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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ «EXPO-RUSSIA» НА 2022 ГОД 

Мероприятия Дата / Место Тематические разделы 
Деловая 

программа 

Международная 
 промышленная выставка  

EXPO-RUSSIA KYRGYZSTAN 2022
в рамках «EXPO EURASIA - 2022» 

Бишкекский бизнес-форум

Кыргызская 

Республика, 

Бишкек 

21 - 23 июня 2022 г.

Энергетика, нефтегазовая и горнодобывающая 

промышленность, металлургия, машиностроение, 

авиационный, железнодорожный и автомобильный транспорт, 

медицина и фармацевтика, информационно-

коммуникационные технологии, агропромышленный 

комплекс, химическая промышленность, строительство, банки 

и страховые компании, образование и наука, производство 

товаров народного потребления, туризм.  

Бизнес-форум, 

тематические 

круглые столы 

совместно с 

отраслевыми 

министерствами, 

презентации 

регионов, биржа 

контактов 

Шестая международная 
промышленная выставка

EXPO-RUSSIA SERBIA 2022 
в рамках «EXPO EURASIA - 2022»

6-й Белградский бизнес-форум

Республика Сербия, 

Белград 

Конгресс-центр 

«Metropol palace» 

7 - 9 сентября 2022г. 

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, 

презентации 

регионов, 

тематические 

круглые столы 

совместно с 

отраслевыми 

министерствами, 

биржа контактов 

Девятая международная  
промышленная выставка

EXPO-RUSSIA ARMENIA 2022
в рамках «EXPO EURASIA - 2022» 

7-й Ереванский бизнес-форум

Республика Армения, 

Ереван 

Выставочный 

комплекс 

«Ереван EXPO» 

   5 - 7 октября 2022 г. 

Энергетика, химическая промышленность, машиностроение, 

металлургия, строительство, транспорт и логистика,  

нефтегазовая промышленность, геология и горнодобывающая 

промышленность, деревообработка, приборостроение, 

автомобильная промышленность, строительство, химическая 

промышленность, информационно-коммуникационные 

технологии, медицина и фармацевтика, банки и страховые 

компании, агропромышленный комплекс, образование и наука 

Бизнес-форум, 

тематические 

круглые столы в 

министерствах 

Армении, 

презентации 

регионов, биржа 

контактов 
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Четвертая международная 

промышленная выставка 

«EXPO-RUSSIA VIETNAM 2022»

в рамках «EXPO EURASIA - 2022» 

4-й Российско-вьетнамский 
межрегиональный бизнес-форум 

Социалистическая 

Республика Вьетнам, 

Ханой 

Выставочный центр 

«NECC» 

30 ноября - 2 декабря 

2022 г. 

Энергетика и энергосберегающие технологии 

машиностроение, металлургия, химическая промышленность, 

строительство, нефтегазовая промышленность, транспорт, 

информационно-коммуникационные технологии,  геология и 

горнодобывающая промышленность, медицина, 

фармацевтика, банковская деятельность, страховые компании, 

агропромышленный комплекс, пищевая промышленность, 

образование и наука, туризм 

Бизнес-форум, 

тематические 

круглые столы, 

презентация 

регионов, биржа 

контактов 

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

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



