
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ОАО «ЗАРУБЕЖ-ЭКСПО» 2017-2018   

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

ДАТА, 

Место 

проведения 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ 

 

ДЕЛОВАЯ 

ПРОГРАММА 

 

WWW 

Международная промышленная 

выставка 

«EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017» 

Кишинёвский бизнес-форум,  

Бизнес-миссия российских 

предприятий 

 

 

10-12 октября 

2017 г. 

 

Кишинёв, 

Республика 

Молдова, 

 

Дворец 

Республики 

 

Электроэнергетика и энергосберегающие 

технологии, химическая промышленность, 

нефтегазовая промышленность, машиностроение, 

металлургия, водное хозяйство, транспорт, 

строительство, высокотехнологичные и 

инновационные отрасли, телекоммуникации и 

связь, сельское хозяйство и продовольствие, 

образование, медицина, фармацевтика. 

 

При поддержке Минпромторга России EXPO-

RUSSIA MOLDOVA 2017 

 

Кишиневский бизнес-

форум, круглые столы,  

биржа контактов 

 

 

 

 

Ссылка 

2-я Международная 

промышленная выставка 

«EXPO-RUSSIA VIETNAM 2017» 

2-й Ханойский бизнес-форум 

Бизнес-миссия российских 

предприятий 

 

13-15 декабря 

2017 г. 

 

Ханой,  

Республика 

Вьетнам, 

Melia Hanoi 

 

Энергетика, машиностроение, транспорт, 

телекоммуникации и связи, горнодобывающая 

промышленность, 

химическая промышленность, медицина, 

геология, сельское хозяйство, образование, 

высокотехнологичные и инновационные 

отрасли.  

Мероприятие при поддержке Российского 

Экспортного Центра! Регистрация до 1 октября на 

участие с субсидированием! субсидия на участие в 

выставке 

 

 

Ханойский бизнес-

форум, круглые 

столы, презентация 

регионов, биржа 

контактов 

 

 

Ссылка 

http://zarubezhexpo.ru/Moldova/
http://zarubezhexpo.ru/vietnam/


5-я Юбилейная Международная 

промышленная выставка 

«EXPO-RUSSIA SERBIA 2018» 

5-й Белградский бизнес-форум 

Бизнес-миссия российских 

предприятий 

 

14-16 марта  

2018 г. 

 

Белград,  

Республика 

Сербия 

 

Конгресс центр 

Metropol Palace 

Энергетика и энергосберегающие технологии, 

машиностроение, химическая промышленность, 

металлургия, авиация, железнодорожный 

транспорт, агропромышленный комплекс, 

нефтегазовая промышленность, горнодобывающая 

промышленность, высокотехнологичные и 

инновационные отрасли, банковская деятельность, 

телекоммуникации, медицина, образование, сфера 

услуг (туризм, автоперевозки, транспортная 

логистика). 

Отдельным блоком представлены товары 

народного потребления 

Белградский бизнес-

форум, конференция, 

биржа контактов, 

презентация регионов, 

тематические круглые 

столы совместно с 

отраслевыми 

министерствами 

 

 

Ссылка 

Международная промышленная 

выставка 

«EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2018» 

Ташкентский бизнес-форум 

Бизнес-миссия российских 

предприятий 

 

 
 

25-27 апреля 

2018 г. 

 
Ташкент,  

Республика 

Узбекистан 

Энергетика, химическая промышленность, 

машиностроение, металлургия, 

строительство, транспорт и логистика, авиация, 

нефтегазовая промышленность, геология и 

горнодобывающая промышленность, 

деревообработка, приборостроение, автомобильная 

промышленность, строительство, химическая 

промышленность, телекоммуникации и связь, 

высокие технологии безопасность, медицина и 

фармацевтика, банки и страховые компании, 

сельское хозяйство и продовольствие, образование. 
Мероприятие при поддержке Российского 

Экспортного Центра. На участие в  выставке 

российским производителям предоставлена 

субсидия на участие в выставке. Прием заявок до 20 

декабря 

Ташкентский бизнес-

форум, круглые 

столы, презентация 

регионов, биржа 

контактов 

 

 

 

Ссылка 

http://zarubezhexpo.ru/ExpoRussiaSerbia/
http://zarubezhexpo.ru/


8-я Международная 

промышленная выставка 

«EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2018» 

6-й Алматинский бизнес-форум 

Бизнес-миссия российских 

предприятий 

 

26-28 июня 

2018 г. 

 

Алматы, 

Казахстан, 

 

Конгресс-центр 

Rixos 

Машиностроение, металлургия, новые технологии 

в металлургической промышленности, энергетика 

и энергосберегающие технологии, 

нефтехимическая и газовая промышленность, 

химическая промышленность, строительство, 

горнодобывающая промышленность, транспорт, в 

т.ч. авиация и космонавтика, 

высокотехнологичные и инновационные отрасли, 

телекоммуникации и связь, мебельная 

промышленность, агропромышленный комплекс, 

промышленная безопасность, образование, 

медицина и фармакология 

Алматинский бизнес-

форум, круглые 

столы, презентация 

регионов, биржа 

контактов 

Ссылка 

 

8-я Международная 

промышленная выставка  

«EXPO-RUSSIA ARMENIA 2018» 

8-й Ереванский бизнес-форум 

Бизнес-миссия российских 

предприятий 

 

 

17-19 октября 

2018 г. 

 

Ереван, 

Республика  

Армения, 

 

Ереван-EXPO 

 

Энергетика, химическая промышленность, 

машиностроение, металлургия, 

строительство, транспорт и логистика, авиация, 

нефтегазовая промышленность, геология и 

горнодобывающая промышленность, 

деревообработка, приборостроение, автомобильная 

промышленность, строительство, химическая 

промышленность, телекоммуникации и связь, 

высокие технологии безопасность, медицина и 

фармацевтика, банки и страховые компании, 

сельское хозяйство и продовольствие, образование. 

Мероприятие при поддержке Российского 

экспортного Центра. Российским 

производителямбудет предоставлена субсидия 

на участие в выставке Прием заявок до 17 июня 

2018 года 

Ереванский бизнес-

форум, круглые столы в 

министерствах 

Армении, презентации 

российских компаний и 

регионов Российской 

Федерации, 

презентации областей 

(марзов) Армении, 

биржа контактов 

 

Ссылка 

 

ОАО «Зарубеж-Экспо» 
Москва, ул. Пречистенка,10 

Многоканальный +7 (495) 721-32-36     info@zarubezhexpo.ru www.zarubezhexpo.ru  www.exporf.ru 

http://zarubezhexpo.ru/expokaz/
http://zarubezhexpo.ru/exporusarm/
mailto:info@zarubezhexpo.ru
http://www.exporf.ru/

