
Проект  

 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

 

ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ 

«EXPO-RUSSIA SERBIA 2022» 

ШЕСТОГО БЕЛГРАДСКОГО БИЗНЕС-ФОРУМА 

16-18 марта 2022 г. 

 

Белград, Конгресс-центр «Метрополь Палас» 

 

+ онлайн на платформе www.ExpoRF.ru 

 

15 марта, вторник 

 

14:00 Пресс-конференция, посвященная открытию Шестой международной промышленной 

выставки «EXPO-RUSSIA SERBIA 2022» и Белградского бизнес-форума, «Метрополь Палас», 

зал «Тесла». 

 

16 марта, среда 

 

10:00 – 12:00  Заседание Российско-Сербского Делового Совета.  Зал «Лавендер». 

 

12:00 – 13:00  Официальная церемония открытия «EXPO-RUSSIA SERBIA 2022» 

Осмотр экспозиции официальными лицами и почетными гостями. Выставочный зал 

 

14:00 – 16:00  Конференция «Сотрудничество государств Балканского полуострова со 

странами ЕАЭС».  Зал «Лавендер». 

 

16:00 – 17:30  Круглый стол совместно с Министерством сельского, лесного и водного 

хозяйства Сербии. Зал «Лавендер». 

 

10:00 – 18:00  Работа выставки и биржи контактов в формате b2b встречи. Зал выставки. 

 

 

17 марта, четверг 

 

9:30 – 12:00      Круглый стол совместно с Министерством здравоохранения Республики Сербия 

«Перспективы совместных исследований в сфере медицины, совместное производство 

лекарственных средств и медицинского оборудования. Медицинский туризм». Зал 

«Лавендер». 

 

10:00–12:00 Международная  конференция Международного конгресса промышленников и 

предпринимателей «Интеграционные вызовы бизнеса стран балканского региона в современных 

геоэкономических условиях». Зал «Тесла». 

 

12:30 – 14:30 Круглый стол «ESG-стратегия как ключ к формированию устойчивых      

деловых отношений и партнерств на международном уровне». Зал «Лавендер». 

 

15:00 – 17:00 Круглый стол совместно с Министерством горнодобывающей промышленности и  

энергетики Республики Сербии «Российско-сербское сотрудничество в энергетике и топливно-

энергетическом комплексе». Зал «Лавендер». 

10:00 – 18:00      Работа выставки и биржи контактов в формате b2b встречи. Зал выставки. 



 

 

 

 

18 марта, пятница 

 

11:30 – 14:00  Круглый стол «Вопросы научно-технического сотрудничества и подготовки 

кадров. Презентация российских вузов» совместно с Минобрнауки и Минпросвещения России  

и Министерством просвещения, науки и технологического развития Республики Сербии.  

Зал «Лавендер».  

 

14:00 – 16:00  Круглый стол совместно с Министерством транспорта, строительства и 

инфраструктуры Республики Сербии «О путях совершенствования транспортной системы на 

Балканах и сотрудничества в строительстве в процессе развития торгово-экономических 

отношений России и Сербии». Зал «Лавендер».  

 

16:30 – 18.00 Подписание меморандумов и контрактов. Торжественное вручение 

дипломов.  Фойе выставочного зала. 

 

10:00 – 18:00  Работа выставки и биржи контактов в формате b2b встречи, Зал выставки. 
 

ОРГКОМИТЕТ: АО «Зарубеж-Экспо» 

Тел.: +7 (495) 721-32-36 

 

Директор по международному сотрудничеству -  Николаев Анатолий Павлович 

nikolaev@zarubezhexpo.ru 

 

Директор выставки -  Забелина Светлана Анатольевна 

zabelina@zarubezhexpo.ru 

 

Регистрация на участие в деловой программе и выставке 

 на      
www.ExpoRF.ru 

 
 

 

 
 

 

www.zarubezhexpo.ru 

 

 info@zarubezhexpo.ru  

 

mailto:nikolaev@zarubezhexpo.ru
mailto:zabelina@zarubezhexpo.ru
http://www.exporf.ru/
http://www.zarubezhexpo.ru/
mailto:info@zarubezhexpo.ru

