
Российская выставка в ЮАР, г. Йоханнесбург 

  
Российская выставка состоялась в деловой столице Южно-африканской республики городе 
Йоханнесбурге в Выставочно-конгрессном центре «Sandton Convention Centre» с 19 по 21 ноября 
2007 года. Выставка проведена под патронатом Министерства экономического развития и 
торговли Российской Федерации при участии Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации и Российского союза промышленников и предпринимателей. 

Выставка состоялась в целях дальнейшего развития международного сотрудничества России и 
ЮАР, расширения российского рынка экспорта технологий и продукции в ЮАР и другие страны 
Африки, установления прямых торгово-экономических связей с государственными, финансовыми 
и промышленными организациями и предприятиями ЮАР, развития культурных связей двух 
стран. 

Основные тематические разделы выставки 

 Геологоразведка.  
 Горнорудная и золотодобывающая промышленность.  
 Добыча и обработка алмазов.  
 Природопользование.  
 Машиностроение.  
 Военно-техническая сфера.  
 Медицина.  
 Автомобилестроение.  
 Химическая промышленность.  
 Нефтегазовый комплекс.  
 Энергетика.  
 Агропромышленный комплекс.  
 Высокие технологии.  
 Телекоммуникации.  
 Авиация.  
 Космос.  
 Судо- и авиастроение.  
 Строительство.  
 Банковская деятельность.  
 Образовательные услуги.  
 Недвижимость.  
 Инвестиционные проекты и др. 

Федеральное государственное учреждение «Научно-исследовательский институт — 
Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» (ФГУ НИИ 
РИНКЦЭ) выступал на Российской выставке в качестве организатора стенда Министерства 
образования и науки Российской Федерации и Российского агентства по науке и инновациям. По 
оценке посетителей выставки, информация о направлениях развития российской инновационной 
и научной политики была представлена наглядно и доступно. Участниками стенда Минобрнауки 
России и Роснауки было подписано восемь протоколов о намерениях. 

Наибольший интерес посетителей выставки вызвали следующие инновационные разработки 
представленные, в основном, натурными или макетными образцами: 

 Диагностика факта потребления наркотических веществ; ООО «Диамедика»  
 Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда физиологических 

параметров «Митар 01-«Р-Д»; НПП «Монитор»  
 Измельчитель нового поколения для получения этанола; ЗАО «Компомаш-ТЭК»  
 Измельчители, которые позволяют более чем в 10 раз уменьшать потребление электроэнергии; 

ЗАО «Компомаш-ТЭК»  
 Технология для газификации угля; ЗАО «Компомаш-ТЭК».  
 Разработка и внедрение речевых информационных технологий; ООО «Центр речевых 

технологий». 

В рамках деловой программы выставки состоялись семинар «ЮАР: макроэкономический обзор, 

http://salonexpo.ru/content/view/24/lang,ru/�


инвестиционный климат, особенности ведения и юридические аспекты бизнеса» и конференция 
«Научно-техническое и инновационно-технологическое сотрудничество России и ЮАР: 
перспективы развития», на которых выступили представители южно-африканских 
государственных структур, российской части делового совета «Россия — ЮАР», посольства РФ в 
ЮАР, Торгово-промышленной палаты ЮАР и российских компаний.  

По итогам работы Российской выставки ФГУ НИИ РИНКЦЭ и НП «Инноватика» награждены 
дипломами Оргкомитета.  
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