
 

 

   

    

 

  

 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

Девятой международной промышленной выставки 

«EXPO-RUSSIA ARMENIA 2022»  

в рамках «EXPO EURASIA - 2022» 

и 7-го Ереванского бизнес-форума 

 

Выставочный комплекс «Ереван EXPO» 

Республика Армения, Ереван, ул. А.Акопяна, 3 

 

    5 -7 октября 2022 года 

 

03 октября, понедельник (до официального открытия выставки) 

 

13:00 – 14:30 Пресс-конференция с участием руководителей Оргкомитета, Посольства, 

Торгпредства, представителей других ведомств для российских, армянских и зарубежных 

журналистов, посвященная открытию выставки «EXPO-RUSSIA ARMENIA 2022».  

 

Место проведения: Информационное агентство «Арменпресс» (г. Ереван, ул. Сарьяна, 22) 

 

05 октября, среда 

 

12:00 – 12:20  Церемония официального открытия выставки «EXPO-RUSSIA 

ARMENIA 2022» Выставочный Комплекс «Ереван EXPO». Планируется участие 

руководства Республики Армения, руководителей министерств и ведомств Российской 

Федерации и Республики Армения, торгово-промышленных палат двух стран. 

12:20 – 12:55 Осмотр экспозиции официальными лицами и почетными гостями.  

13:50 – 14:50 Пленарное заседание 7-го Ереванского бизнес-форума. С участием 

руководства Министерства высокотехнологичной промышленности Армении и 

Департамента Евразийского экономического союза и внешней политики Министерства 

экономики Армении 

16:00 – 17:30  Круглый стол в Министерстве здравоохранения Армении. При 

возможном участии министра и директоров департаментов.   

06 октября, четверг  

10.00 – 18.00 Контактно-кооперационная биржа в формате В2В.  

11:00 – 13:00  Круглый стол по сотрудничеству в сельском хозяйстве. С участием 

руководства Департамента разработки сельскохозяйственных программ, использования 



ресурсов и развития кооперации и Департамента продовольственной безопасности и 

развития агропереработки Министерства экономики Армении.  

14:30 – 16:00  Круглый стол по сотрудничеству в транспортной отрасли. Под 

председательством Министра территориального управления и инфраструктур 

(курирующего транспорт) и Начальника Управления политики железнодорожного, 

водного и воздушного транспорта  

16:00 – 17:30 Круглый стол «Сотрудничество Армении, России и ЕАЭС в энергетике, 

ТЭК и горнодобывающей промышленности» в Министерстве территориального 

управления и инфраструктур Армении  

 

07 октября, пятница 

 

11:00 – 13:00 (12:00 – 14:00 МСК) Круглый стол «О приоритетах и перспективах 

сотрудничества России и Армении в сфере образования и науки. Деятельность 

филиалов российских вузов в Армении».  Также в формате Онлайн. 

14:00 – 15:30  Круглый стол по сотрудничеству России и Армении в сфере 

строительства, архитектуры и ЖКХ. Место проведения: Комитет по 

градостроительству Армении.  

Предварительная регистрация  

www.ExpoEurasia.org 

 

Директор выставки Забелина Светлана Анатольевна 

zabelina@zarubezhexpo.ru 

  Тел.: +7 (495) 721-32-36; 637-36-66, 637-50-79; 637-36-33; Тел.: +7 (499) 766-99-17 

Директор по международному сотрудничеству (деловая программа) 

Николаев Анатолий Павлович, nikolaev@zarubezhexpo.ru 
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