizhaetsya
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министр РС Ивица ДАЧИЧ отметил интерес Сербии к совместному, вместе с Россией, выходу на 
рынки третьих стран. Посол выразил уверенность в том, что «насыщенная программа выставки будет 
способствовать более полному раскрытию масштабного потенциала двусторонних связей, укреплению 
атмосферы доверия и взаимопонимания между народами России и Сербии».  Были также представлены 
приветствия участникам выставки от Президента ТПП РФ С.Н. КАТЫРИНА. В официальном каталоге 
выставки было размещено приветственное слово Министра энергетики и горнодобывающей 
промышленности Республики Сербской Петара ДЖОКИЧА, специально прибывшего в Белград по 
приглашению оргкомитета выставки. Присутствовали на открытии Исполнительный директор 
госкомпании «Железнице Србије» Райко КОВИЧ, Генеральный директор ОАО «РЖД Интернешнл» 
Сергей ПАВЛОВ и Директор филиала в Белграде Мансурбек СУЛТАНОВ. С поздравлениями 
выступили Председатель Совета директоров ОАО «Зарубеж-Экспо» Давид ВАРТАНОВ и Торговый 
представитель России в Сербии Андрей ХРИПУНОВ. Торжественная часть завершилась ярким, 
запоминающимся выступлением хореографического коллектива «Росинка» и вокальной группы 
«Консонанс» школы при Посольстве России в Сербии.  
              Сразу по окончании церемонии открытия и обхода стендов предприятий на «полях» выставки 
состоялись переговоры главы делегации, Первого заместителя Министра промышленности и 
торговли Глеба НИКИТИНА с Первым вице-премьер министром Сербии Ивицей ДАЧИЧЕМ.    
     

 
 

 
Дискуссионная площадка под председательством С.Н. Бабурина 

 
Мероприятия в рамках Белградского бизнес-форума начались с Дискуссионной площадки 

«Развитие политико-экономического сотрудничества в целях успешной реализации совместных 
проектов балканского регионального и общеевропейского значения», «Значение и перспективы 
расширения сотрудничества России с государствами Западных Балкан на межрегиональном 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
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уровне». В заседании приняли участие: Спецпредставитель Президента Боснии и Герцеговины Бранко 
НЕШКОВИЧ, Руководитель Департамента торговли и услуг Правительства Москвы А.А. НЕМЕРЮК, 
представители администраций краев и областей, ГК «РОСТЕХНОЛОГИИ», Российского 
энергетического агентства, Координатор Группы двусторонних экономических отношений МИД 
Сербии Здислав ЯНКОВИЧ; Заместитель Директора Представительства ТПП Сербии Радойица 
СРЕТЕНОВИЧ. С докладом об инвестиционных возможностях Боснии и Герцеговины выступил 
Директор Агентства продвижения инвестиций БиГ (FIPA) Гордан МИЛИНИЧ, представители 
администраций и ТПП краев и областей, Первый Заместитель Торгпреда России в Сербии Д.Б. 
ТРУБАЙЧУК, курирующий организацию российских бизнес-миссий в Сербию и мероприятий в рамках 
российско-сербского МПК, Директор ООО «TP Export-Import Belgrade» Боян ЗДРАВИЧ, Гендиректор 
«ТСЛ-Группа» Сергей ПАВЛОВ, Руководитель Управления развития «РОСАТОМ ОВЕРСИЗ» Дмитрий 
БАЖЕНОВ, Директор Компании «АСТ-технологии безопасности» Владан ТОДОРОВИЧ, представители 
деловых кругов из России, Сербии, Боснии-Герцеговины, Словении, Черногории, Македонии, Народной 
Скупщины Республики Сербской. Были рассмотрены вопросы продвижения экономических проектов, 
направленных на укрепление всесторонних связей между народами России и государств Балканского 
региона. Как всегда, успешно представил предприятия региона АНО «Центр поддержки экспорта 
Ростовской области», возглавляемый Юрием ЩЕКАТУРИНЫМ. Генеральный директор компании, 
поставляющей на российский рынок мясопродукты, рассказал, что недавно в Москве была создана 
внешнеторговая компания, которая поможет сербским продуктам быть еще ближе к российскому 
потребителю.  

Свои коммерческие предложения для российских партнеров представил город Крушевац и 
Расинский округ. Среди брендов находилась винная продукция комбината «Жупа» из города 
Александровац, кондитерская продукция фабрики «БГ продукт 1996» из Крушеваца, природная 
минеральная вода «Mivela», саженцы фруктовых деревьев и садовых растений, оборонная и 
гражданская продукция фабрики специальной продукции «Наменска» из Трстеника и другие. На 
презентации стенда Расинского округа присутствовал директор регионального отделения ТПП Предраг 
ВУКИЧЕВИЧ, который сообщил о давнем сотрудничестве с Липецкой областью и городом Одинцово 
Московской области. В выставке вновь приняла заочное участие компания «Албания Штип» (г. Дуррес), 
директор которой Юлли БУШИ рассказал о заинтересованности деловых кругов Республики Албания в 
расширении сотрудничества с Российской Федерацией и возможности проведения международной 
выставки в Тиране.  

Вице-Губернатор Владимирской области Роман РУСАНОВ, директор Департамента развития 
предпринимательства, торговли и сферы услуг Алексей РОХЛИН и ГД Корпорации развития 
Владимирской области Сергей БОРОДИН, провели презентацию промышленного потенциала региона, 
направившего в Белград самую многочисленную делегацию.  В экспозиции Владимирской области 
участвовали компании ООО НПФ «Вояж», ООО НПФ «Адгезив», ООО «Дёке Хоум Системс», ООО 
«МОДУЛЬ-ЛТД», Российский электротехнический концерн «Русэлпром».  

Организатором участия представителей малого и среднего бизнеса Подмосковья выступил Фонд 
поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. На стенде Московской области, 
свою продукцию сербским партнерам представляли компании: ООО «Валбрента Кемикалс» 
(производители понтонов и средств дезинфекции); ООО ТК «Красная линия» (производители 
косметики, бытовой химии и парфюмерии); ООО ПК «Мега Ортопедик» (производители детской 
ортопедической обуви); ООО «Топ продукт» (производители ингредиентов для пищевой 
промышленности и строительных материалов).  
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В рамках расширения российско-сербского сотрудничества в области чрезвычайного 

гуманитарного реагирования, предупреждения стихийных бедствий и техногенных аварий МЧС 
России и Российско-Сербский гуманитарный центр организовали презентационную площадку. 
Экспозиция освещает оказанную МЧС России и Центром помощь Сербии и странам Балканского 
региона в ликвидации ЧС, выполнение российско-сербским отрядом разминирования территории 
Сербии от неразорвавшихся боеприпасов, подготовку кадров для чрезвычайных служб по широкому 
спектру направлений.  

Также принимали участие с выставочной площадью ООО ГК «АгроПлюс», которая занимается 
торговлей минеральными удобрениями российского и зарубежного производства на территории 
Российской Федерации и стран СНГ; Медицинский Университет «РЕАВИЗ»; ООО «СТРОЙАЛЬЯНС». 
Вячеслав САМАСЮК, менеджер по продажам новосибирского предприятия ООО НПО «Цифровые 
регуляторы», успешно провел презентации и ряд встреч с сербскими компаниями, заинтересованными в 
энергетическом оборудовании.  

Всероссийское общество слепых представили продукцию 18 предприятий, в том числе 
организован мастер-класс ООО «Рубцовское предприятие «Рассвет» - сувенирная продукция, где 
посетители могли сами под руководством специалистов изготовить сувенирную продукцию, а затем – 
взять ее на память. На экспозиции ВОС свою продукцию представили следующие компании: ООО 
«Ялтинский СТК» зооветинструменты; ООО «Симферопольское ПО «Крымпласт» пакеты пластиковые 
различных видов; ООО «Шетрик» г. Шуя детский плед, наволочка для подушки; ООО «Кировское ПП 
«Прожектор» кисти и щетки хозяйственные, художественные кисти; ООО «Елабуга УкупрПаст» 
крышки для консервирования, прищепки; ООО «Мегалист- Таганрог» таганок с таблетками для 
розжига; ООО «Режевское пред. «ЭЛТИЗ» светильник, ипликаторы Кузнецова; ООО «Московское ПО 
«Металлпластизделие» светильники, знаки отличия; ООО «Бийское многопрофильное пред. «Росток» 
подушка с наполнителем из гречневой лузги; ООО «УПП «Оскольское» -  одноразовые медицинские 
изделия (шапочки, бахилы, халаты медицинские, комбинезоны, накидки, постельное белье, тапочки); 
ООО «Банкон» г. Вязьма-банки металлические различного объема; ООО «Смоленский 
электротехнический з-д» сумки из спанбонда (экотекстиль); ООО «Липецкое ПО «Электроаппарат» - 
удлинитель; ООО «Рубцовское предприятие «Рассвет» - сувенирная продукция; ООО «Кунцево-
Электро» - электроустановочная продукция: розетки, переключатели; ООО «Ливны-Электро» - 
электропатроны «КСТК» г. Краснодар – щетки, прищепки; ООО «СПб «УРП Свет» – светильник 
(детский ночник); ООО «Юг Интер-Пак» г. Керчь – кроненпробки. C делегацией Российского общества 
слепых встречался представитель Министерства труда, занятости, избирательных и социальных прав 
Республики Сербии Владимир Пешич, помощник министра по защите инвалидов. 

 
Стенд Владимирской области 
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Стенд Московской области 

 
Стенд Государственной корпорации «Ростех» 

 

 
Стенд «ROSTSELMASH» 

 
Круглый стол по транспорту, зал «Лавендер». 
В последующие дни для участников выставки было организовано совместно с сербскими 
министерствами пять круглых столов, модератором которых, по решению оргкомитета, являлся 
Директор по международному сотрудничеству ОАО «Зарубеж-Экспо» А.П. Николаев. Деловая 
программа открылась проведением круглого стола «О путях совершенствования транспортной 
системы на Балканах в процессе развития торгово-экономических отношений России и Сербии», 
подготовленного совместно с Министерством транспорта, строительства и инфраструктуры Сербии. В 
ходе оживленной дискуссии с участием был рассмотрен важнейший инфраструктурный проект на 
территории Сербии по строительству и обновлению железнодорожных магистралей. В том числе, ход 
реализации Договора на проектирование Единого диспетчерского центра по управлению движением 
поездов (ДЦУП) между московским ОАО «НИИАС» и сербским институтом «ЦИП». В обсуждении 
проекта принял участие Министр транспорта и коммуникаций Республики Сербской Неджо ТРНИНИЧ. 
Были обсуждены практические аспекты российско-сербской программы электрификации железных 
дорог в соответствии с европейскими требованиями в русле «Национального плана развития 
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железнодорожной инфраструктуры» и создания новой карго-системы. Присутствовали Директор 
компании «Alliance BK Group» Милош ВУЧИНИЧ, Управляющий компании «Дунайская логистика» 
Милан МАСЛАЧ, Директор транспортной компании «АКРОСС» Владан ЛАЗАРЕВИЧ, главы компаний 
«Патримоне Аутомотив» и ELMOS, Генеральный директор «TCL-GROUP» Сергей ПАВЛОВ. Как 
отметил Начальник отдела экспортного развития Корпорации по развитию предпринимательства В.А. 
ЛАПШИН, в ходе мероприятия были подготовлены условия для заключения нескольких контрактов с 
сербскими партнерами. В работе круглого стола принял участие Атиф ХОДЖИЧ, Главный советник 
Министерства внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины, представители 
Госкорпорации «Ростехнологии» в Сербии. Заместитель генерального директора АО «Мосметрострой» 
Михаил БЕЛЕНЬКИЙ рассказал сербским коллегам о готовности тесно взаимодействовать в 
строительстве метро в Белграде. В качестве памятного сувенира гостям вручили миниатюру 
проходчика, установленного на станции Московского метрополитена «Площадь Революции».  
Мероприятие посетили представители Минтранса Албании в целях поиска организации, располагающей 
опытом реконструкции международного аэропорта в связи с планируемым ремонтом такого объекта в 
г.Корча на юге страны. Присутствовали: Директор компании «Зеленая Сербия» Горан МИТИЧ, 
представители «АВТОВАЗ», «РУСАУТО», «ЭСКОМ». С докладом о деятельности предприятия 
выступила Ольга КРУЧИНИНА «Рейл Карго Логистикс - Рус» (Санкт-Петербург), а Генеральный 
директор ООО «ГАЗ Интернешнл» из Нижнего Новгорода Леонид ДОЛГОВ сделал информативное 
сообщение о поставках на Балканы «Газелей Некст», новых видов автобусов и легких грузовиков. 
Большой интерес специалистов авиационной промышленности вызвала демонстрация возможностей 
многоцелевого вертолета «АНСАТ» Госкорпорации «Ростехнологии».  
 

 
Вертолет «АНСАТ» 

 
Экспозиция «РЖД Интернешнл» 
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Круглый стол по энергетике и горнодобывающей промышленности. 
Не менее содержательным стал круглый стол «Актуальные вопросы взаимодействия России и Сербии 
в области традиционной и альтернативной энергетики, разработки энергосберегающих 
технологий», организованный при личном участии Министра энергетики и горнодобывающей 
промышленности Александра АНТИЧА. С особым интересом присутствующие выслушали доклад 
Заведующего лабораторией антропогенных процессов ФГБУ «Научный Геоинформационный центр 
РАН» Георгия МИЛОВСКОГО об использовании космического мониторинга рудных месторождений. 
Как выяснилось, эта тема очень актуальна для производственников Боснии и Герцеговины. Представил 
достижения в добыче полезных ископаемых Генеральный директор компании «Геологоразведка» С.В. 
ИЗЮМОВ. В заседании приняли участие также представитель Российского энергетического агентства 
Минэнерго РФ, Директор «LUKOIL SERBIA PLC Belgrade» А.Н.СИМБИРЕВ. В связи с тем, что, по 
мнению экспертов, углеводородная энергетика исчерпала себя, и только атомная энергетика является 
экологически безопасной и экономичной генерирующей технологией для обеспечения больших объемов 
электроэнергии, проводилась дискуссия о целесообразности строительства в будущем АЭС на Балканах 
с участием российских специалистов. В обсуждении этого вопроса принял участие Министр энергетики 
и горнодобывающей промышленности Республики Сербской Петар ДЖОКИЧ. Были рассмотрены итоги 
состоявшегося в Суздале заседания Рабочей группы по энергетическому сотрудничеству в рамках XV 
Российско-Сербского МПК, в том числе энергетические аспекты проекта создания в Республике Сербия 
совместного Регионального центра циклотронных радиофармпрепаратов и протонной терапии по 
контракту между ЗАО «Русатом Оверсиз» и Белградским НИИ «Винча». По просьбе казахстанских 
партнеров были зачитаны основные тезисы доклада об инновационных видах нанотехнологий в 
энергетике, который был направлен в оргкомитет Председателем Правления АО «Казахский НИИ 
энергетики им. академика Ш.Ч. Чокина» Калыком АБДУЛЛАЕВЫМ. Присутствовали также 
Генеральный директор компании «Ленинградский подшипник» Д.С.БЕЛОВ, Коммерческий директор 
ООО «ТСЛ-Сервис» М.А. ПАВЛОВА, представитель ООО «Рейл Карго Логистикс - Рус» (Санкт-
Петербург) Ольга КРУЧИНИНА, Энергетики компаний «DESFA» (Греция), «GA-MA Skopje» 
(Македония), «Србиягаз» (Сербия) интересовались перспективами строительства нового газопровода 
«TESLA», условного продолжения «Турецкого потока» и трубопровода «TANAP». О продвижении 
продукции на Балканы рассказал директор по ВЭД объединения «ОПТИКЭНЕРГО» из г.Саранск 
(Мордовия) Александр КИРИЛЛОВ. В мероприятии приняли участие Председатель Комитета Народной 
Скупщины по надзору за деятельностью «НИС» Любомир АКСЕНТЬЕВИЧ, Начальник Сектора 
горнодобывающей промышленности Драган МИРКОВИЧ, Директор сектора нефтегазовой 
промышленности Снежана РИСТИЧ, сотрудники АТВ-Север (Сербия), АО «Заваривач» (г. Вранье), АО 
«Динара Романья», «Промизоляция», «Энергопроект». Выступил с информативным сообщением 
Секретарь Ассоциации строительства ТПП Сербии Йован КРСТОВИЧ.  
Круглый стол «Перспективы совместных исследований в сфере медицины, обмен практическим 
опытом между клиническими центрами России и Сербии, совместное производство 
лекарственных средств и медицинского оборудования», начался с зачитывания приветствия Министра 
здравоохранения Сербии Златибора ЛОНЧАРА. Сотрудница Уральского оптико-механического завода 
С.Л. ЮЛИНА представила доклад: «Продвижение медицинского неонатального оборудования УОМЗ на 
рынок Сербии. Своими представлениями о сотрудничестве с коллегами поделились: Директор 
компании по медицинскому туризму «Крушевац» Гордана НИКОЛИЧ, Советник Президента по 
международной кооперации «Сербской ассоциации здравоохранения» Андрей ДМИТРИЕВИЧ, 
Представитель информагентства «Сербско-Российский Глас» Александр КОЛАРИЧ, директор частной 
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клиники Касим САДИКОВИЧ, Представитель компании «ЛИБРА ХОСПИТАЛИТИ» на Балканах 
Ирина КУДИНОВА, Президент Холдинга «PSP-FARMAN» Жарко ИЛИЧ, Президент Союза слепых 
Сербии Милан СТОШИЧ, секретарь Союза  Бранко БРКИЧ, представители Всероссийского общества 
слепых, «ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ», «Мега Ортопедик». С учетом специализации Сербии на 
бальнеологических курортах, основное внимание было уделено этой отрасли. В частности, директор 
ОАО «Комтур» А.В.ЛЕОНТЕНКО и Мэр города Врнячка-Баня Драган МИТИЧ привлекли внимание к 
вопросу использования курортов Сербии для возможного создания на их базе т.н. «Центров активного 
долголетия» для постоянного проживания пенсионеров из России.  На мероприятии присутствовали 
сотрудники Государственного агентства здравоохранения, Медицинского факультета Университета 
города Нови Сад, Директор Государственной инспекции по контролю за качеством лекарств Минздрава 
Сербии Гордана ПЕРШИЧ. Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических 

производителей Виктор ДМИТРИЕВ в своем докладе отметил, что Россия удерживает первое место 
по объёму экспорта в Сербию, а в структуре сербского вывоза занимает пятое место.  
 Круглый стол: «Туристический потенциал Россия - Балканы» с участием Представителя 
Департамента туризма Министерства торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Веры 
ЯНКОВИЧ (является также Президентом Совета по инвестициям в туризм) и Глава Департаменте 
международного маркетинга «Национальной туристической организации Сербии» Зорицы ЙОВАНОВ. 
Организованы презентации турфирм, отражающие возможности въездного туризма для граждан 
балканских стран.  Приняли участие Ольга КРУЧИНИНА – директор компании «Рейл Карго Логистикс-
РУС» из Санкт-Петербурга и Жанна КАРГЛ – представитель «CEL» (Железные дороги Австрии), 
Доклады о перспективах приема туристов из России сделали директор туркомпании «OTAVA travel» 
Александр БАНЬЯНАЧ, а также Милорад ВУЙОШЕВИЧ - Директор туркомпании «iSerbia 
Travel&Events», являющийся официальным оператором «EXPO-RUSSIA SERBIA 2017».  Директор 
ОАО развил высказанную ранее идею создания в Сербии центров реабилитации московских 
пенсионеров, получившую поддержку Департамента туризма Минторга Сербии и правительства 
Москвы.   
Совместно с Министерством просвещения, науки и технологического развития Республики 
Сербии был организован круглый стол «О расширении сотрудничества России и Сербии в сфере 
высшего и среднего образования». Для участия в форуме прибыла представительная делегация 
Министерства в составе Заместителя министра, профессора Виктора НЕДОВИЧА и руководителей 
основных департаментов, которые детально осветили ситуацию с высшим образованием в Сербии. 
Российскую позицию представили: Ректор Казанского Кооперативного института, д.э.н. профессор 
Ильдар НАСРЕТДИНОВ; Ректор Самарского медицинского университета РЕАВИЗ Вадим ШАНИН; 
Ректор Саранского кооперативного института АНО ВПО ЦС РФ, Заслуженный работник высшей 
школы, профессор Борис КЕВБРИН; Заместитель Начальника Управления международного 
сотрудничества Южно-Уральского госуниверситета Юлия ПОЛЯКОВА и Заместитель руководителя 
Департамента миграции иностранцев ЮжУРГУ Марина МАМОНОВА. На вопросы присутствующих 
квалифицированно ответили Заместитель Руководителя Представительства ФА «Россотрудничество» в 
Сербии Василий ГАЛАКТИОНОВ и Начальник отдела образования Юлия ЗОРИЧ. В частности, они 
рассказали о системе отбора абитуриентов в вузы РФ и новых квотах для сербских кандидатов. Особое 
внимание было посвящено процедуре отбора сербских студентов на бесплатное обучение в России в 
рамках квот. Интересный доклад о научно-образовательных программах ОИЯИ представил Заместитель 
начальника Учебного центра учреждения Александр ЖЕМЧУГОВ и прокомментировал Заместитель 
Главного ученого секретаря, Начальник отдела международных связей ОИЯИ Дмитрий КАМАНИН.  
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Круглый стол по сельскому хозяйству состоялся после открытия выставки  15 марта, среда 

Темы: «Поставки российской сельскохозяйственной техники в Сербию и другие балканские страны». 
«Фитосанитарная система в торговле мясными, молочными продуктами и плодоовощной 
продукцией, основные барьеры и меры обеспечения продовольственной безопасности России и 
Сербии» Расширение поставок в Россию сербской плодоовощной продукции. 
Обсуждались вопросы 
- поставки российской сельскохозяйственной техники в Сербию и другие балканские страны 
- опыт взаимодействия сельхозпредприятий России и Сербии; 
- возможности взаимодействия в контексте Меморандума между Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ и Государственной инспекцией по безопасности 
пищевых продуктов и ветеринарии Сербии; 
- расширение перспективы поставок в Россию сербской плодоовощной продукции. 
Модератором выступил  Директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-
дорожного машиностроения -    Минпромторга России Евгений КОРЧЕВОЙ  

       Принимали участие: 
- Аверьянова Елена Георгиевна – начальник отдела взаимодействия по вопросам агропромышленной 
политики Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии 
-Токраева Карлыгаш Еламановна – советник отдела взаимодействия по вопросам агропромышленной 
политики Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии 
  
- Руководство Ассоциации «Росагромаш» 
- Российский экспортный центр 
- Торговый представитель Российской Федерации в республике Сербия А.Н. ХРИПУНОВ 
- Директор Департамента Торговли и Услуг города Москвы А.А. НЕМЕРЮК  
- Директор Департамента по сельскому хозяйству ТПП Сербии Жарко ГАЛЕТИН; 
- Заместитель директора департамента сельскому хозяйству Александр БОГУНОВИЧ; 
- Президент Ассоциации аграрных экономистов Сербии Миладин ШЕВАРЛИЧ; 

   -Директор Агентства иностранных инвестиций Боснии и Герцеговины (FIPA) Гордан МИЛИНИЧ,  
   - Заместитель по вопросам сельского хозяйства Славица КОРИЦА 
   - Руководители и представители торговых компаний города Москвы «Food city», «Зельгросс» «TSL-
трейдинг» 

     -представители сельскохозяйственных компаний России: «Диас-Агро», «Ростсельмаш», «Пегас-
Агро», ГК «Агро  Плюс», «Стандарты социального питания, Сочи»,  «Геологоразведка», АО 
«Каменскволокно», ООО «Бизнес-гарант», ООО «Рейл Карго Логистикс – РУС», ООО «Уралсиб-
Нева», ООО «Газ-Интернешнл»,  аграрные предприятия Московской, Владимирской, Рязанской, 
Ростовской областей, сербских компаний: ТP «Экспорт – Импорт ДОО, «АГРОФОС», «Аэрофрути», 
«Балкан-Агро», «МИТЕКС», «Экспрод», Ассоциация сельскохозяйственного оборудования, 
Ассоциация фермеров Сербии и многие другие 
Представители  научно-исследовательских институтов Сербии по ветеринарии, плодоводству и 
овощеводству, производители овощей и фруктов, замороженной продукции и продукции 
переработки. Представители Объединения по животноводству, производству и переработке, 
Объединения по растениеводству, Объединения по пищевой промышленности, Центр по 
органическому производству. 
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Сельхозтехника «ДИАС», «ПЕГАСАГРО» 

 

 
Автомобили «RUSAUTO» 

 
Предварительные итоги выставки и Бизнес-форума. 
В ходе подведения итогов было установлено, что за три дня работы Четвертую промышленную 
выставку «Expo-Russia Serbia 2017» и Белградский бизнес-форум посетило свыше шести тысяч гостей 
из Сербии и других стран балканского региона. Участниками были подготовлены условия для 
подписания 42 контрактов и соглашений о намерениях в разной степени готовности. Просматриваются 
серьезные перспективы делового сотрудничества предприятий балканских стран с российскими 
компаниями, поскольку даже «на полях» выставки было подписано несколько важных документов. К 
примеру, в торжественной обстановке, в присутствии журналистов местных и зарубежных СМИ был 
подписан Контракт между одним из ведущих предприятий «РостовКомпозит» и холдингом «Zlatex-SRB 
DOO» на поставку в Сербию крупных партий композитной стеклопластиковой арматуры «Армастек» и 
инновационных базальтовых сеток для объектов нефтегазовой инфраструктуры. Кроме того, «Центром 
поддержки экспорта Ростовской области» подготовлено еще несколько соглашений между НПО 
«Монитор» о потенциальных поставках электрокардиографов, спирографов и холтеровских мониторов 
для медицинских учреждений Сербии. Заинтересовала балканских потребителей продукция ООО 
«ПРОДМАШ» из г.Донецк Ростовской области. Большие перспективы просматриваются при 
реализации шести соглашений, заключенных предприятиями Московской области с Гуманитарным 
центром МЧС в г.Ниш на поставку аппаратуры связи и транспортных средств.  В стадии рассмотрения 
ряд контрактов между сельхозпредприятиями Сербии и ритейловыми торговыми сетями столицы, 
которые курирует Руководитель Департамента торговли и услуг Правительства Москвы А.А. 
НЕМЕРЮК. Глава московской компании «АЭРОМИКС» А.В. ЛЕОНТЕНКО подписал соглашение с 
Мэрией г. Врнячка-Баня о создании на территории этого населенного пункта пилотного проекта «Центр 
активного долголетия» для реабилитации российских пенсионеров. Рассматривается вероятность 



 12
расширения этой программы на другие районы Балкан.  К реализации подключается Минздрав 
Сербии и Департамент туризма Минторга Сербии.  Подписаны соглашения о намерениях с партнерами 
представителями российских вузов: Южно-Уральский госуниверситет, Белгородский госуниверситет, 
Саранский кооперативный институт, Самарский медицинский университет, Казанский институт 
кооперации. Созданы условия для подписания Договора о подготовке специалистов между 
Международным институтом энергетической политики, МГИМО и Высшей школой бизнеса (ВШБ) 
г.Новый Сад (в котором расположена штаб-квартира корпорации «НИС»), Представитель Белградского 
института спорта обратился с просьбой помочь в установлении отношений с Национальным 
университетом спорта им. П.Ф. Лесгафта. Договорные отношения намечено установить между Учебным 
центром Объединенного института ядерных исследований и Представительством Россотрудничества в 
Сербии. Большой интерес специалисты не только Сербии, но и других балканских стран проявили к 
новому вертолету «АНСАТ», разработанного в компании «Вертолеты России», входящей в 
Госкорпорацию «Ростехнологии». Уральский Оптико-механический завод подписал соглашение с 
сербской компанией «SVEDADO» на импорт в Сербию неонатального оборудования. Генеральный 
директор компании «Геологоразведка» Сергей ИЗЮМОВ подписал договор о проведении 
аэрофотосъемки территории Сербии с сельскохозяйственным факультетом Белградского университета. 

Директор компании «АСТ-технологии безопасности» Владан ТОДОРОВИЧ достиг 
договоренности с группой «Модуль ЛТД» из г. Владимир об использовании защитного оборудования в 
банках Сербии. 

«Участие в международной промышленной выставке «EXPO-RUSSIA SERBIA 2017» - это, 
прежде всего, развитие экспортного направления и выход на зарубежные рынки. Это эффективная 
возможность показать промышленный потенциал Владимирской области зарубежным партнерам, 
наладить взаимовыгодное сотрудничество, расширить экономические связи» - отметил директор 
департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг Алексей Рохлин. Гендиректор 
НФП» «АДГЕЗИВ» из Владимира Елена АВЕРЧЕНКО достигла договоренностей о дальнейшем 
сотрудничестве сразу с несколькими балканскими предприятиями в сфере транспорта, строительства и 
военно-промышленного комплекса. По словам одного из представителей бизнес-делегации 33-го 
региона, генерального директора ООО «Кит» Павла Спичакова, деловая поездка прошла очень успешно, 
ожидания полностью оправдались. В рамках «Биржи деловых контрактов» удалось познакомиться как с 
представителями крупных фармацевтических заводов, так и аптечных сетей не только Сербии, но и 
других стран Юго-Восточной Европы. Результат – завязаны контакты с фармацевтической компанией 
«Галеника». Это один из крупных сербских производителей лекарственных средств. Также достигнута 
договоренность с одной из частных сербских лабораторий о совместной разработке новых изделий 
медицинского назначения, таких как лейкопластыри и медицинские повязки. 

На базе МЧС в г. Ниш (Сербия) компания ООО «Валбрента Кемикалс» предварительно 
договорились о проведении презентации проектов понтонов первым лицам от МЧС нескольких стран, 
которые находятся по соседству к Сербии. Состоялись многочисленные переговоры о сотрудничестве с 
делегацией общества слепых в Сербии во главе с президентом Миланом Стошичем, а также 
представителями общества слепых других городов Сербии. 

В период подготовки выставки оргкомитетом проводилась широкая информационная компания, 
в рамках которой были опубликованы интервью Д.Р.ВАРТАНОВА, а также интервью М.И.АКОПОВА 
телекомпании «Коперникас». Материалы размещены на сайтах Правительства, Народной Скупщины, 
Хозяйственной Палаты,  профильных министерств Сербии, в газетах «Комсомольская правда - Сербия»,  
«Спутник-Сербия», «Сеница», «МонаВиста», «Руска Реч», агентстве ТАНЮГ, «БЛИК», «Голос 
Москвы», «РТВ», «Агенциа Нова», «ПКВ», «Новости Сербии», в новостных выпусках центрального 
телевидения. 
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Оргкомитет выражает благодарность за активное содействие в подготовке и проведении 

выставки со стороны сотрудников Посольства России в Сербии А.БОТЯНОВСКОГО и М.КРУГЛОВА, 
Директора СШ Н.СЕНИКА, Торгпредства России в Сербии А.ХРИПУНОВА, Д.ТРУБАЙЧУКА, 
А.РАДИОНОВА, А.НОЖКИНА, А.БИТЮКА, А.АНТЮФЕЕВА, Н.БАНАТОВА и других.  

Полагаем, что поставленные цели по укреплению экономического сотрудничества России и 
Сербии в ходе «Expo-Russia Serbia 2017» можно считать достигнутыми.  

Департамент международного сотрудничества ОАО «Зарубеж-Экспо» 
                                     Исп. А.П. Николаев (8-985-722-99-16, nikolaev@zarubezhexpo.ru)  

Оргкомитет выставки: ОАО «Зарубеж-Экспо» 

Тел. +7-495-721-32-36 

info@zarubezhexpo.ru 

www.zarubezhexpo.ru 
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