
Программа проведения специализированных и B2B встреч на полях 

Первой специализированной выставки «Евразия» 
 

Иран Тегеран 18-21 мая 2021 года 
 

 

* Торжественный ужин в день открытия Выставки с участием иностранных 

гостей, государственных лиц и руководителей частных компаний  
 

18 мая 2021 года 

20:00 — 22:30 
 

 

* Первый саммит руководителей Торгово-промышленных палат стран-

участниц ЕАЭС и Ирана  
 

18 мая 2021 года 

14:00 — 17:00 
 

 

* Специализированная встреча по банковским и финансовым вопросам с 

участием банковских руководителей из Ирана и стран-участниц ЕАЭС - €250 
 

19 мая 2021 года 

10:00 — 12:00 
 

 

* Специализированная встреча по вопросам таможни и стандартизации с 

участием руководителей таможен и агентств по стандартизации Ирана и 

стран-участниц ЕАЭС - €250 
 

19 мая 2021 года 

14:00 — 16:00 
 

 

* Специализированная встреча «Роль сетевых магазинов на рынке ЕАЭС» с 

участием топ-менеджеров и соответствующих ассоциаций - €250 
 

20 мая 2021 года 

10:00 — 12:00 
 



 

* Специализированная встреча по вопросам логистики с участием 

руководителей министерств дорог и транспорта и логистических 

организаций Ирана и стран-участниц ЕАЭС - €250 
 

20 мая 2021 года 

14:00 — 16:00 
 

 

* Специализированная встреча «Свободные экономические зоны стран-
участниц ЕАЭС и инвестирование» - €250 

21 мая 2021 года 

10:00 — 12:00 
 

 

* Специализированная встреча по договорам и правовым вопросам с 

участием юристов из Ирана и стран-участниц ЕАЭС - €250 
 

21 мая 2021 года 

14:00 — 16:00 
 

 

 

 

* B2B-встреча бизнесменов из России и Ирана 
 

18 мая 2021 года 

17:00 — 19:30 
 

 

* B2B-встреча бизнесменов из Армении и Ирана 
 

19 мая 2021 года 

16:30 — 19:30  
 

 

* B2B-встреча бизнесменов из Казахстана и Ирана 
 

20 мая 2021 года  

16:30 — 19:30 
 



 

* B2B-встреча бизнесменов из Белоруссии, Кыргызстана и Ирана 
 

21 мая 2021 года 

16:30 — 19:30 
 

Стоимость каждой B2B-встречи составляет €500 евро (для владельцев стендов - 
бесплатно) 

 
Сайт и e-mail: 
 

www.eurasia-expo.com 

ceo@eurasia-expo.com 

info@eurasia-expo.com 

 

Контактный телефон для получения дополнительной информации: 

 

+7 (977) 867-76-42 

+7 (916) 161-32-61 

+98(912)6005-195 

+98(912)186-6244 

+98(21)2266-2821 

http://www.eurasia-expo.com/
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