
 
 

  
 
                                                                       
                                                                                    ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

ЧЕТВЕРТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ «EXPO-RUSSIA SERBIA 2017» 
И ЧЕТВЕРТОГО БЕЛГРАДСКОГО БИЗНЕС-ФОРУМА 

15-17 марта 2017 г.  
Белград, отель «Метрополь» 

 
14 марта, вторник 

12:00 Пресс-конференция, посвященная открытию Четвертой международной промышленной 
выставки «EXPO-RUSSIA SERBIA 2017», отель «Метрополь», зал «Лавендер» 

15 марта, среда 
12:00-12:30 Официальная церемония открытия «EXPO-RUSSIA SERBIA 2017» 
Осмотр экспозиции официальными лицами и почетными гостями. Ланч 
14:00-15:30 Дискуссионная площадка совместно с Министерством торговли, туризма и 
телекоммуникаций Республики Сербии и Министерством иностранных дел Республики Сербии: 
«Развитие политико-экономического сотрудничества в целях успешной реализации совместных проектов 
балканского регионального и общеевропейского значения, в контексте перспектив сотрудничества 
Республики Сербии с Евразийскими экономическим союзом (ЕАЭС)», Презентация регионов, зал 
«Лавендер». 
16:00-18:15 Круглый стол совместно с Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды Республики Сербия» тема: «Поставки российской сельскохозяйственной техники в Сербию и 
другие балканские страны» 
«Фитосанитарная система в торговле мясными, молочными продуктами и плодоовощной продукцией, 
основные барьеры и меры обеспечения продовольственной безопасности России и Сербии»  
зал «Лавендер». 

16 марта, четверг 
10:00-12:00 Круглый стол совместно с Министерством транспорта, строительства и инфраструктуры 
Республики Сербии: «О путях совершенствования транспортной системы на Балканах и сотрудничества в 
строительстве в процессе развития торгово-экономических отношений России и Сербии», зал «Лавендер» 
11:00-13:00 Научно-практическая конференция: “Особые зоны и индустриальные парки будущего”. Зал 
«Аристотель». 
12:00-14:00 Круглый стол совместно с Министерством энергетики и горнодобывающей 
промышленности Республики Сербии: «Актуальные вопросы взаимодействия России и Сербии в области 
традиционной и альтернативной энергетики, разработки энергосберегающих технологий», зал 
«Лавендер» 
14:00-16:00   B2B встречи для компаний без выставочного стенда. Зал «Аристотель». 
16:00-18:00 Круглый стол совместно с Министерством здравоохранения Республики Сербии, 
«Перспективы совместных исследований в сфере медицины, обмен практического опыта между 
клиническими центрами России и Сербии, совместное производство лекарственных средств и 
медицинского оборудования», зал «Лавендер» 

17 марта, пятница 
11:00-13:00 Круглый стол совместно с Министерством торговли, туризма и телекоммуникаций 
Республики Сербии, «Туристический потенциал Россия-Балканы», зал «Лавендер» 
14:00-15:30 Круглый стол совместно с Министерством просвещения, науки и технологического развития 
Республики Сербии «О расширении сотрудничества России и Сербии в сфере высшего и среднего 
образования», зал «Лавендер» 

                           ОРГКОМИТЕТ: ОАО «Зарубеж-Экспо» 
Тел.: +7 (495) 721-32-36; 637-50-79, Тел.: +7 (499) 766-99-17, +381 69 177 55 70 

www.zarubezhexpo.ru, www.exporf.ru, info@zarubezhexpo.ru, petroleus@yandex.ru 

+381 11/33 00 900, www.pks.rs 

http://www.zarubezhexpo.ru/
http://www.exporf.ru/
http://www.pks.rs/

