
 

ДЕЛОВАЯ  ПРОГРАММА  РОССИЙСКОЙ  ЭКСПОЗИЦИИ 
проект 10.01.2017 

16 марта 2017 года (четверг) «День России» 

10:00 - 11:45 

Церемония открытия 6-й Международной выставки высокотехнологичной 
продукции «International Engineering Sourcing Show» (IESS-2017).  
Приветственное выступление: 
T. S. BHASIN, Председатель Engineering Export Promotion Council (EEPC India) 
 Место проведения: выставочный комплекс «Chennai Trade Center», главный 
конференц-зал  

11:45 - 12:30 
Совместная пресс-конференция Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Д.В. МАНТУРОВА и Министра торговли и 
промышленности Республики Индия г-жи Нирмалы Ситхараман 

12:30 - 13:30 

Церемония открытия российской экспозиции Министерства промышленности и 
торговли РФ на 6-ой Международной выставке высокотехнологичной 
продукции «International Engineering Sourcing Show». 
Приветственные выступления: 
- Д.В.МАНТУРОВ, Министр промышленности и торговли Российской 
Федерации; 
- (уточняется), представитель правительства Республики Индия 
Выступление российских музыкальных коллективов и артистов эстрады 
Осмотр российской экспозиции. 
Совместная фотосессия участников и почетных гостей церемонии. 

Место проведения: конференц-зона российской экспозиции, павильон 2 

14:00 -16:00 

Российско-Индийский Бизнес-Форум: «Перспективные направления торгово-
экономического партнерства». 
Модератор: уточняется 
Место проведения: выставочный комплекс «Chennai Trade Center», главный 
конференц-зал 

19:00 -22:00 

Торжественный прием, посвященный открытию Российской экспозиции и Дню 
России “Russian Night” 
Фуршет и выступление российских музыкальных коллективов и артистов 
эстрады  
Место проведения: уточняется  

17 марта 2017 года (пятница) 

10:00 - 18:00 

Работа экспозиции. Индивидуальный график встреч и переговоров членов 
российской делегации с индийскими компаниями согласно предварительным 
заявкам в рамках программы «Партнер». 
Индивидуальные встречи в формате В2В, переговоры. 

Место проведения: конференц-зона российской экспозиции, павильон 2 

10:00 - 14:00 Технические визиты членов делегации Минпромторга России на 

 



 

промышленные предприятия Индии 

10:00 - 11:30 

Круглый стол «Российско-Индийское сотрудничество: Фокус на кооперацию в 
области промышленного производства» 

Часть 1. «Перспективы и планы сотрудничества в областях тяжелого 
машиностроения, автомобилестроения, электроэнергетики». 
 Модератор: уточняется  
Место проведения: Павильон 1, конференц-зал С 

11:30 - 11:45 Networking кофе-брейк 

11:45 - 13:00 
Часть 2. «Сотрудничество в сфере оборонных и аэрокосмических технологий» 
Модератор: уточняется  
Место проведения: Павильон 1, конференц-зал С 

13:30 - 14:00 
Кулинарная пауза с демонстрацией приготовления блюд национальной кухни. 
Сопровождается выступлением российских музыкальных коллективов и 
артистов эстрады  

14:30 - 17:30 

Индо-Евразийский Бизнес-Форум.  
Модератор: уточняется 
Место проведения: выставочный комплекс «Chennai Trade Center», главный 
конференц-зал 

15:00 - 16:00 
Презентации российских разработок, проектов, программ, результатов научных 
исследований на российской экспозиции.   
Место проведения: конференц-зона российской экспозиции, павильон 2 

17:30 - 22:00 

48-я Церемония награждения EEPC за достижения в сфере экспорта. 

Культурная программа (включает выступление российского музыкального 
коллектива) 

Networking dinner  

Место проведения: выставочный комплекс «Chennai Trade Center», главный 
конференц-зал 

18 марта 2017 года (суббота) 

10:00 - 18:00 

Работа экспозиции. Индивидуальный график встреч и переговоров членов 
российской делегации с индийскими компаниями согласно предварительным 
заявкам в рамках программы «Партнер». 
Индивидуальные встречи в формате В2В, переговоры. 
Место проведения: конференц-зона российской экспозиции, павильон 2. 

10:00 - 14:00 Технические визиты членов делегации Минпромторга России на 
промышленные предприятия Индии 

13:30 - 14:00 
Кулинарная пауза с демонстрацией приготовления блюд национальной кухни. 
Сопровождается выступлением российских музыкальных коллективов и 
артистов эстрады  

 



 

16:00 - 17:00 

Церемония закрытия российской экспозиции Министерства промышленности и 
торговли РФ на 6-ой Международной выставке высокотехнологичной 
продукции «International Engineering Sourcing Show». 

Подведение итогов и награждение участников и партнеров Российской 
экспозиции: 
- (уточняется), от Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации; 

Выступление российских музыкальных коллективов и артистов эстрады 

Место проведения: конференц-зона российской экспозиции, павильон 2 

 

 


	T. S. BHASIN, Председатель Engineering Export Promotion Council (EEPC India)
	- (уточняется), представитель правительства Республики Индия


