
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ «EXPO-RUSSIA» на 2023-2024 годы 

 

 

2023 год 

Мероприятия Дата / Место Тематические разделы 
Деловая 

программа 
 

 
Международная промышленная 

выставка 

EXPO-RUSSIA IRAN 2023 

Тегеранский бизнес-форум 
 

 

Исламская 

Республика Иран, 

Тегеран 

 

Tehran Milad 

International 

Convention Center  

3 – 5 октября 2023 г. 

Энергетика, машиностроение, химическая промышленность, 

металлургия, транспорт, агропромышленный комплекс, 

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность, нефтегазовая промышленность, 

горнодобывающая промышленность, информационно-

коммуникационные технологии, банки и страховые компании, 

медицина, фармацевтика и медицинский туризм, легкая 

промышленность, образование и наука, сфера услуг  

Бизнес-форум, 

презентации 

регионов, 

тематические 

круглые столы, 

биржа контактов 

 

 
Пятая юбилейная международная 

промышленная выставка 

EXPO-RUSSIA VIETNAM 2023 

5-й Российско-вьетнамский 

межрегиональный бизнес-форум 

 

 

 

 
 

 

Социалистическая 

Республика Вьетнам, 

Ханой 

 

Выставочный центр 

«NECC» 

6 – 8 декабря 2023 г. 

Энергетика и энергосберегающие технологии 

машиностроение, металлургия, химическая промышленность, 

строительство, транспорт, телекоммуникации и связь, геология 

и горнодобывающая промышленность, медицина, 

фармацевтика, информационные технологии, безопасность, 

банковская деятельность, страховые компании, сельское 

хозяйство, пищевая промышленность, образование и наука  

Бизнес-форум, 

тематические 

круглые столы, 

презентация 

регионов, биржа 

контактов 



2024 год 
 

 

Седьмая международная 

промышленная выставка 

EXPO-RUSSIA SERBIA 2024 

7-й Белградский бизнес-форум 

 

Республика Сербия, 

Белград, 

 

март 2024 

Энергетика и энергосберегающие технологии, 

машиностроение, химическая промышленность, металлургия, 

авиация, железнодорожный транспорт, агропромышленный 

комплекс, нефтегазовая промышленность, горнодобывающая 

промышленность, информационно-коммуникационные 

технологии, банки и страховые компании, медицина, 

фармацевтика и медицинский туризм, образование и наука, 

сфера услуг 

Бизнес-форум, 

тематические 

круглые столы, 

презентация 

регионов, биржа 

контактов 

 

 

Десятая юбилейная международная 

промышленная выставка 

EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2024 

Казахстанский бизнес-форум 

 

 

Республика 

Казахстан, 

Алматы 

 

июнь 2024 г. 

Машиностроение, металлургия, энергетика и 

энергосберегающие технологии, нефтехимическая и газовая 

промышленность, химическая промышленность, 

строительство, горнодобывающая промышленность, 

транспорт, высокотехнологичные и инновационные отрасли, 

информационно-коммуникационные технологии, мебельная 

промышленность, агропромышленный комплекс, образование 

и наука, медицина и фармакология 

Бизнес-форум, 

круглые столы, 

презентация 

регионов, биржа 

контактов 

 

 
Десятая юбилейная международная 

 промышленная выставка  

EXPO-RUSSIA ARMENIA 2024 

Ереванский бизнес-форум 
 

 

Республика Армения, 

Ереван 

 

Выставочный 

комплекс 

«Ереван EXPO» 

   октябрь 2024 г. 

Энергетика, химическая промышленность, машиностроение, 

металлургия, строительство, транспорт и логистика,  

горнодобывающая промышленность, деревообработка, 

приборостроение, автомобильная промышленность, 

строительство, химическая промышленность, 

информационно-коммуникационные технологии, медицина и 

фармацевтика, банкинг, агропромышленный комплекс, 

образование и наука 

Бизнес-форум, 

круглые столы, 

презентации 

регионов РФ и 

областей (марзов) 

Армении, биржа 

контактов 

 



 

 
Шестая международная 

промышленная выставка 

EXPO-RUSSIA VIETNAM 2024 

Российско-вьетнамский 

межрегиональный бизнес-форум 
 

 

Социалистическая 

Республика Вьетнам, 

Ханой 

 

Выставочный центр 

«NECC» 

декабрь 2024 г. 

Энергетика и энергосберегающие технологии 

машиностроение, металлургия, химическая промышленность, 

строительство, транспорт, телекоммуникации и связь, геология 

и горнодобывающая промышленность, медицина, 

фармацевтика, информационные технологии, безопасность, 

банковская деятельность, страховые компании, сельское 

хозяйство, пищевая промышленность, образование и наука  

Бизнес-форум, 

тематические 

круглые столы, 

презентация 

регионов, биржа 

контактов 

 

АО «Зарубеж-Экспо»   info@zarubezhexpo.ru   www.zarubezhexpo.ru   www.ExpoRF.ru     + 7 (495) 721-32-36,  

   

 

mailto:info@zarubezhexpo.ru
http://www.zarubezhexpo.ru/
https://www.facebook.com/zarubezhexpo
https://www.instagram.com/zarubezh.expo/
https://www.youtube.com/channel/UClg7RWnFDtBVCrEh_0j3CEA

