
51-я Международная техническая ярмарка (г. Белград, 
Республика Сербия) 

  

В период с 8 по 12 мая 2007 г. в г. Белграде на территории Белградского 
выставочного комплекса проходила 51-я Международная выставка техники и технических 
достижений (Technical Fair-2007).  

Техническая ярмарка в Белграде является крупнейшей технической выставкой на Балканах, 
традиционными участниками которой являются такие страны, как Австрия, Бельгия, Бразилия, 
Болгария, Великобритания, Венгрия, Дания, Германия, Греция, Голландия, Израиль, Испания, 
Италия, Россия, Сербия, Словакия, Словения, Тайвань, Турция, Финляндия, Франция, Швеция, 
Южная Корея, Южная Африка, Япония и др. 

В 2007 году в выставке приняли участие свыше 1000 предприятий из 30 стран, общая площадь 
выставки составила около 26000 кв. м. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 1853-р от 26 декабря 
2006 г. Министерством образования и науки Российской Федерации, Федеральным агентством по 
науке и инновациям и выставочным оператором (Некоммерческое партнёрство «Инноватика») 
при содействии Торгового представительства и Посольства Российской Федерации в Республике 
Сербия на выставке представлена российская экспозиция; её площадь составила 257 кв.м. 
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В российской экспозиции представлена продукция и технологии более 40 научных организаций, 
ВУЗов и промышленных предприятий из Рязани, Орла, Томска, Москвы, Московской области, 
а также ряд образцов автомобильной техники российских заводов ВАЗ (г. Самара) и ГАЗ (г. 
Нижний Новгород). 

Уже первые дни работы показали большой интерес к российским инновационным технологиям 
и продукции со стороны сербских государственных, научных, промышленных 
и предпринимательских структур, а также участников выставки из других стран. С выставочными 
стендами российской экспозиции ознакомились более 3000 посетителей, в том числе сотрудники 
Хозяйственной палаты во главе с её Председателем Слободаном Милосавлевичем и заместителем 
Председателя Сретенович Радойицей, представители Министерства торговли, туризма и услуг 
и Министерства по внешнеэкономическим отношениям Республики Сербия, руководство 
Белградского выставочного комплекса во главе с его руководителем А. Трпковичем, 
представители промышленных предприятий, научных организаций, высших учебных заведений 
Сербии и Черногории. 

Участниками российской экспозиции установлено более 300 деловых контактов, подписано 
15 соглашений и протоколов о намерениях. Важным результатом является предварительная 
договорённость о поставке продукции «четвёртого передела» предприятием «Электросталь» на 
сумму около 15 млн. евро. 

Особый интерес у посетителей вызывают наукоёмкие разработки НИИ космического 
приборостроения, ГНЦ «Гиредмет», Томского политехнического университета, системы 
водоочистки Академии перспективных технологий, прецезионные подшипники разработки 
предприятия «ОК-Лоза», тест-системы для экспресс-диагностики микробных загрязнений 
различных объектов (ООО «Люмтек»), светодиодная продукция предприятия «Протон», 
мультифункциональный биосенсор для экспресс-анализа органических веществ (Институт 
биохимии и физиологии микроорганизмов РАН), станки Рязанского станкостроительного завода, 
комплексная технология получения нанопорошков (Томский государственный университет и НПО 
«Мипор») и многое другое. 

В день Победы, 9 мая, на территории российской выставочной экспозиции был проведён «День 
России», основным мероприятием которого явилась презентация инновационных разработок 
и продукции российских организаций и предприятий. На презентации присутствовали 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в республике Сербия 
А. Н. Алексеев, Торговый представитель Российской Федерации А. Н. Хрипунов, сотрудники 
российского Посольства и Торгпредства, представители Министерства торговли, туризма и услуг, 
Хозяйственной палаты и деловых кругов Сербии. 

По мнению организаторов и всех участников российской экспозиции техническая выставка 
в Белграде выявила перспективность взаимовыгодного российско-сербского научно-технического 
и промышленно-технологического сотрудничества. Участие в этой выставке предоставляет 
большие возможности российским компаниям для продвижения наукоёмкой продукции, в том 
числе в области биотехнологии, нанотехнологии, экологии, а также серийной продукции на 
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рынок Сербии и других стран Балканского региона. 
 


