
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА 

«EXPO - RUSSIA IRAN 2023» 

в рамках EXPO EURASIA – 2023 

и ТЕГЕРАНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ 

 

10-12 октября 2023 года 

Tehran Milad Tower International Convention Center 

(P9WG+RFJ District 2, Tehran, Tehran Province, Iran) 

 

 

Время Название мероприятия, место проведения 

10 октября, вторник 

 

09:00 – 18:00 Работа выставки и биржа контактов 

11:00 – 11:30 

 

11:30 – 12:30 

13:00 – 15:00 

Церемония официального открытия выставки «EXPO EURASIA - 2023» и 

Тегеранского бизнес-форума  

Осмотр выставки официальными лицами 

Международная конференция «Развитие экономического сотрудничества 

в контексте нового Меморандума о создании Зоны свободной торговли 

(ЗСТ) между Ираном и ЕАЭС для реализации совместных проектов» 

 

15:00 – 16:30 Круглый стол по сотрудничеству в области здравоохранения, 

фармацевтической и медицинской промышленности, разработки 

инновационного медицинского оборудования 

Консультация по сертификации в Иране медицинского оборудования и 

фармацевтической продукции 

 

16:30 – 18:00 Медицинский и оздоровительный туризм  

 

11 октября, среда 

 

09:00 – 18:00 Работа выставки и биржа контактов 

10:00 – 12:00 Круглый стол по сотрудничеству в сфере транспорта и логистики, 

строительства транспортных путей и сооружений 

Обзор и консультации по возможностям Ирана по транзиту экспортно-

импортной российской продукции 

 

11:30 – 13:30 Круглый стол по сотрудничеству в сфере промышленного и гражданского 

строительства и архитектуры 

 

13:30 – 15:30 Круглый стол «Актуальные вопросы сотрудничества в области нефтегазовой и 

горнодобывающей промышленности, энергетического машиностроения, 

возобновляемых источников энергии». Консультация по сертификации в Иране 

оборудования для нефтегазовой отрасли и энергетики 

 

15:00 – 17:00 Круглый стол «Перспективы расширения сотрудничества России и Ирана в 

сфере агропромышленного комплекса». Консультации по сертификации 

 



 

ДНИ ОБРАЗОВАНИЯ и НАУКИ 

 

11 октября, среда 

 

10:00 – 13:00 Круглый стол на тему: «Задачи и перспективы международного 

межуниверситетского сотрудничества в условиях преодоления новых 

вызовов и угроз мирового порядка» в рамках Дней образования 

 

14:00 – 17.30 Международная научно-практическая конференция на тему: «Приоритеты 

и инструменты международного сотрудничества России и Ирана в области 

науки и образования». Выступления руководителей научных организаций, 

технопарков 

12 октября, четверг 

 

09:00 – 18:00 Работа выставки и биржа контактов 

 

10:00 – 15:00 Презентация образовательных программ российских вузов для 

абитуриентов Ирана в рамках Дней образования и науки в Иране 

 

17:00 – 18:00 Подписание меморандумов, контрактов и соглашений. Вручение дипломов 

  
 

Регистрация на www.ExpoEurasia.org  или  www.ExpoRF.ru 
 

Оргкомитет: 119034, Москва, ул. Пречистенка, 10/2 стр. 1, тел/факс: 

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

 
Часы работы выставки: 

 

10 – 12  октября с 09.00 до 18.00 
 

http://www.expoeurasia.org/
http://www.exporf.ru/
mailto:info@zarubezhexpo.ru
http://www.zarubezhexpo.ru/

