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Уважаемые коллеги, партнеры!

В Армении в сентябре состоится удивительный и оригинальный выставочный проект,
который объединит на одной площадке всевозможные индустрии целью представить
широкой публике достижения и инноваций в своей сфере. На площадке соберутся
производители из дружественных нам стран, готовые показать свою самую лучшую
продукцию. Новинки всех отраслей удивят и порадуют высокотехнологичными и
высококачественными экспонатами.
Приглашаем Вас принять участие в 13-ой крупнейшей международной торгово-
промышленной универсальной выставке «PANARMANIAN EXPO 2022», которая
состоится с 29-го сентября по 01-е октября 2022 года в выставочном комплексе «Ереван
ЭКСПО», по адресу: ул. А. Акопяна 3

Официальный представитель в России



Тематические
разделы выставки

1. Пищевая промышленность 
2. Сельское хозяйство 
3. Грузоперевозки 
4. Строительство, мебель 
5. Промышленность 
6. Информационные технологии 
7. Ювелирные изделия 

8. Парфюмерия, косметика, химия
9. Банк 
10. Сервис 
11. Текстиль, игрушки 
12. Производство кожгалантереи. 
13. Техника (бытовая, строительная) 
14. Туризм

Условия участия

Организация бизнес-встреч в рамках выставки

Для иностранных участников действует услуга «Мой армянский партнер»,
которая позволит на основании заполненной заявки организовать встречи с
представляющими интерес партнерами или посещение заинтересованных
предприятий. (для этого нужно будет оформить Заявку и подготовить Анкету).

   В аренду выставочной площади включено:

ВЫСТАВКА «PANARMENIAN EXPO 2022» ПРОХОДИТ ПОД ПАТРОНАЖЕМ
СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТОРГОВО – ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ

ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ.

Основная цель выставки:
- Создание бизнес-плацдарма для
укрепления и развития торгово-
экономических связей и товарооборота
между Республикой Армения и странами
ЕАЭС.
- Развитие научно-технического,
культурного сотрудничества между
Республикой Армения и странами ЕАЭС.

-    Укрепление связей между странами,
развитие совместного бизнеса, торгово-
экономических и инвестиционных
отношений.
- Создание новых экспортных
возможностей для участников.



Представительство выставки «PANARMENIAN EXPO 2022» в
России – ООО «АВ-ШОУ» (AVS) организует участие Вашей

компании в выставке «под ключ»

Аренда выставочной площади,
Застройка стенда,
Организация В2В встреч,
Услуги переводчиков,
Логистические услуги, доставка экспонатов на
выставку,
Организация участия в деловой программе
выставки, деловые мероприятия от Вашей
компании в рамках выставки итд.,
Трансферы, встреча гостей

По вопросам участия в выставке обращаться:
+7 903–335–77 -54,
+7 499 -110 -00 -31,

d.kotova@avshow.ru
www.avshow.ru

127576, г.Москва, улица Илимская, 5, стр.2,
офис 622


