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XII сессия Российско-Арабского 
Делового Совета

23-27 апреля 2018 года
г. Москва, ЦВЗ «Манеж»

IV Международная выставка 
Арабия-ЭКСПО

РОССИЯ-АРАБСКИЙ МИР: 
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ОБЩЕГО БУДУЩЕГО



«Убежден, что выставка «Арабия-ЭКСПО» и дискуссии в 
Российско-Арабском Деловом Совете будут способствовать 
расширению полезных контактов между деловыми кругами, 
предпринимателями и организациями, средним и малым 
бизнесом, достижению новых деловых договоренностей и 
взаимовыгодных контрактов».

Президент 
Российской Федерации
В.В. Путин

XI сессия РАДС 2013 г. Санкт-Петербург
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«За сравнительно короткий срок РАДС и действующие под его 
эгидой двусторонние деловые советы внесли существенный 
вклад в активизацию российско-арабских связей в торгово-
экономической, инвестиционной, научно-технической и 
гуманитарной сферах. Россия намерена и впредь активно 
и последовательно укреплять связи с арабским миром – 
ради процветания и благополучия наших стран и народов, в 
интересах региональной и глобальной стабильности». 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 
Д.А. Медведев

XI сессия РАДС 2013 г. Санкт-Петербург
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Международная Выставка – Форум «Арабия-ЭКСПО» - единственная арабская 
выставка в России, масштабное событие, которое объединит на своей 
площадке 22 арабские страны и 85 регионов России.

Главный акцент Мероприятия ставится на построение конструктивного 
диалога между Россией и странами арабского региона, установление 
качественно нового уровня дружественных межгосударственных отношений. 
Мероприятие пройдет под девизом: «РОССИЯ-АРАБСКИЙ МИР: ВРЕМЯ 
ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ОБЩЕГО БУДУЩЕГО». 
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Цели и задачи «Арабия-ЭКСПО 2018»

•	 Создать площадку для демонстрации возможностей российских и арабских 
компаний для решения бизнес-задач различного уровня

•	 Способствовать развитию партнерских отношений между российскими и 
арабскими компаниями

•	 Представить потенциал российских компаний с точки зрения развития 
экспорта продукции и услуг на арабский рынок.
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Возможности для экспонентов

•	 Продемонстрировать рынку продукты и сервисы компании, а также 
предложить технологии для решения бизнес-кейсов

•	 Подтвердить свой статус и укрепить имидж на рынке продуктов и услуг для 
успешного ведения бизнеса

•	 Расширить аудиторию конечных потребителей продуктов и услуг компании



Площадка мероприятия
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«Манеж» – центральный выставочный зал Москвы, который на 5 дней станет 
центром российско-арабского торгово-экономического взаимодействия. Выбор 
данной площадки был сделан не случайно: ЦВЗ «Манеж»  находится в самом 
сердце столицы России, богатым культурным и историческим наследием, у 
самых стен Кремля.
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Площадка мероприятия
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Флорплан мероприятия

Выставочная зона Деловая зона

Общая площадь 5600 м2 
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Обзор деловой зоны
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Обзор деловой зоны
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Обзор деловой зоны
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Обзор деловой зоны
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Обзор деловой зоны
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Обзор деловой зоны
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Обзор деловой зоны
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Обзор деловой зоны
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Выставочная зона



19

Выставочная зона
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Выставочная зона
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Выставочная зона
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Выставочная зона
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Выставочная зона
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«Арабия-ЭКСПО2018»

ДО ВСТРЕЧИ НА «АРАБИЯ-ЭКСПО2018»!

www.arabia-expo.com  
+7 (495) 730 41 23

Приглашаем к сотрудничеству российские и арабские компании. Мы открыты 
для всех предложений и готовы обсуждать идеи для эффективного решения 
ваших бизнес-задач.

Будем рады новым партнерам и проектам! 


