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Проект  

Бизнес миссия руководителей и специалистов российских компаний  

в рамках 7-ой Международной выставки железнодорожного 

транспорта, оборудования и смежных отраслей промышленности 

Iran Rail Expo 2019 

Даты проведения: с 8 по 14 июня 2019 г. 

Маршрут: Москва – Тегеран – Москва  

Формат: деловая командировка 

Периодичность проведения выставки: ежегодно 

     Техническим организатором бизнес-миссии выступит Институт развития 

внешнеэкономических связей «ИРВЕН» (г. Санкт-Петербург) при поддержке торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации в Иране, Министерства транспорта и городского развития Ирана, 

Иранских железных дорог (Islamic Republic of Iran Railways, Raja Passenger Train Company). 

     Крупнейшая международная выставка железнодорожного транспорта и смежных отраслей в Иране 

International Rail Transportation Exhibition And Related Industry или RailExpo 2019 Tehran 

пройдет на площади более 20000 квадратных метров. Организована при поддержке Министерства 

автомобильных дорог и городского развития, Министерства промышленности, Тегеранского и 

столичного метрополитенов, Иранской ассоциации железнодорожной промышленности, RTC Гильдии, 

Школы железнодорожного машиностроения (SRE). На выставке будут представлены современные 

модели железнодорожного транспорта, системы безопасности и видео наблюдения, технологии 

ремонта и обслуживания железнодорожного транспорта, компьютерные технологии, 

коммуникационные системы, организация безопасности перевозок и проч. Кроме того, вниманию 

посетителей выставки будут представлены услуги железнодорожного транспорта, в том числе 

городского метрополитена, железнодорожные вагоны разных типов, дизельные и электрические 

локомотивы и т.п. В 2018 году, наряду с 90 иностранными экспонентами свои новейшие продукты и 

услуги продемонстрировали 200 иранских компаний. 

http://www.irven.ru/
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     Сегодня Москва и Тегеран являются естественными стратегическими партнерами. Российский 

бизнес уже прокладывает пути на рынок Ирана. В сфере промышленности и транспортной 

инфраструктуры у России есть свои ниши, которые нужно срочно занимать. Это и железнодорожный 

транспорт, особенно подвижной состав, и электроэнергетика, и сектор добычи углеводородов, где 

возможно совместное сотрудничество между российскими и иранскими компаниями. На сегодняшний 

день Иран обновляет парк железнодорожных вагонов и локомотивов, развитие иранских железных 

дорог требует более 32 000 вагонов и локомотивов в течение следующих четырех лет, когда в стране 

будет увеличена железнодорожная инфраструктура. 

В рамках выставки запланировано проведение: 

 6-ой международной конференции по новейшим достижениям в области железнодорожного 

машиностроения Conference on Recent Advances in Railway Engineering (ICRARE). В центре внимания 

конференции будут все связанные с железными дорогами темы, такие как подвижной состав, 

железнодорожная инфраструктура, железнодорожный транспорт, электрификация железных дорог, 

контроль и сигнализация, экономика и политика, безопасность и эксплуатация. 

 Проведение технических семинаров в рамках выставки для освещения новейших  

технологических решений в железнодорожной отрасли и достижений в развитии железнодорожного. 

Участие в Бизнес- миссии предоставит уникальную возможность руководителям и специалистам 

отрасли ознакомиться с тенденциями рынка, встретиться друг с другом лично, обменяться идеями, 

изучить новейшие достижения в области железнодорожного машиностроения, а также открыть новые 

перспективы для своего бизнеса, чтобы оценить возможности динамично развивающейся индустрии 

железнодорожного транспорта Ирана. 

В плане командировки: 

 профессиональные встречи с руководящим составом и специалистами организаций; 

 презентации в офисах и на стендах выставки RailExpo 2019 Tehran; 

 технические визиты (по согласованию). 

International Rail Transportation Exhibition And Related Industry 2019 - это уникальная 

возможность укрепить научно-техническое сотрудничество и увеличить количество общих проектов в 

области железнодорожной промышленности между Ираном и Россией. 
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В программе командировки: 

8 июня, суббота 

21:05 Вылет из Москвы (Шереметьево) в Тегеран прямым рейсом SU512 а/к Аэрофлот. 

 

1 день: 9 июня, воскресенье 

2:25 Прилет в аэропорт Имама Хоммейни Тегеран. 

Встреча в аэропорту. Прохождение паспортного и таможенного контроля.  

Трансфер в отель, раннее заселение в отель Espinas Persian Gulf Hotel 5*.  

Описание. Отель Espinas Persian Gulf 5* расположен в оживленном центре Тегерана. Отсюда вы 

сможете легко добраться до остановок общественного транспорта и основных 

достопримечательностей Ирана. Для посещения Тегерана можете воспользоваться станцией метро 

Vali-asr Square, которая находится в нескольких минутах ходьбы от отеля. Также неподалеку находятся 

Ковровый музей и Национальный ювелирный музей. Отель  располагает прекрасными возможностями 

для восстановления ваших сил во время деловой поездки в Иран. Чтобы отвлечься от шума и суеты 

повседневной жизни, гости могут насладиться расслабляющим отдыхом в оздоровительном клубе на 

территории отеля. Отель Espinas Perian Gulf - предлагает своим гостям комфортное пребывание, 

предоставляя высококачественный сервис. Помимо роскошно оформленных номеров с 

первоклассными удобствами, в отеле есть несколько ресторанов, в которых подают лучшие блюда 

Иранской кухни. 

12:30 -13:30 Обед в ресторане отеля. 

14:00-18:00 Ознакомительная экскурсия по Тегерану. Осмотр главной достопримечательности 

города - дворцового комплекса Голестан. Пешая прогулка по мосту Табият, откуда открывается 

лучший вид на Тегеран.  

18:00 Ужин в местном ресторане. 

 

2 день: 10 июня, понедельник 

7:30-8:30 Завтрак в ресторане отеля 

8:45 Трансфер в выставочный центр Tehran International Permanent Fairground.  

9:00-15:00 Работа на Международной выставке железнодорожного транспорта и железнодорожной 

промышленности. Презентации, доклады, круглые столы. На выставке будут представлены новейшая 

железнодорожная техника и оборудование, технологии, применяемые в отрасли, связанные с 

железнодорожной промышленностью производства. 

https://persiabooking.net/index.php/ru/component/solidres/espinas-persian-gulf-hotel-in-tehran-27
https://persiabooking.net/index.php/ru/component/solidres/espinas-persian-gulf-hotel-in-tehran-27
http://nosytourist.com/EspinasInternationalHotelTehran
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiruOyGhKLhAhWElosKHX0tDL4QjRx6BAgBEAU&url=https://espinashotels.com/&psig=AOvVaw0eZiX2SW2lGjrBY5HpwwSm&ust=1553765994263475
https://www.skyscanner.ru/news/glavnye-dostoprimechatelnosti-irana
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По окончании - трансфер в район Дарбанд – самый колоритный и любимый жителями столицы.  

Прогулка. Прежде Дарбанд был деревней вблизи Тегерана, а сегодня считается официально 

городским районом. Персидское слово «дарбанд» означает «ворота» или «дверь горы». Здесь 

начинается очень популярный пешеходный маршрут на гору Точал, возвышающуюся над Тегераном. 

Первый участок тропы длиной примерно 250 м отмечен множеством небольших кафе и ресторанчиков, 

и он очень популярен по вечерам, поскольку и туристы, и местные жители с удовольствием проводят 

время в хука-лаунджах (местах, где курят шишу). А те, кого не очень привлекают пешие восхождения, 

могут воспользоваться лифтом. 

18:00 Ужин в местном традиционном ресторане.  

 

3 день: 11 июня, вторник 

7:30-8:30 Завтрак в ресторане отеля 

8:45 Трансфер в выставочный центр Tehran International Permanent Fairground.  

9:00-15:00 Работа на Международной выставке железнодорожного транспорта и железнодорожной 

промышленности.  

 Презентации, доклады, круглые столы. Переговоры с представителями министерства дорог и 

городского строительства Ирана, компанией Иранские железные дороги, Ассоциацией 

железнодорожной промышленности, профобъединением железнодорожных компаний, Инженерного 

железнодорожного института. 

 (по желанию) Деловой визит в компанию  

Iranian Railway Company (RAJA)  

 

По окончании – продолжение экскурсии по Тегерану.  

 Тегеранский базар - удивительный восточный базар, где можно приобрести знаменитые 

персидские ковры, пряности, посуду сувениры и многое другое.  

 Башня Азади - «Ворота в Тегеран», которые являются больше чем достопримечательностью. 

Это один из главных символов иранской столицы — Башня Свободы. 

 Башня Милад - 435-метровая телебашня Милад («Рождество»), возведенная на северо-западе 

столицы. Это четвертая по высоте телебашня в мире после «Си-Эн Тауэр» в Торонто (553 м), 

Останкинской башни в Москве (540 м) и «Жемчужины Востока» в Шанхае (468 м). Башня 

построена в духе традиций исламской архитектуры и напоминает огромный минарет с 

шарообразным куполом и стометровым шпилем-антенной. 

18:30 Ужин в рыбном ресторане.  
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4 день: 12 июня, среда 

7:30-8:30 Завтрак в ресторане отеля 

8:45 Трансфер в выставочный центр Tehran International Permanent Fairground.  

9:00-15:00 Работа на стендах по направлениям: Железнодорожный транспорт, технологии 

ремонта и обслуживания ж/д транспорта; системы безопасности, видеонаблюдения; 

компьютерные технологии; коммуникационные системы, железные дороги, подвижной состав, 

мониторинг движения железнодорожного транспорта, оборудование для ж/д вокзалов, 

информационно-справочные системы, системы сигнализации, техническое обслуживание. 

Для желающих посещение музеев:  

 Национальный музей 

 Ювелирный музей - музей национальных ювелирных изделий представляет собой собрание 

 драгоценных камней поистине мирового масштаба. В музее обращают на себя внимание посуда 

и другие предметы, украшенные бриллиантами, изумрудами, рубинами, яхонтами, жемчугом и 

бирюзой. Золотые и серебряные кальяны, подсвечники, вазы, зеркала, коробочки для хранения 

драгоценностей, лошадиная сбруя, и другие предметы, экспонирующиеся в музее, унизаны 

драгоценными камнями.  

 Музей ковров - сокровищница редких древних изделий династий Сефевидов, Каджаров, а также 

современного периода. 

 Парк Лале - современный парк отдыха с тенистыми аллеями и журчащими фонтанами. 

18:00 Ужин и Традиционное иранское чаепитие. 

  

5 день: 13 июня, четверг 

7:30-8:00 Завтрак в ресторане отеля. 

Экскурсия в дворцовые комплексы. 

Саадабад - огромный дворцовый комплекс, состоящий из 21 здания, расположен на севере Тегерана. 

Его площадь составляет более 400 га и в основном включает в себя природные леса, родники, 

цветники и улицы. Саадабад был построен в начале ХХ века в качестве летней резиденции шаха Резы 

Пехлеви, в 1970-е годы здесь жил его сын — Мохаммед Реза-шах. Сейчас шахская резиденция 

представляет собой серию самых разнообразных музеев: музей автомобилей шахской семьи, военный 

музей, музей воды, музей братьев Омидвар, которые объездили весь мир на мотоциклах. Зеленый 

дворец, построенный на самой высокой точке Саадабада, считается одним из красивейших объектов 

комплекса. Изюминка дворца заключается в удивительной зеркальной комнате, на создание которой 

потребовалось около четырех лет.  

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiUt67uj6XhAhXmxIsKHRcFCKYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.persiatravel.ru/tehransights&psig=AOvVaw0GXR5O08IKa0R1UgEXrEmq&ust=1553872358827618
https://ru.depositphotos.com/74018811/stock-photo-tehran-green-palace-museum.html
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Ниаваран - еще одна летняя шахская резиденция. Дворцовый комплекс состоит из пяти зданий, 

разбросанных по тенистому парку. В самом центре сада находится дом Ахмад-шаха Каджара — 

небольшое двухэтажное строение с просторной верандой, огибающей верхний этаж со всех сторон. В 

северо-западной части сада расположена большая резиденция, построенная Мохаммед Резой Пехлеви 

в 1950-х годах. Сейчас дворец наполнен произведениями искусства иранских и зарубежных мастеров, 

которые шахская семья получала в подарок или покупала самостоятельно. Также Ниаваран включает 

в себя галерею с картинами современных художников. Причем потолок в этой галерее впечатляет 

больше, чем многие представленные работы.  

Возвращение в отель. 

Ужин. Отдых, Свободное время. 

 

6 день: 14 июня, пятницу 

00:30 Трансфер в аэропорт.  

3:30 – 5:55 Перелет Тегеран – Москва (Шереметьево) рейсом SU513 ак Аэрофлот.  

 

Организаторы оставляют за собой право вносить дополнения и изменения в программу мероприятий 

по дням без изменения программы в целом, сохраняя качество услуг. 

 

Стоимость участия в программе (на человека): 

143 900 руб. - при двухместном размещении  

159 600 руб. - при одноместном размещении  

 

В стоимость включено: 

 Медицинское страхование; 

 Проживание в отеле Espinas Persian Gulf Hotel 5* (вкл. раннее заселение в день прилета и 

позднее выселение в день отъезда); 

 Участие в Бизнес-Миссии (встречи, деловые визиты, круглые столы); 

 Регистрация и работа на международной выставке Iran Rail Expo 2019; 

 Питание (завтраки и ужины); 

 Услуги гида-переводчика; 

 Культурно-экскурсионная программа (включая входные билеты на экскурсиях); 

 Транспортное обслуживание по программе; 

 Комплексное сопровождение во время всего пребывания; 

 Вручение именного Диплома. 

 

Дополнительно оплачивается: 

• Визовый сбор: 70 евро – по прилету в Тегеран,  

• Международный авиаперелёт, а/к «Аэрофлот»: от 31 000 рублей 

 

Институт Развития Внешнеэкономических Связей «ИРВЕН» 

Конт. тел.: приемная тел.(812) 718-81-03, факс (812) -327-28-82 

Руководитель проекта: Малинникова Олеся Геннадьевна 

сот. служебный +7-911-214-72-43 

E-mail: olesya@irven.ru 


