
 
 

                                                             
 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
СЕДЬМОЙ РОССИЙСКО-АРМЯНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ 

 «EXPO-RUSSIA ARMENIA 2016» И ЕРЕВАНСКОГО БИЗНЕС-ФОРУМА. 
(Деловой центр «Ереван Экспо» 26-28  октября 2016 года 

 (По состоянию на август 2015 года. Окончательный вариант ДП  
будет доработан с учетом пожеланий участников) 

 
25 октября, вторник (до официального открытия выставки) 
11:30-12:20 Пресс-конференция с участием руководителей Оргкомитета, Посольства, 
Торгпредства, представителей других ведомств для российских, армянских и зарубежных 
журналистов, посвященная открытию выставки «EXPO-RUSSIA ARMENIA 2016». 
12:30–14:30 Круглый стол «Роль СМИ в укреплении межгосударственного экономического 
сотрудничества на постсоветском пространстве». По отдельному плану. Место проведения 
вышеуказанных мероприятий - Конференц-зал отеля «Мариотт Армения». 
26 октября, среда  
12:00-12:20 Церемония официального открытия выставки «EXPO-RUSSIA ARMENIA 2016». 
Планируется участие Президента Республики Армения С.А.САРГСЯНА        
Приветствие Чрезвычайного и Полномочного Посла России  И.К.ВОЛЫНКИНА  
(зачитывание Приветствия Министра иностранных дел России С.В.ЛАВРОВА) 
Приветствие Председателя оргкомитета выставки Д. Р. ВАРТАНОВА 
Приветствие Торгового представителя России в Армении А.В.БАБКО  
Зачитывание приветствий руководства  Минтранса России, ТПП РФ, других ведомств 
12:20-13:30  Осмотр экспозиции официальными лицами и почетными гостями.  
13:50-16:00 «Ереванский бизнес-форум 2016» на тему: «Перспективы расширения 
экономического и инновационного сотрудничества России и Армении на межрегиональном 
уровне в рамках ЕАЭС». Участвуют представители Посольства и Торгпредства России, 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), «Делового совета экономического развития СНГ», 
недавно созданного Министерства международной экономической интеграции и реформ 
Армении, Союза промышленников и предпринимателей, Армянского агентства развития, ТПП 
РА, «Делового совета ЕАЭС», других ведомств. Презентация марзов Армении, регионов России 
и компаний-участниц выставки.  Совместно с Департаментом по взаимодействию с органами 
Таможенного союза и экономического сотрудничества со странами СНГ планируется «Бизнес-
миссия российских предприятий в РА» (время проведения уточняется).  
27 октября,  четверг  
11:00 - 12:30  Круглый стол в Министерстве транспорта и связи Армении.   
Проводит Министр  Гагик БЕГЛАРЯН.  Предлагаемые для обсуждения темы: 
- «О путях совершенствования транспортной системы Южного Кавказа в процессе развития 
торгово-экономических отношений России и Армении».  
- «Об инновационных моментах российско-армянского сотрудничества в области  



 
 

использования дальней радиосвязи, в том числе космической связи. 
Предполагается участие ответственных работников центрального аппарата Министерства. В 
рамках круглого стола запланировано проведение секционных заседаний в подразделениях 
министерства: 1) «Директорат Армянских автомобильных дорог» 2) «Республиканский центр 
телекоммуникаций», 3) Отдел политики перевозок Армении, 4) ЗАО «Спецсвязь Армении».  
 12:30 – 14:00 Круглый стол в Министерстве энергетики и природных ресурсов Армении.  
Проводит министр – Ерванд ЗАХАРЯН (или заместитель – Арег Галстян).  Намеченные темы: 
-«Актуальные вопросы взаимодействия России и Армении в области ядерной, традиционной и 
альтернативной энергетики, разработки энергосберегающих технологий».   
- «Об участии российских специалистов в оснащении нового энергоблока АЭС в г.Мецамор».     
-«Российско-армянское сотрудничество в экологии, использовании новой техники в добыче 
природных ископаемых». (для специалистов горнодобывающей промышленности). С армянской 
стороны участвуют представители Департамента атомной энергетики, Государственной 
энергетической инспекции, экологических организаций России и Армении.  
Круглый стол в министерстве сельского хозяйства Армении 
Проводит Министр сельского хозяйства Серго КАРАПЕТЯН  
 Современная техника для сельскохозяйственной отрасли. Презентация компаний.    
Кредитование сельского хозяйства, фермерства Армении. 
14:00 – 15:30 Круглый стол в Министерстве здравоохранения Армении 
Проводит вновь назначенный Министр здравоохранения – Армен МУРАДЯН. Намеченная тема: 
«Взаимодействие России и Армении в области разработки техники медицинского назначения и 
совместного противодействия распространению фальсификатов лекарственных препаратов в 
Армении». Участвуют директора департаментов, руководители Государственного агентства 
здравоохранения и Инспекции противоэпидемического надзора, медицинских центров РА.  
15:30 – 16:00 Круглый стол в Министерстве науки и образования Армении 
Проводит Министр – Армен АШОТЯН. Намеченные темы:  
«О перспективах расширения деятельности филиалов российских вузов в Армении». 
 
P.S. В случае подтверждения участия в выставке российских экологических организаций, в 
частности, Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области (со 
стендом) будет проведен дополнительный круглый стол с участием Министра охраны 
природы Республики  Армения Арамаиса ГРИГОРЯНА, Начальника Отдела стратегических 
программ и мониторинга  Джульеты ГЛИЧЯН, Начальника Отдела контроля земель, 
отходов, опасных веществ и биоразнообразия Оганеса УНАНЯНА.  
 
                                     ПРОСИМ  ПРОИНФОРМИРОВАТЬ ОРГКОМИТЕТ  

 О НАМЕРЕНИИ ВАШЕЙ КОМПАНИИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КРУГЛЫХ СТОЛАХ  
(С УКАЗАНИЕМ ФИО ДОКЛАДЧИКОВ, ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ПОЖЕЛАНИЙ ПО 

СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ С АРМЯНСКОЙ СТОРОНЫ). 
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 +7-985-722-99-16  

www.zarubezhexpo.ru 
info@zarubezhexpo.ru 
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