
  

 

 

 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ 

«EXPO-RUSSIA SERBIA 2022»  

в рамках «EXPO EURASIA - 2022» 

ШЕСТОГО БЕЛГРАДСКОГО БИЗНЕС-ФОРУМА 

 

7-9 сентября 2022 г. 

 

Конгресс-центр «Metropol Palace» (Белград, б-р Короля Александра, 69) 

+ онлайн на платформе www.ExpoRF.ru  www.ExpoEurasia.org 

 

 

7 сентября, среда 

 

 

12:00 – 13:00  (13:00 – 14:00 МСК) Официальная церемония открытия «EXPO-RUSSIA 

SERBIA 2022» 

Осмотр экспозиции официальными лицами и почетными гостями. Выставочный зал 

 

13:30 – 15:00   (14:30 – 16:00 МСК) Конференция «Сотрудничество государств Балканского 

полуострова со странами ЕАЭС».  Зал «Ivo Andric Ballroom». 

 

15:30 – 17:00 (16:30 – 18:00 МСК) Круглый стол совместно с Министерством здравоохранения 

Республики Сербия «Перспективы совместных исследований в сфере медицины, 

совместное производство лекарственных средств и медицинского оборудования. 

Медицинский туризм». Зал «Ivo Andric Ballroom». 

 

10:00 – 18:00  Работа выставки и биржи контактов в формате b2b встречи. Зал выставки. 

 

 

8 сентября, четверг 

 

 

10:00 – 11:30   (11:00 – 12:30 МСК) Круглый стол «Перспективы укрепления 

сотрудничества России и Сербии в агропромышленном комплексе». Зал «Ivo Andric 

Ballroom». 

 

12:30 – 14:30  (13:30 – 15:30 МСК) Круглый стол «ESG-стратегия как ключ к 

формированию устойчивых      деловых отношений и партнерств на международном 

уровне». Зал «Ivo Andric Ballroom». 

 

15:00 – 18:00  (16:00 – 19:00 МСК) Круглый стол «Российско-сербское сотрудничество в 

энергетике и топливно-энергетическом комплексе». Зал «Ivo Andric Ballroom». 

 

http://www.exporf.ru/


10:00 – 18:00 Работа выставки и биржи контактов в формате b2b встречи. Зал выставки. 

 

 

09 сентября, пятница 

 

11:00 – 12:30 (12:00 – 13:30 МСК) Круглый стол «Современный этап евразийского 

сотрудничества в сфере образования и межвузовского взаимодействия. Презентация 

образовательных программ вузов». Зал «Ivo Andric Ballroom».  

 

16:30 – 18.00  (17:30 – 19:00 МСК) Подписание меморандумов и контрактов. 

Торжественное вручение дипломов.  Фойе выставочного зала. 

 

10:00 – 18:00  Работа выставки и биржи контактов в формате b2b встречи, Зал 

выставки. 

 

 

ОРГКОМИТЕТ: АО «Зарубеж-Экспо» 

Тел.: +7 (495) 721-32-36 

 

Директор выставки -  Забелина Светлана Анатольевна 

zabelina@zarubezhexpo.ru 

 

Регистрация на участие в деловой программе и выставке на      
www.ExpoRF.ru 

www.expoeurasia.org  
 

www.zarubezhexpo.ru 

 

 info@zarubezhexpo.ru  
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