
«Мы совсем недавно в Астане обсуждали это и предлагаем подумать о 
создании большого Евразийского партнерства с участием Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС), а также стран, с которыми у нас уже сложились 
тесные отношения: Китай, Индия, Пакистан, Иран. И конечно, имею в виду на-
ших партнеров по СНГ, других заинтересованных государств и объединений. 
Проект «Большой Евразии», открыт, безусловно, и для Европы.»

Президент России В.В. Путин 

«We recently discussed this in Astana and suggest that we consider creating  
a large Eurasian partnership with the participation of the Eurasian Economic Union 
(EEU), as well as countries with which we already have close relations: China, India, 
Pakistan and Iran. And of course, I mean our partners in the CIS, other interested 
states and associations. The project of «Great Eurasia», open, certainly, for Europe 
as well». 

Vladimir V. Putin, President of Russia
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Участникам Международной 
выставки «ЕВРАЗИЯ ЭКСПО: 
Транспортные коридоры-2018» 

Уважаемые дамы и господа, 
дорогие друзья!

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

Организатором выставки выступает Между-
народный союз неправительственных организа-
ций «Ассамблея народов Евразии».

Евразия – это самый обширный материк, охва-
тывающий 36% всей земной поверхности. Здесь 
проживает более 70% населения Земли и созда-
ется более половины всего мирового ВВП. 

Расстояния, простирающиеся по Евразии, на-
считывают десятки тысяч километров. Эти рас-
стояния покрываются транспортными путями 
различных категорий, в т.ч. автомобильный, ави-
ационный, морской и речной, железнодорожный 
и трубопроводный. Страны нашего материка и их 
народы кровно заинтересованы в том, чтобы их 
соединяли комплексные и удобные транспорт-
ные коридоры, которые формировали бы для 
мощные сектора национальных экономик. 

Ряд стран Евразии реализуют крупнейшие 
транспортно-логистические проекты и площадка 
нашей выставки «ЕВРАЗИЯ-ЭКСПО: Транспортные 
коридоры-2018» станет местом для обсуждения 
наиболее актуальных проблем как этих мега-про-
ектов, так и проектов, которые реализуются в дву-
стороннем и региональном форматах. 

 Мы приглашаем к участию в выставке пред-
приятия и компании из регионов России, стран 
Евразийского Экономического Союза и Шанхай-
ской Организации сотрудничества, Европейского 
Союза,  ведущие свою деятельность в сфере авто-
мобильного, морского, воздушного транспорта и 
в области транспортной инфраструктуры.

Ждем вас на Международной выставке  «ЕВРА-
ЗИЯ-ЭКСПО: Транспортные коридоры-2018»!

Председатель Оргкомитета выставки,
Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии   

                     А.Ю. Бельянинов

To participants of «EURASIA 
EXPO: Transport Routes’2018» 
International Exhibition 

Ladies and gentlemen, dear 
friends!

It is my pleasure to present to you 
our new exhibition project – «Eurasia 

EXPO: Transport Routes’2018» International 
Exhibition.

 The organizer of the exhibition is «Assembly of 
the Peoples of Eurasia», the International Union of 
Non-Governmental Organizations.

Eurasia is the most extensive continent, 
covering 36% of the entire earth’s surface. More 
than 70% of the world’s population lives here and 
more than half of the world’s GDP is created.

Distances stretching across Eurasia, amount to 
tens of thousands of kilometers. These distances are 
covered by transport routes of various categories, 
incl. automobile, aviation, sea and river, railway 
and pipeline. The countries of our continent and 
their peoples are vitally interested in being joined 
by complex and convenient transport corridors 
that would form for powerful sectors of national 
economies.

A number of Eurasian countries are 
implementing the largest transport and logistics 
projects and the site of «EURASIA-EXPO: Transport 
Corridors’2018»  Exhibition will be a place for 
discussion of the most pressing problems of these 
mega-projects and projects implemented in 
bilateral and regional formats.

We invite companies and companies from the 
regions of Russia, the countries of the Eurasian 
Economic Union and Shanghai Cooperation 
Organization, the European Union, which are 
active in the field of road, sea, air transport and in 
the field of transport infrastructure.

We are waiting for you at «EURASIA-EXPO: 
Transport Routes’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:

• transport and logistics companies, transport 
companies, customs representatives, logistics 
centers, terminals, warehouses;

• enterprises operating in the infrastructure of 
ports and airports;

• companies  that  provide  services  for 
operators of the transport and logistics sector in 
the field of IT technologies and software;

• organizations  involved  in  insurance  and 
financing of transport sectors.

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

•  транспортно-логистические  компании, 
транспортные предприятия, таможенные 
представители, логистические центры, терми-
налы, склады;

•  предприятия,  функционирующие  в  ин-
фраструктуре портов и аэропортов;

• компании, оказывающие услуги по обслу-
живанию  операторов траспортно-логисти-
ческой сферы в области IT-технологий и про-
граммного обеспечения; 

• организации, занятые в страховании и фи-
нансировании транспортной сферы.



 Организатор выставки | 
Organizer of the Exhibition : 

Международный союз неправительственных  
организаций «Ассамблея народов Евразии»

«Assembly of the Peoples of Eurasia»  the International 
Union of Non-Governmental Organizations 

Оператор выставки | Operator:

 ООО «ГК «ИТБ» I «GK «ITB» Ltd

Место проведения| Venue of the Exhibition:  

Москва, КВЦ «Сокольники», Павильон №3
Pavilion N3, Sokolniki Exhibition Center

Время проведения|Time: 

26-27 сентября 2018 г.|September 26-27, 2018

Цель выставки I Mission of the Exhibition:  

содействие развитию евразийских интеграционных процес-
сов в области создания и эксплуатации мультимодальных транс-
портных коридоров Евразии

to assist in the development of Eurasian integration processes 
in the field of creation and operation of the multimodal transport 
corridors of Eurasia.

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


