
«Серьёзный интерес представляет и российская идея формирова-
ния многоуровневой интеграционной модели в Евразии – большого ев-
разийского партнёрства. Мы уже начали её предметные обсуждения на 
разных международных и региональных уровнях.»

Президент России В.В. Путин 

«The Russian idea of forming a multi-level integration model in Eurasia – 
a large Eurasian partnership - is also of great interest. We have already begun 
its substantive discussions at various international and regional levels». 

Vladimir V. Putin, President of Russia
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Участникам Международной 
выставки «ЕВРАЗИЯ-ЭКСПО:  
Диалог культур – 2018» 

Уважаемые дамы и господа, 
дорогие товарищи, друзья!

С удовольствие представляю 
вам наш новый выставочный про-
ект – Международную выставку  
«ЕВРАЗИЯ-ЭКСПО: Диалог культур – 2018».

Организатором выставки выступает Меж-
дународный союз неправительственных орга-
низаций «Ассамблея народов Евразии».

Мы придаем этой выставке большое значе-
ние. 

Евразия и народы, ее населяющие, это – ко-
лыбель человеческой цивилизации. Отсюда 
пошла человеческая культура в ее материаль-
ном и духовном ипостасях. Евразия дала миру 
все четыре мировые религии, в т.ч. христиан-
ство, мусульманство, иудаизм и буддизм, а ми-
ровая экономика также зиждется на экономи-
ческой мощи стран Европы и Азии. 

Главное же богатство Евразии кроется в 
многообразии и уникальности культур ее на-
родов. Именно  в этом мы и видим главную 
задачу нашей выставки: раскрытие уникально-
сти национальных культур евразийских наро-
дов и их гуманитарной общности. 

Посетители и гости нашей выставки смогут 
подробно ознакомиться со многими направ-
лениями развития культурного диалога между 
нациями, народами и государствами евразий-
ского пространства. Мы ждем на нашей вы-
ставке писателей,  художников и галеристов, 
ремесленников и производителей националь-
ной одежды и сувениров, издателей туристи-
ческих справочников и пособий для путеше-
ственников, операторов эко- и этно-туризма, 
представителей сектора услуг гостеприим-
ства, творческие фольклорные коллективы и 
звукозаписывающие студии и всех тех, кто ра-
ботает в тематике «национальная культура». 

Ждем вас на Международной выставке  
«ЕВРАЗИЯ-ЭКСПО: Диалог культур – 2018»!

Председатель Оргкомитета выставки,
Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии   

                     А.Ю. Бельянинов

To participants of «Eurasia 
EXPO: Dialog of Cultures’2018» 
International Exhibition 

Ladies and gentlemen, dear 
comrades, friends!

It is my pleasure to present to 
you our new exhibition project –  
«Eurasia EXPO: Dialog of 

Cultures’2018» International Exhibition.
 The organizer of the exhibition is «Assembly 

of the Peoples of Eurasia», the International Union 
of Non-Governmental Organizations.

We attribute a great importance to this 
exhibition.

Eurasia and the peoples inhabiting it, this is 
the cradle of human civilization. Hence the human 
culture in its material and spiritual hypostases. 
Eurasia gave the world all four world religions, 
incl. Christianity, Islam, Judaism and Buddhism, 
and the world economy is also based on the 
economic power of the countries of Europe and 
Asia.

The main wealth of Eurasia is the diversity and 
uniqueness of the cultures of its peoples. It is in 
this that we see the main task of our exhibition: 
the uniqueness of the national cultures of 
the Eurasian peoples and their humanitarian 
commonality.

Visitors and guests of our exhibition will 
be able to get acquainted in detail with many 
directions of development of cultural dialogue 
between nations, peoples and states of the 
Eurasian continent. We are waiting at our 
exhibition for writers, artists and gallerists, 
craftsmen and producers of national clothes and 
souvenirs, publishers of tourist guides and guides 
for travelers, operators of eco-and ethno-tourism, 
representatives of the hospitality sector, creative 
folklore collectives and sound recording studios 
and all those, who work in the field of  «national 
culture».

We are waiting for you at «EURASIA-EXPO: 
Dialogue of Cultures’2018» International 
Exhibition!

Chairman of the Organizing Committee,
Secretary General of the Assembly of Peoples of Eurasia 
              

                                     Andrey Y. Beliyaninov 



To participate in the exhibition are invited 
- enterprises and organizations from the 
regions of Russia, Europe and Asia, operating 
in the field:

• information and educational content 
- federal, national and regional publishers, 
publishing books, textbooks, guidebooks, 
albums, periodicals on a wide range of issues on 
the subject of Eurasian intercultural interaction, 
as well as other topical issues of historical and 
cultural orientation;

• scientific and historical content - leading 
national and regional universities, research 
centers, regional historical, archaeological, 
military-historical, geographical societies and 
associations working in the field of studying the 
national and historical heritage of the peoples of 
Eurasia, intercultural and interethnic interaction 
in the Eurasian space;

• the revival and development of the national 
and cultural material heritage of the peoples of 
Eurasia - the leading producers of the products 
of the most famous regional and national crafts, 
handicrafts and souvenirs;

• tourist companies of federal and regional 
levels, providing services mainly in the field 
of historical and educational tourism, ethno-
tourism, eco-tourism;

• leading operators of tourist clusters, hotel 
complexes and tourist centers located in areas 
where the most important national and regional 
monuments of historical and cultural significance 
and nature reserves are concentrated.

К участию в выставке приглашаются - 
предприятия и организации из регионов 
России, стран Европы и Азии, функциони-
рующие в сфере:

• информационно-познавательного кон-
тента – федеральные, национальные и ре-
гиональные издательства, издающие книги, 
учебники, путеводители, альбомы, периодику 
по широкому спектру проблем по тематике Ев-
разийского межкультурного взаимодействия, 
а также по другим актуальным вопросам исто-
рико-культурной направленности; 

• научно-исторического содержания – ве-
дущие национальные и региональные ВУЗы, 
научно-исследовательские центры, регио-
нальные исторические, археологические, во-
енно-исторические, географические общества 
и объединения, работающие в сфере изучения 
национально-исторического наследия наро-
дов Евразии, межкультурного и межэтниче-
ского взаимодействия на евразийском про-
странстве; 

• возрождения и развития националь-
но-культурного материального наследия на-
родов Евразии – ведущие производители про-
дукции наиболее известных региональных и 
национальных промыслов, ремесел и сувени-
ров; 

• туристические компании федерального и 
регионального уровней, оказывающие услуги 
главным образом в сфере историко-познава-
тельного туризма, этнотуризма, экотуризма; 

• ведущие операторы туристических кла-
стеров, гостиничных комплексов и турбаз, на-
ходящихся в районах, где сконцентрированы 
важнейшие национальные и региональные 
памятники историко-культурного значения и 
природные заповедники. 



 Организатор выставки | 
Organizer of the Exhibition : 
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Цель выставки I Mission of the Exhibition:  
содействие процессу сближения культур стран и народов 

Евразии, углубление взаимодействия в изучении богатейшего 
культурного наследия народов континента, расширение сотруд-
ничества в сфере международных и межконфессиональных 
культурных связей, ремесленничества и народных промыслов, 
развитие сфер познавательного туризма, этно- и эко-туризма, 
книгоиздания, индустрии гостеприимства и др. 

to promote the process of rapprochement of cultures of countries 
and peoples of Eurasia, deepen cooperation in studying the rich 
cultural heritage of the peoples of the continent, expand cooperation 
in the field of international and interdenominational cultural ties, 
handicraft and folk crafts, develop cognitive tourism, ethno- and eco-
tourism, book publishing, hospitality industry and etc.

Оргкомитет выставки: |Organizing Committee of the Exhibition
Москва, ул. Новодмитровская, д 5 А, стр.2|Bldg. 2/5A, 

Novodmitrovskaya Str., Moscow
Тел./факс: +7 (499) 519-64-82/83 |phone/fax: +7 (499) 519-64-82/83

www.itb-expo.ru  E-mail: info@itb-expo.ru


