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О проведении выставки 
«ЕХРО-RUSSIA ARMEMA»

Департамент стратегического развития и инноваций Минэкономразвития 
России сообщает, при поддержке Минпромторга России в пер иод с 17 по 19 октября 
2018 г. в г. Ереван, Республика Армения (ВК «Ереван ЕХРО») пройдут 8-я 
международная промышленная выставка «ЕХРО-RUSSIA ARMENIA» (далее - 
Выставка) и Ереванский бизнес-форум (далее - Форум).

Проведение Выставки и Форума направлено на развитие и укрепление 
торгово-экономических и инвестиционных связей между Россией и Арменией, 
диверсификацию форм и направлений российско-армянского экономического, 
научно-технического и политического сотрудничества.

В мероприятиях предполагается участие компаний из различных отраслей 
экономики, таких как энергетика и энергосберегающие технологии, транспорт, 
нефтехимическая и химическая промышленность, телекоммуникации и связь, 
машиностроение, металлургия, строительство, высокотехнологичные и 
инновационные отрасли, сельское хозяйство и продовольствие, медицина и 
фармацевтика, образование, банковская деятельность. В рамках Форума 
запланировано проведение тематических круглых столов, встреч с представителями 
органов власти, а также биржа контактов.

Учитывая вышеизложенное, предлагаем рассмотреть возможность участия в 
формировании выставочной экспозиции, а также принять участие в мероприятиях 
деловой программы Выставки. Для получения дополнительной информации о

Организации 
(по списку)



Выставке и Форуме просим обращаться в организационный комитет по тел.: +7 
(495) 721-32-36 или по электронной почте: info@zarubezhexpo.ru.

Письмо носит информационный характер и не требует ответа.
Приложение: на 2 л.

Директор Департамента 
стратегического развития и инноваций А.Е. Шадрин

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства экономического развития
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
ВОСЬМОЙ РОССИЙСКО-АРМЯНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ

ВЫСТАВКИ  
«ЕХРО-RUSSIA ARMENIA 2018»

И «ЕРЕВАНСКОГО БИЗНЕС-ФОРУМА».
Выставочный комплекс «Ереван ЕХРО»

(ул.Акопяна,3)

17-19 октября 2018 года г. Ереван, Армения

15 октября, понедельник (до официального открытия выставки)

14:00-15:00
Пресс-конференция с участием руководителей Оргкомитета, Посольства, 
Торгпредства, представителей других ведомств для российских, армянских и 
зарубежных журналистов, посвященная открытию выставки «ЕХРО-RUSSIA 
ARMEMA 2018».

17 октября, среда

12:00- 12:20
Церемония официального открытия выставки «ЕХРО-RUSSIA ARMEMA 
2018». Выставочный Комплекс «Ереван Экспо», ул. Акопяна, д.З.
12:20-12:55
Осмотр выставочной экспозиции официальными лицами и почетными 
гостями.
13:50-16:00
«Шестой Ереванский бизнес-форум» на тему: «Перспективы расширения 
экономического и инновационного сотрудничестваРоссии и Армении 
вследствие подключения Армении к ЕАЭС».

Круглый стол в Министерстве здравоохранения Армении (время уточняется)

18 октября, четверг 

10:00 -1 4:00
Контактно-кооперационная биржав формате Ь2Ь.
14:30 -1 6:00
Круглый стол в Министерстве транспорта, связи и информационных 
технологий Армении.
16:00 -17:30
Круглый стол в Министерстве энергетических инфраструктур и природных 
ресурсов Армении.



Круглый стол в Министерстве сельского хозяйства Армении (время 
уточняется).

19 октября, пятница

14:00 - 16:00
Круглый стол «О перспективах расширения сотрудничестваРоссии и 
Армении в сфере высшего и среднего образования. Деятельность филиалов 
российских вузов в Армении».

Место проведения: РЦНК в г. Ереване, Армения

ОАО «Зарубеж-Экспо»

www. zarabezhexpo. ru 
info @zarubezhexpo. ru

Т ел.:+7 (495) 721-32-36; 637-36-66, 637-50-79; 637-36-33;

Тел.: +7 (499) 766-99-17



СПИСОК РАССЫЛКИ

Технологические платформы:

1. Медицина будущего
2. Биоиндустрия и биоресурсы - БиоТех2030
3. Биоэнергетика
4. Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа
5. Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии -  
фотоника
6. Развитие российских светодиодных технологий
7. Авиационная мобильность и авиационные технологии
8. Национальная космическая технологическая платформа
9. Национальная информационная спутниковая система
10. Замкнутый ядерно-топливный цикл с реакторами на быстрых нейтронах
11. Управляемый термоядерный синтез
12. Радиационные технологии
13. Интеллектуальная энергетическая система России
14. Экологически чистая тепловая энергетика высокой эффективности
15. Перспективные технологии возобновляемой энергетики
16. Малая распределенная энергетика
17. Высокоскоростной интеллектуальный железнодорожный транспорт
18. Новые полимерные композиционные материалы и технологии
19. Материалы и технологии металлургии
20. Технологическая платформа твердых полезных ископаемых
21. Технологии добычи и использования углеводородов
22. Глубокая переработка углеводородных ресурсов
23. Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной 
идентификации и роботостроение
24. СВЧ технологии
25. Освоение океана
26. Технологии экологического развития
27. Моделирование и технологии эксплуатации высокотехнологичных систем
28. Текстильная и легкая промышленность
29. Экологически чистый транспорт «Зелёный автомобиль»
30. Технологии пищевой промышленности АПК - продукты здорового питания
31. Легкие и надежные конструкции
32. Комплексная безопасность промышленности и энергетики
33. Строительство и архитектура
34. Использование результатов космической деятельности в интересах конечных 
потребителей
35. Инновационные машинные технологии сельского хозяйства


