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ПРОЕКТ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 

ПЕРВОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ РОССИЙСКО-МОЛДАВСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ «EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017», 

«КИШИНЕВСКОГО БИЗНЕС-ФОРУМА» 

Республика Молдова, г. Кишинев, 10-12 октября 2017 г. 

(Проект программы на 01 августа 2017 г.  Возможны изменения и дополнения) 

 

 09 октября, понедельник (до официального открытия выставки) 

14:00 Пресс-конференция с участием руководителей Оргкомитета, Посольства, Торгпредства, 

представителей ведомств для российских, молдавских и зарубежных журналистов, посвященная 

открытию «EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017». Место проведения: Национальный Пресс-центр 

Государственного информационного агентства «MOLDPRES», г.Кишинев, ул.Пушкина, 22. 

 
10 октября, вторник  

12:00-12:40 Церемония официального открытия «EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017» 

«Дворец Республики» (г.Кишинев, ул.Мария Чеботарь, 16) 

 
13:00–16:00 Первый Кишиневский Бизнес-форум: «Перспективы расширения экономическое 

сотрудничества России и Молдовы после подписания 03 апреля 2017 года Президентом РМ 

Игорем ДОДОНОМ и Председателем Коллегии Евразийской Экономической комиссии 

Тиграном САРКИСЯНОМ «Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и Молдовой». 

 
11 октября, среда. Зал Президиума (на 50 мест)  

10:00-12:00  Круглый   стол,  подготовленный  совместно   с  Министерством   экономики  и 

 инфраструктуры Республики Молдова. Тема: «Преференции в сфере транспорта, связи и 

коммуникаций,  предоставляемые  Республике  Молдова  вследствие  приобретения статуса 

«государства-наблюдателя при ЕАЭС». 

 
12:15–14:00 Круглый стол по сотрудничеству России и Молдовы в сфере энергетики, 

подготовленный совместно с Министерством экономики РМ. 

 

15:15–17:00 Круглый стол, совместно с Министерством сельского хозяйства, регионального 

 развития и окружающей среды РМ. 
 

12 октября, четверг 

10:00–12:30 Круглый стол, подготовленный совместно с Министерством   здравоохранения, 

 труда и социальной защиты Республики Молдова. Намеченная тема: «Взаимодействие России 
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и Молдовы в области оказания помощи населению и разработки высокотехнологичной техники 

медицинского назначения». 

 

12:30  -  15:00  Круглый  стол,  подготовленный  совместно  с  Министерством просвещения, 

 культуры и науки Республики Молдова. Тема: «Роль и место научно-образовательного и 

экспертного сообществ в развитии сотрудничества вузов России и Молдовы». 

 

 
 Более точное расписание мероприятий будет добавлено после согласования 

 с министерствами и ведомствами Республики Молдова 

Контактно-кооперационная Биржа в формате B2B для отдельных предприятий 

Место проведения: «Дворец Республики» 

 Для участников со стендами биржа контактов организована на стендах 10-12 октября 

 

Директор выставки ЗАБЕЛИНА Светлана Анатольевна, 

тел.: +7 926 524-97-47, e-mail: zabelina@zarubezhexpo.ru 

Директор по международному сотрудничеству (деловая программа в Молдове) 

НИКОЛАЕВ Анатолий Павлович, nikolaev@zarubezhexpro.ru 
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