РАДС
РОССИЙСКО-АРАБСКИЙ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ

План мероприятий
Российско-Арабского Делового Совета

ي برعال ي سورال الم ع الا س لجم

на 2017 г.

عر ع م

г.Доха, Катар. "Российско-Катарский Бизнес Форум".
Катар – одна из самых развитых стран Персидского залива, обладающих
мощными финансовыми и инвестиционными возможностями. Совместно с
Россией и Ираном входит в “Большую газовую тройку", а также в Форум странэкспортеров газа, штаб-квартира которого располагается в столице этой страны
г.Дохе. В стране реализуется программа инфраструктурного развития "Катарское
видение 2030" общим объемом финансирования в 120 млрд.долл.
Бизнес-Форум призваны придать новый импульс расширению российскокатарского взаимодействия во всех сферах экономики.
Апрель
2017г. г. Доха

Узловым моментом российско-катарской повестки дня является готовность катарцев
осуществлять капиталовложения в привлечении российского бизнеса для развития
инфраструктуры Государства Катар. В рамках форума запланировано совместное
заседание российской и катарской частей Российско-Катарского Делового Совета

(РКДС).

г.Дубай, Абу-Даби, ОАЭ. "Неделя российского бизнеса в ОАЭ."

Март-Апрель 2017г.
ОАЭ

ОАЭ – одна из самых быстроразвивающихся стран Персидского залива,
известная крупнейшими финансовыми, промышленными структурами и
инвестиционными возможностями. Крупнейший региональный транспортный
узел и безналоговая зона, возможность прямых поставок продукции, минуя
Европу, открытые рынки и сильный частный сектор.
Цель проведения "Недели Российского бизнеса в ОАЭ" – это установление
новых и развитие имеющихся контактов между предпринимателями обеих
стран, создание предпосылок для заключения торговых и инвестиционных
соглашений и контрактов, организации совместных предприятий.

г. Эль-Кувейт, Кувейт. "Российско-Кувейтский Бизнес форум".
РАДС
РОССИЙСКО-АРАБСКИЙ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ

س لجم الم ع الا ي سور ال ي برع ال
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Март-Апрель 2017г.
г.Эль-Кувейт

Кувейт – является нефтяной монархией (по доле мировых запасов нефти находится
на 6-м месте в мире) с широкими инвестиционными возможностями и одним из самых
высоких ВВП на душу населения в арабском регионе. В настоящий момент страна
стремится к увеличению инвестиций за рубежом и серьезно рассматривает Россию как
потенциального реципиента своих капиталовложений.

В контексте масштабных планов инфраструктурного развития правительство
Кувейта подготовило план “Кувейт: видение 2035”. Этот план будет включать в
себя около 850 проектов, которые будут направлены на трансформацию Кувейта в
промышленный, финансовый и коммерческий центр мирового класса.
При этом правительство Кувейта также стремительно воплощает в жизнь проекты,
ориентированные на мощное развитие как нефтяного,так и других секторов
экономики. Бизнем форум призван придать новый импульс расширению
Российско-Кувейтскому взаимодействию во всех секторах экономики.

Телефон: +7 (495) 730-41-23
Электронная почта: rads@russarabbc.ru.
Сайт: http://www.russarabbc.ru/
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Апрель 2017г.,
г. Москва

г. Москва, Россия. "Российско - Ливанский Бизнес Форум".
В период с 7 по 15 апреля состоится визит представителей Ливанского
бизнеса в Россию, для участия в Российско-Ливанском бизнес форуме,
который пройдет под эгидой ТПП РФ и ТПП Триполи и Северного Ливана.
Бизнес форум станет эффективной площадкой для поиска партнеров,
обсуждения возможностей обоюдного выхода на рынки наших стран.

г.Мекнес,
Марокко.
Российско-арабская
сельскохозяйственная
конференция в Мекнесе в рамках деловой программы Международной
сельскохозяйственной выставки Марокко «SIAM-2017».

24 апреля – 3 мая

2017г.,
г. Мекнес

Международная сельскохозяйственная выставка в Марокко «SIAM» –
крупнейшая специализированная выставка на Африканском континенте,
которая представляет собой серьезное мероприятие, которое состоится в
двеннадцатый раз в 2017г. под эгидой Короля Мароокко Мохаммеда VI.
Тот факт, что организация под эгидой Российско-Арабского Форума
Сотрудничества (Россия-Лига Арабских Государств) при поддержке МИД РФ,
Российско-Марокканской Межправкомиссии, Минсельхоза РФ и министерств
сельского хозяйства всех арабских государств в рамках его деловой программы
Российско-Арабского сельскохозяйственного форума, также поддерживается
всеми странами-участницами этого процесса (Марокко, Саудовская Аравия, Катар,
Оман, Ливан, Алжир, Египет, Тунис, Иордания, Судан, Мавритания, ОАЭ и др.),
серьезным образом подтверждает необходимость совместного выхода на новые
формы взаимодействия напрямую, минуя посредников, с очевидной выгодой для
объема для российско-арабского товарооборота и инвестицонного портфеля.
Визит в Мекнес делегации российского бизнеса призван осуществить инвентаризацию
всего комплекса экономических связей между Россией и арабским миром в сфере
сельского
хозяйства.
Вопрос
продовольственной
безопасности,
а
также
сельскохозяйственные инвестиции сегодня выходят на первый план в российскоарабской повестке дня: переориентация российских рынков закупок с европейских на
азиатские и латиноамериканские страны, продажа российского зерна, инвестиционные
инициативы монархий Персидского залива (Садовская Аравия, ОАЭ, Катар, Оман и др)
об осуществлении капиталовложений в российские сельхозугодья (рис, соя,
подсолнечник, зерно, мясо, птица и др.), сбыт конкретной продукции, российские
технологии, испозьзующиеся в авквакультуре и ирригации, водоочитске и амелироации
земель, удобрения, сельхозтехника и др.

г. Алжир, АНДР. Участие России в статусе страны Почетного гостя в
50-й юбилейной Алжирской международной выставке «FIA-2017».
50-ая юбилейная международная Алжирская выставка ежегодно проводится с
1964 года под патронатом АНДР А.Бутефлики, объединяет представителей более
45 стран мира и является одним из крупнейших мероприятий в регионе Магриба и
на африканском континенте в целом. В 2016 году в Выставке приняли участие
более 800 алжирских и иностранных компаний и около 250 тыс. посетителей.
6-13 мая, 2017г.

г. Алжир

Россия впервые будет участвовать в FIA 2017 в статусе страны Почетного гостя.
Участие пройдет под эгидой Минпромторга РФ, предполагается, что российскую
делегацию возглавит Министр промышленности и торговли Российской Федерации

Д.В. Мантуров.
2

Экспозиция национального павильона России будет располагаться на площади 1000 м .
Предусмотрена обширная деловая программа, Бизнес-форум, проведение конференций и
круглых столов по множеству тематических разделов по наиболее актуальным

Телефон: +7 (495) 730-41-23
Электронная почта: rads@russarabbc.ru.
Сайт: http://www.russarabbc.ru/

вопросам, организация B2B встреч, а также проведение заседания РоссийскоАлжирского Делового Совета.
Участие в FIA 2017 – реальный шаг на пути выхода и закрепления на алжирском рынке, а
также расширения позиции российского бизнеса не африканском континенте в целом.

г. Казань, Россия. Бизнес-Диалог: "Россия-Арабский мир" в рамках XI

Международного экономического саммита России и исламского
мира: Kazan Summit-2017.

18-20 мая 2017г.,
г. Казань

Kazan Summit — главная площадка экономического взаимодействия Российской
Федерации и стран исламского мира. Ежегодный Международный экономический
саммит России и стран-участниц ОИС проходит при поддержке Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации и Правительства Республики
Татарстан. В рамках Kazan Summit – 2017 состоится Бизнес-Диалог: "РоссияАрабский мир", целью которого станет укрепление торгово-экономических,
научно-технических, социальных и культурных связей России и стран

г.Санкт-Петербург, Россия. Бизнес-Диалог: "Россия-Арабский мир" в
рамках XXI Петербургского международного экономического форума.
(ПМЭФ-2017).

1-3 Июня 2017г.,
г. Санкт-Петербург

Петербургский международный экономический форум – это глобальная
международная коммуникационная площадка ежегодно проходит под
патронатом президента РФ В.В.Путина.
На бизнес-диалог будут приглашены министры, главы ТПП, руководители
арабских дипмиссий в Москве, крупнейших компаний, ассоциаций и
объединений предпринимателей, главы инвестиционных фондов арабских
стран, заинтересованные в сотрудничестве с Россией.
Тематика встречи: тенденции на рынках арабских стран в новых политических
реалиях; уроки кризиса применительно к инвестированию в России и арабском
мире; возможные варианты партнерства; способы оптимизации рисков арабских
капиталовложений в Россию; новые инструменты российско-арабского торговоэкономического, научно-технического и инвестиционного сотрудничества.

г. Екатеринбург, Россия. Бизнес-диалог «Развитие промышленной
инфраструктуры: перспективы сотрудничества России и арабских
стран» в рамках VIII Международной промышленной выставки
«ИННОПРОМ-2017».
10-13 Июля 2017г.,
г. Екатеринбург

«ИННОПРОМ-2017» - это универсальная площадка, в рамках которой
демонстрируются новейшие технологические разработки в промышленности и
обсуждаются актуальные вопросы развития рынка в России в целях скорейшей
модернизации и повышения конкурентоспособности российской промышленности.
Бизнес-диалог по вопросам сотрудничества в промышленной сфере затронет
узловые моменты российско-арабского взаимодействия: возможность арабских
капиталовложений в рынок инновационной промышленности, как на
территории России, так и в арабском мире.

Телефон: +7 (495) 730-41-23
Электронная почта: rads@russarabbc.ru.
Сайт: http://www.russarabbc.ru/

г. Эр-Рияд, КСА. Российский павильон в рамках выставки Saudi
Agriculture-2017 (крупнейшее мероприятие в сельскохозяйственной
сфере на Ближнем Востоке и в Персидском Заливе). Бизнес-диалог
Россия – Саудовская Аравия в рамках инициативы хранителя двух
исламских святынь по сельскохозяйственным инвестициям за рубежом.

8-11 октября 2017г.
г. Эр-Рияд

Россия входит в приоритетный список стран, в которые Минсельхоз КСА
рекомендует саудовскому бизнесу осуществлять капиталовложения в рамках
инициативы Хранителя двух исламских святынь.
Суть инициативы: саудовские инвесторы при поддержке Правительства КСА
бобовых, в разведение рыбы, скота и др. с целью последующего экспорта не
менее инвестируют за рубежом в выращивание пшеницы, ячменя, риса, сои и
других 50% продукции в Саудовскую Аравию.
В этой связи с саудовской стороны было предложено провести в Эр-Рияде
совместно с РАДС «смотр» российских инвестиционных проектов или
предложений по сути изложенного выше в рамках Недели российского бизнеса
в Саудовской Аравии, приурочив ее к 35-ой выставке Saudi Agriculture-2017.
Это крупнейшая и ведущая выставка в области сельского хозяйства мелиорации и
агроиндустрии Saudi Agriculture,на Ближнем Востоке и Персидком Заливе
имеющая высокую международную репутацию и отмеченная знаком UFI.

г.Москва, Россия. IV международная арабская выставка в России
«Арабия-ЭКСПО 2017», XII совместная сессия Российско-Арабского
Делового Совета.
"Арабия-ЭКСПО" – единственная Арабская выставка в России. Четвертое
грандиозное событие объединит более 20 стран Арабского мира и 85 субъектов
Российской Федерации, заинтересованные компании и организации СНГ на одной
площадке центрального выставочного комплекса "ЭКСПОЦЕНТР."
Март-апрель 2018г.
г. Москва

12-ая совместная сессия РАДС и Четвертая международная выставка «АрабияЭКСПО» направлены на установление прямых связей российских компаний и регионов
с арабскими экономическими операторами: поставщиками и потребителями товаров и
услуг, инвесторами, представителями бизнес-элиты и правящих кланов по широкому
спектру направлений взаимодействия с нашей страной, выход на совместные
инвестиционные проекты в России и странах арабского мира.

В каждой из стран в рамках деловых программ будут организованы круглые столы и тематические встречи по
бизнес-интересам, посещение профильных министерств и ведомств, торгово-промышленных палат,

инвестиционных агентств и крупных компаний. Предусмотрено проведение заседаний
двусторонних деловых советов. Мероприятия проходят при поддержке Торгово-промышленной
палаты РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства экономического развития РФ,
Посольств Российской Федерации за рубежом и Посольств арабских государств в Москве, а
также органов государственной власти арабских стран.
По вопросам участия просим обращаться по тел.: +7 495 730 41 23,
электронная почта: rads@russarabbc.ru

Приглашаем принять участие в наших мероприятиях!

Телефон: +7 (495) 730-41-23
Электронная почта: rads@russarabbc.ru.
Сайт: http://www.russarabbc.ru/

