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               Иран. Международные отраслевые выставки 2022. Тегеран  
Мать и дитя.       11-14 января 2022 делегация 

Изделия из кожи.  Сумки. Обувь.     11-14 января 2022 делегация 

Светильники. Современный интерьер.     11-14 января 2022 делегация 

Франчайзинг. Выставка -конференция.     20-23 января 2022 делегация 
Туризм. Отдых. Недвижимость. Ювелиры. 29 января-1феврал 2022 Коллект. стенд и делегация 
Дерево. Изделия. Оборудование.     7-10 февраля 2022 делегация 
Иран Пласт. Химия.     7-10 февраля 2022 делегация 
Охрана труда. СИЗ. Пожаротушение.     7-10 февраля 2022 делегация 

Электроника. Компьютеры. IT. Образование.    16-19 февраля 2022 делегация 

Iran Reil. Ж/дорог.Логистика.Конференция 

 

 

26 февраля-1 марта 2022 Коллект. стенд и делегация 

Выставка ремесел. Сувениры. 26 февраля-1 марта 2022 делегация 

Экология. ВИЭ. Энергосбережение. 26 февраля-1 марта 2022 делегация 

Новруз. Новый год в Иране. Середина марта–середина апр. Коллект. стенд и делегация 

Iran Beauty. Косметика. Бытовая химия       Май-июнь 2022 Коллект. стенд и делегация 

Iran Oil Show. Нефтегаз. Нефтехимия.    Середина мая 2022 Коллект. стенд и делегация 

Iran Health. Медицинское оборудование.       26-29 мая 2022 Коллект. стенд и делегация 

Банки. Страхование. Акции.       Май-июнь 2022 делегация 

Иннотекс 2022. Передовые технологии.       Май-июнь 2022 делегация 

Плитка. Керамика. Сауна.          Июль 2022 делегация 

Строительная выставка.         Август 2022 делегация 

Телеком. Связь. IT.      Лето-осень 2022 делегация 

Птицеводство. Животноводство.     Лето-осень 2022 делегация 

Хлеб. Кондитерская промышленность.       Сентябрь 2022 делегация 

Промышленная выставка. Трубы.        Октябрь 2022 делегация 

Вода и очистка. Аквакультура.        Октябрь 2022 делегация 

Электроэнергия. ВИЭ.        Октябрь 2022 делегация 

Краски. Смолы. Химия.          Осень 2022 делегация 

Автомобильные комплектующие.         Ноябрь 2022 делегация 

METAFO. Металлургия. Трубы.        Декабрь 2022 делегация 

  Выставки в Тегеране проводятся в Постоянном выставочном центре на севере Тегерана.  Полный список 

выставок в Тегеране,  отчеты по прошедшим выставкам, а также информацию по отраслевым конференциям  

на сайте www.rusiranexpo.ru или мы вышлем вам дополнительную информацию по запросу.  

   Организуем на этих и других выставках в Тегеране и в других городах, индивидуальный стенд(минимальная 

площадь в Тегеране 12 м2) или зарезервируем место на коллективном стенде (от 3-х до 9-ти кв.м).  Подберем 

переводчиков и сотрудников для работы на стенде и на выставке. 

Сможем организовать заочное участие вашей компании на выставках.                                                                               

   Организуем участие Вашей фирмы в отраслевой конференции с выступлением и его квалифицированным 

переводом на фарси.  

  Мы поможем Вам получить деловую, одноразовую и многократную визу, приобрести авиабилеты, 

забронировать отель, организовать трансфер, предоставим квалифицированных переводчиков и окажем 

другие услуги.  

   Возможно организация бизнес-миссии в Тегеран и в столицы провинций Ирана (всего более 32 провинций) с 

организацией встреч с ТПП провинций, государственными организациями и с ассоциациями 

предпринимателей, а также индивидуальные встречи В2В по вашей отраслевой направленности. 
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    Организуем для Вас туристические поездки продолжительностью от 1 до 14 дней по достопримечательным 

местам и курортам Ирана: музеи и дворцы в Тегеране, Исфахане, Ширазе ,горные лыжи в Дизине, пляжный 

отдых на островах Киш , Кешм и многое другое. 

 

 

 

 

      Конференции, форумы, семинары и другие мероприятия по 

сотрудничеству с Исламской  Республикой Иран на 2022 год. 

 

-Январь-февраль 2022(дата на согласовании) - Московская область.  Центр поддержки экспорта 

Московской области. 

Вебинар "Особенности ведения бизнеса и способы выхода на рынок Ирана.Экспорт, 

маркетинг, логистика, финансы. Машиностроение, химия, мед/оборудование, косметика, 

технологии, услуги и другие направления." 

 

 - февраль 2022(дата на согласовании)  - Смоленск.  Центр поддержки экспорта Смоленской 

области. 

Вебинар «Особенности ведения бизнеса в Иране. Экспорт- импорт.Финансы, логистика, 

страхование, маркетинг. Нефтегазовое оборудование, нефтехимия, машиностроение, 

мед/оборудование и др.» Приглашаем на вебинар также бизнесменов из других областей. 
                                                                              

- Весна 2022 (дата на согласовании)  -  Москва. При поддержке ОЭЗ Лотос, Каспийских 

контейнерных линий, Ассоциации Афанасий Никитин, портала Логист.ру и иранских компаний. 

Международная бизнес-конференция " МТК Север-Юг. Логистика Иран, Индия - Россия, 

страны ЕАЭС и Европы. Состояние, перспективы, инвестиционные проекты".     

                                                                         

- Вебинары по особенностям ведения бизнеса в Иране в городах: Саранск,  Иваново, Йошкара-

Ола, Улан-Уде,  Ленинградская область, Пенза, Саратов, Ульяновск, Воронеж, Новосибирск, 

Кемерово и др.  Даты на согласовании с региональными  Центрами поддержки экспорта или ТПП. 

 

 

 

 

                                  Контрактный  импорт из Ирана. 

    Организация системы экспортных продаж вашей продукции в Иране. 
 

   Наша фирма поможет организовать импорт из Ирана, интересующих Вас иранских товаров, 

как по прямым договорам с иранскими производителями, так и через нашу компанию.     

   В настоящее время разрабатываем программу содействия возможного экспорта вашей 

продукции в Иран через иранские фирмы. 


