
                                                                                     

Исх.№ 2101/04 
«05» апреля 2022 г. 

 

 

 
Об участии  

в Первой международной выставке 

«EURASIAN-EXPO KYRGYZSTAN 2022» 

Заместителю министра   

международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области  

Берег Л.Н. 
 

 

 

 

 

Уважаемая Людмила Николаевна! 

 

От имени Оргкомитета приглашаем принять участие в работе Международной 

промышленной выставки «EURASIAN-EXPO KYRGYZSTAN 2022 , которая пройдет в период 

с 21 по 24 июня 2022 года в г. Бишкек на территории ТВЦ «АЮ Гранд» (приложение 1). 

 Мероприятия организованы АО «Зарубеж-Экспо», Чешской-Среднеазиатской 

промышленной торговой Палатой совместно с Кабинетом министров Кыргызской Республики, 

при поддержке Минобрнауки России, Россотрудничества, ТПП России, Евразийского Делового 

совета, Ассамблеи народов Евразии, Евразийской ассоциации бизнеса,  Ассоциации 

«Международное Содружество». 

Достигнуты договоренности об участии в мероприятиях представителей министерств и 

ведомств России, Кыргызстана, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана, Китая, Чехии, 

Венгрии, Италии, Турции, а также  руководителей бизнес структур, предприятий, 

университетов  и учреждений образования, и других хозяйствующих субъектов. 

Одним из крупнейших мероприятий в рамках выставки будет Международный форум 

«EURASIAN EDUCATION DAY» (23-24 июня 2022 г.) (приложение 2), включающий в себя 

круглый стол «Взаимодействие международных систем образования и бизнеса как основная 

парадигма дипломатических отношений между государствами Евразии» и международную 

научно-практическую конференцию «Университеты – новые международные центры 

притяжения образования, бизнеса и дипломатии», в рамках которых будут предоставлены 

возможности выступлений руководителей бизнес структур и образовательных учреждений для 

налаживания партнерских международных связей. Продолжить обсуждение вопросов 

сотрудничества планируется на панельной дискуссии, посвященной культурно-

туристическому  потенциалу  и взаимодействию молодежи в рамках международных летних 

школ (с выездом на озеро Иссык-Куль 24 июня). 

По мнению Оргкомитета, для Вашей делегации представляет особый интерес 

профильная экспозиция образовательных и научных учреждений, предприятий и 

хозяйствующих субъектов государств Евразии, на участие в которой вузам предоставляются 

льготные условия.  



                                                                                     

В рамках выставочных мероприятий планируется подписание соглашений и 

меморандумов о сотрудничестве между вузами, предприятиями, а также обсуждение вопросов 

взаимодействия университетов Евразии, перспектив обучения и стажировок студентов, 

аспирантов и преподавателей в вузах Евразии.  

В соответствии с Вашими пожеланиями Оргкомитет может организовать целевые 

встречи с предпринимателями и руководителями образовательной сферы государств Евразии.   

Уважаемая Людмила Николаевна, приглашаем Вас принять участие в Международной 

выставке «EURASIAN-EXPO  KYRGYZSTAN 2022», представить достижения Вашего 

учебного заведения на индивидуальном стенде и на бизнес-форуме, а также особенно 

приглашаем Вас принять участие в Международном форуме «EURASIAN EDUCATION 

DAY» 23-24 июне 2022 г. 

Надеемся на плодотворное сотрудничество! 

 
Приложение: 

1. Информационное письмо о Международной выставке «EURASIAN-EXPO  KYRGYZSTAN 2022» 

2. Программа Международного форума «EURASIAN EDUCATION DAY» 

3. Условия участия  

 

                        

 

 

     
С уважением, 

 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

АО «ЗАРУБЕЖ-ЭКСПО»  

   

 

                                                              

Ю.И. ЧЕРКАШИН 

 

 

ПРЕЗИДЕНТ ЧЕШСКОЙ-
СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ 

 
 

ИРЖИ НЕСТАВАЛ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Светлана Забелина, +7 (495) 721-32-36, zabelina@zarubezhexpo.ru  – по вопросам участия в выставке, 

 

Татьяна Валерьевна Балабанова +7-910-736-79-89, tat-balabanova@yandex.ru – по вопросам участия в Форуме 

«EURASIAN EDUCATION DAY»  



                                                                            
                                                                            
 

ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА 

«EURASIAN-EXPO KYRGYZSTAN 2022» и  
ЕВРАЗИЙСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ 
Кыргызская Республика, г.Бишкек 

 

Первая международная промышленная выставка «EURASIAN EXPO KYRGYZSTAN 

2022» и Евразийский бизнес-форум пройдут с 21 по 24 июня 2022 года в ТВЦ «АЮ-ГРАНД» 

(г. Бишкек, ул. Чокана Валиханова, 2). Мероприятия будут проводиться в традиционном очном 

формате, а также онлайн на виртуальной платформе. 

Предстоящая выставка призвана содействовать расширению торгово-экономического 

сотрудничества стран ЕАЭС, а также Узбекистана, Китайской Народной Республики и других. 

В экспозициях будут представлены инновационные продукты и разработки во всех 

областях промышленности и образования.  

Деловая программа предусматривает проведение бизнес-форума, круглых столов по 

основным отраслям экономики и образования с участием представителей государственных 

структур и деловых кругов стран Евразии. Для каждого участника выставки организуется 

индивидуальная программа Match Making, включающая в себя поиск и приглашение целевых 

посетителей из числа интересующих учреждений и предприятий, сотрудничество с которыми 

представляет коммерческий интерес.  

  Оргкомитет более 20 лет организует и проводит конгрессно-выставочные мероприятия в 

различных государствах мира. В общей сложности, в них приняли участие свыше 30 тысяч 

компаний из более чем 20 стран мира, которые заключили выгодные экспортно-импортные 

контракты.  

Организаторы уверены, что «EURASIAN-EXPO KYRGYZSTAN 2022» и Евразийский 

бизнес-форум внесут весомый вклад в расширение международных экономических и 

образовательных связей и укрепление экспортного потенциала компаний и регионов. 

 

Приглашаем принять активное участие в международной выставке  
«EURASIAN-EXPO KYRGYZSTAN 2022» и Евразийском бизнес-форуме  

 

E-mail: info@evrasianexpo.com 

Регистрация гостей и участников на Онлайн платформе выставок www.evrasianexpo.com 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

«EURASIAN EDUCATION DAY» 

В РАМКАХ ВЫСТАВКИ «EURASIAN-EXPO KYRGYZSTAN 2022» 

21-24 июня 2022 г 

Место проведения: АЮ Гранд, Бишкек, Кыргызская Республика 
Организаторы: 
 

 АО «Зарубеж-Экспо»  

 Чешская-Среднеазиатская Торговая промышленная Палата 

 Ассоциация «Международное Содружество» 

 
Соорганизаторы: 

 Ассамблея народов Евразии 

 Государственный университет управления (г. Москва) 

 Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 

 Киргизский экономический университет им. М. Рыскулбекова 

 
Рабочие языки: русский  

При поддержке: Минобрнауки РФ, Россотрудничества, Ассоциации дипломатов России, 

общественной организации «Деловые Женщины России», Российской Ассоциации бизнес-

образования 

 

Состав участников: 
 Руководители и представители стран Евразии; 

 Представители торгово-промышленных палат стран Евразии; 

 Руководители Ассамблеи народов Евразии, Ассоциация дипломатов России, РАБО, 

общественной организации «Деловые Женщины России», 

 Руководители ВУЗов (Россия, Киргизия, Белоруссия, Казахстан, Чехия, Венгрия, 

Италия, Китай, Турция и др.); 

 Работодатели и предприниматели; 

 СМИ. 

 
Общие темы Форума: 

 Задачи и перспективы международного сотрудничества в условиях преодоления 

новых вызовов; 

 Перспективы использования инструментов международного сотрудничества в сфере 

образования и культуры в контексте мировых ценностей. 

 
Выставочная экспозиция позволит наглядно продемонстрировать образовательные и 

научно-технические возможности учебного заведения 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ И 
БИЗНЕСА КАК ОСНОВНАЯ ПАРАДИГМА ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ ЕВРАЗИИ» 
 

Дата проведения: 23 июня 2022 г. 

Место проведения: АЮ Гранд, Бишкек, Кыргызская Республика 

Время проведения: 10.00 – 12.00 

Модераторы: Балабанова Татьяна Валерьевна – Генеральный директор Ассоциации 

«Международное Содружество», Иржи Неставал – президент Чешской-Среднеазиатской 

торговой промышленной Палаты 

 

12.00 – 13.00  Кофе-брейк 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«УНИВЕРСИТЕТЫ – НОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНТРЫ ПРИТЯЖЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ, БИЗНЕСА И ДИПЛОМАТИИ» 

Дата проведения: 23 июня 2022 г. 

Место проведения: АЮ Гранд, Бишкек, Кыргызская Республика 

Время проведения: 13.00 – 18.00 

Модератор: Балабанова Татьяна Валерьевна – Генеральный директор Ассоциации 

«Международное Содружество», Кадыралиев Алмаз Токтобекович – ректор Киргизского 

экономического университета им. М. Рыскулбекова 

Презентации образовательных программ ВУЗов – участников Форума 

 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КУЛЬТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 

Дата проведения: 24 июня 2022 г. 

Место проведения: выезд на озеро Иссык-Куль 

Время проведения: 09.00 – 20.00 
 
 

ТЕМЫ ОБСУЖДЕНИЯ  
КРУГЛОГО СТОЛА, КОНФЕРЕНЦИИ, ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ: 

 

1. Взаимодействие университетов Евразии (двойные дипломы, совместные 

образовательные программы, включенное обучение студентов, международные 

конференции, форумы): 

- Приоритеты формирования международного университетского пространства - опыт 

и перспективы взаимодействия вузов. 

- Обмен лучшими международными практиками организации работы бизнес-

образования в рамках сотрудничества университетов и предприятий. 

- Оздоровление международного сотрудничества через организацию 

межуниверситетских контактов и связей. 
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2. Бизнес-образование (МВА, IBM, стажировки): 

- Освоение программ МВА – как эффективное средство реализации синергетического 

подхода государственно-частного партнерства и бизнеса в подготовке 

высококвалифицированных кадров 

- Кооперация бизнес-образования как возможность реализации крупных российских 

и зарубежных проектов. 

- Школа МВА – драйвер развития евразийского экономического сотрудничества. 

- Изучение опыта внедрения инноваций в ключевых отраслях экономики 

западноевропейского рынка (МВА «Стратегический менеджмент – рынки 

Европейского Союза»). 

 

3. Летние/зимние молодежные школы по направлениям (дипломатические, 

технические, гуманитарные, культурно-творческие, спортивные): 

- Молодежное трансграничное взаимодействие. Экспорт дипломатии 

университетского образования. 

- Изменения в международной политике и экономике - рост роли молодежных 

объединений и международной кооперации (на примере проектов - международных 

летних молодежных школ). 

 

4. Образовательные и промышленные стажировки для руководителей 

университетов и предприятий: 

- Организация эффективных технологий обмена опытом в культурно- 

образовательном аспекте межуниверситетского взаимодействия руководящего 

состава. 

- Изучение процессов трансформации систем образования на примере лучших 

университетов и предприятий Евразии. 

 

5. Производственные стажировки для студентов и рабочих на предприятиях 

Евразийского пространства: 

- Эффективная система подготовки кадров в условиях практик ориентированного 

образования Евросоюза. Неразрывный тандем университетов и производственных 

предприятий. 

- Реализация лучших бизнес-практик и бизнес-кейсов на производственных 

стажировках предприятий. 

- Перспективы совместной деятельности реализации бизнес-образования через 

производственные стажировки на предприятиях Евразийского пространства. 

Регистрация гостей и участников на онлайн платформе выставки: 

 

  

 
 

ОРГКОМИТЕТ: АО «Зарубеж-Экспо» 
Тел.: +7 (495) 721-32-36 

www.evrasianexpo.com 

info@zarubezhexpo.ru 
 

 

 



21-23 июня 2022г. Кыргызская Республика, г.Бишкек

ЭКСПОЗИЦИЯ   ВУЗОВ ЭКО-СПЕКТРУМ Инжект
L1 L2 L3 L4 L5 М1 М2 М3 М4 М5 М6 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8

СЦЕНА

B2 B3 С2 С3 G3 G4 G5 H3 H4 H5 Магнитогорски К3
ЭКСПОЗИЦИЯ металлургич.

НИЖНИЙ ВУЗОВ EVRASIAN EXPO Челябинская комбинат ПК Норд ЗТО
НОВГОРОД область К6 К7

Главный вход ИНСТИТУТ G2 МОСКОВСКИЙ H2 H6 К2 Рязанская К4
B1 B4 ИНЖЕНЕРНОЙ ИННОВАЦ область

ФИЗИКИ КЛАСТЕР
РЕГИСТРАЦИЯ С1 D1 G1 G6 H1 H8 H7 К1 К5

А1
ЭКСПО
ЗИЦИЯ

ВУЗОВ

А3 А4
А2 эскалатор

Условные обозначения:

свободная площадь

забронированная площадь

предварительно-забронированная площадь

1 клетка = 1 кв.м.

ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
«EURASIAN EXPO KYRGYZSTAN 2022» И 

ЕВРАЗИЙСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

НЕВА



Sent to 

info@evrasianexpo.com

Tel./Fax: 

Application for ACCREDITATION of representatives of the organization

Name of the organization: E-mail:

Tel: Fax:

Please fill out the form in English

Company name Position

for badges Name, patronymic Surname (no more than 30 characters 

with spaces)

Mobile phone for 

communication at the 

exhibition

E-mail of participants

International Industrial Exhibition                                     

 «EURASIAN-EXPO KYRGYZSTAN 2022»

Eurasian business forum

Name of the organization in Russian for the diploma

mailto:info@evrasianexpo.com


EURASIAN-EXPO

НДС не облагается.

Обязательный регистрационный сбор за участие в Выставке и Форуме

Международная промышленная выставка 
EURASIAN-EXPO KYRGYZSTAN 2022 

Евразийский бизнес-форум 
21 - 23 июня 2022 г. 
Бишкек, АЮ Гранд

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ 

шт.

шт.
шт.

Дополнительный бейдж – 2 EUR Количество
Дополнительные дипломы (только  участникам коллективных стендов) – 4 EUR Количество

Дополнительные пригласительные на  банкет по случаю открытия выставки на 1 персону – 40 EUR Количество 

Согласовывается индивидуально
(цену уточняйте у Организатора)кв.м

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ЗАСТРОЙКА

Просим зарегистрировать Заказчика в качестве экспонента выставки и предоставить выставочную площадь 
с сопутствующими услугами в соответствии с условиями участия по нижеуказанным ценам

Выставочная площадь

КОЭФФИЦИЕНТЫ:
Линейный стенд (1 открытая сторона) – 1
Угловой стенд (2 открытые стороны) – 1,1 
Полуостров (3 открытые стороны) – 1,2
Остров (4 открытые стороны) – 1,3   

Застройка на заказанной выставочной площади по СТАНДАРТУ 
Стоимость 1 кв.м  оборудованной выставочной площади:  

180 EUR/кв.м 
200 EUR/кв.м 
220 EUR/кв.м

март-апрель
май
июнь

 аккредитации застройщика - 20 EUR/кв.мПри самостоятельной застройке стенда стоимость 
Аренда открытой площадки - 50 EUR/кв.м

Заказчик:________________________________________________________________________________________________
Профиль деятельности:____________________________________________________________________________________ 
Надпись на фризовой панели на русском языке:_______________________________________________________________ 
Реквизиты Заказчика для оформления Договора*: Руководитель компании (должность, Ф.И.О): 
________________________________________________________________________________________________________ 
Юр.адрес:_______________________________________________________________________________________________ 
Тел.:______________________________e-mail:__________________________ сайт:_________________________________ 
ИНН:______________________ КПП:__________________________ ОГРН:__________________________________________  
Контактное лицо:_________________________________________________________________________________________ 
Тел.:_______________________________________e-mail:________________________________________________________
*Реквизиты Заказчик может приложить в отдельном файле.

 

аказчик с Условиями участия в мероприятиях Организатора ознакомлен и согласен.З  
Руководитель компании: _________________________/_________________________________

подпись
Д

м2

м2

Организация целевых встреч в формате B2B 500 EUR 

ата: «_____»_____________________   202    г.
Ф.И.О

Участие С ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ:              количество  350 EUR 
Заказчику предоставляется: 1 стр. А5 в официальный каталог выставки, аккредитация 2-х участников,
2 именных бейджа, 1 диплом, торжественный банкет на 2 персоны, участие в деловой программе с 
докладом, возможность распространять в зале выставки информационные и рекламные материалы, 
размещение на онлайн платформе выставки Evrasiaexpo.com  

Участие БЕЗ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ:          
Заказчику предоставляется: м ͫͭͪΦ ˢр в официальный каталог выставки, аккредитация 2-х участников, 
2 именных бейджа, 1 диплом, приглашение на торжественный банкет, участие в деловой программе с 
докладом, возможность распространять в зале выставки информационные и рекламные материалы, 
размещение на онлайн платформе выставки Evrasiaexpo.com  

ОНЛАЙН участие:  450 EUR 

Заказчику предоставляется: размещение на онлайн платформе выставки Evrasiaexpo.com, 1 стр. А5 в 
официальный каталог выставки, размещение на стойке организатора рекламных материалов 
Заказчика, участие в деловой программе с докладом (онлайн)

МП

info@evrasianexpo.com, 
www.Evrasianexpo.com

+7 (495) 721 32 36

 500 EUR



ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА 
«EURASIAN-EXPO KYRGYZSTAN 2022» 

ЕВРАЗИЙСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ  
 

Республика Кыргызстан, г. Бишкек, ТВЦ «АЮ-ГРАНД» 
21 – 23 июня 2022 

+ онлайн на портале www.evrasianexpo.com 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ  

  Название компании  _____________________________________________________ 

Мероприятие Время, зал Просим указать  

ФИО представителя компании и должность 

С докладом (+тема доклада) / без доклада 

E-mail и 

мобильный телефон 

спикера 

E-mail сотрудников 

для 

направления ссылки ZOOM 

 на онлайн конференцию 

21 июня 2022 

Официальная церемония 

открытия выставки 
«EURASIAN-EXPO 
KYRGYZSTAN 2022» и 
Евразийского бизнес-форума. 
 

12:00 -
13:00 

 

  _________           

Конференция 

«Кыргызстан и ЕАЭС–новые 
форматы сотрудничества». 
 

14:00 – 
15:45       

   

Круглый стол по сотрудничеству в 

области агропромышленного 

комплекса: «Инновационные 
пути и инструменты повышения 
эффективности АПК, развитие 
продовольственной кооперации 
в рамках ЕАЭС». 
 

16:00 – 
17:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
22 июня 2022 

Круглый стол: «Медицина в 
городе и в удаленной местности 
– новые тенденции и 
перспективы развития»:  
Сессия I «Удаленное 
здравоохранение. Курс на 
устойчивое развитие». 
Сессия II 
«Высокотехнологичная 
медицина – взгляд в будущее». 
 

10:00 – 
13:30    

   

Круглый стол: «О путях 
совершенствования 
транспортной системы в 
Кыргызстане и сотрудничества 
в сфере коммуникаций в 
процессе развития торгово-
экономических отношений 
ЕАЭС и Кыргызской 
Республики»               
 

14:00–
15:50    

   

Круглый стол: «Сотрудничество 
в энергетике, ТЭК и 
горнодобывающей 
промышленности, новые 
вызовы» 
 

16:00–
18:00    

   

 
23 июня 2022 

Круглый стол: «Взаимодействие 
международных систем 
образования и бизнеса как 
основная парадигма 
дипломатических отношений 
между государствами Евразии»  

 
10:00 – 
13:00 

   

 
 

   



 

*Обязательно приложить фото докладчика анфас с названием файла по образцу «ФИО компания», а также доклад и презентацию 

Просим направлять заявки ответственному менеджеру или на Info@evrasianexpo.com 

 

Оргкомитет АО «Зарубеж-Экспо»  
+7-495-721-32-36,  

www.zarubezhexpo.ru  

Международная научно-

практическая конференция 

«Университеты – новые 
международные центры 
притяжения образования, 
бизнеса и дипломатии» 

14:00 –  
17:00 

   

24 июня 2022 

Панельная дискуссия 

«Организация международного 
культурно-туристического 
взаимодействия на евразийском 
пространстве» (с выездом на 

озеро Иссык-Куль  ). 

09:00-
20:00 
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