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ко]i{пАния (на рус.яз,):
КО1,1ПАНИЯ (на англ.яз.):
РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ (ФИО, ДОЛЖНОСТЬ):
контА октн лЕ и Фпцо ( о, должн плtlоБ нь ыость, и тЕл ЕФон )
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:

ФАКТИЧЕСКИЙ ДДРЕС:

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДДРЕС:

ЗАЯВl(A НАУЧАСТИЕ
в заседаних Российско-Арабскоrо t]еrrового совеrа

в paиl(аx ЕХРО 202О Dubai (ОД))
25-26 янваDя 2о22 г.

(учАстник из АстрдiлнскоЙ оыIАсти)

Условия участия:
п Реrистрционный взнос (обязательно)

Е

5_0Оlо общеЙ сrоиl,lосги оплачивitется в течение 2-х недель сtlolt{eнпl подлисания Договора.

50Уо общеЙ сгоимосги оплачиваются до З0.12,2021г.

Условriя оплаты: вские р€квизlты Участника:

Кооо. счеr

Бик

Банко

наименование банка

иннlкпп

расчетный счёт

Sj_!1911 в ланноД Заявке указаны без учета НДС RD.
6 случае отмены 3аявки денеrкные средсгва Boibpary не помо<ат.Регхстрация закры8ается за 2 недели до начала йефприятиЬ! - '

памятка учасгника по лоездке будет Выслана после подписания договорв.

фководитель коlilпании: одпись: Дата
м.п.

п0 e-mail: rads@russarabbc.ru
тел. мя связи +7 (495) 730*41-2З до6.467

Стоимость: 4О ОOО П (на 1 учасгника)
В стоимосгь входит:
- участие в пленарноtl заседании и тематических сессиях-:1уроiiпй перевод во_время пленарноrо заседания и тематических сессий- оэиджи дпя прохода в Дубайский Выставочный'центо
- оилеты на плочlаJlку D(ю 2020 (25 и 26 января)'
- кофе брейки
- гренний трансфер госrиница-D(Ро (25 и 26 янваDя)- l ала ужин в отеле caesar Palace 5*

::ffi] i:ЬlТrffitlРедоставляется участникан]l на руоской и английскон языках нG позднее з неде.ль до

Общая стоиность участия:

л_ l lи)J4 москв.. Гsг.рхпскиfi п.р,29. офвс t02, Т..VФrкс: +7 495 730-a!_2зОlПсG l02.29, Gr8irinskiy perculolr" Мозсоw liЯОЗ, iussir, гьопеlг"iiJiсiЙ{l_в
E_msili iпfо@rаЬir-Grро.rч, w.ь'sitc: haФ://.."Ьiа-.iро..ч 
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ПРОГРАММА
ЗАСЕМНИЯ РОССИЙСКО-АРАБСКОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТАВ

рАмкж Ехро 2020 DUBAI

"россия - дрлБскиЙ миР: HOBblE возможности в новоЙ рЕлльности"
2$26 января 2022 г,, Дубай (ОАЭ)

стников заседания, Приветствен
2А South (Дубайскuй высmавочньt
ОЕ ОТКРЫТИЕ

Конфоренц4ал 2А SotJth (Дубайскuй высmавочный ценmр)

ПЛЕНАРНОЕ,ЗАСЕДАНИЕ "ПЕРСПЕКГИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО_АРАБСКИХ
ОТНОШЕНИЙ В НОВЫХ МИРОВЫХ РЕАЛИЯХ-
Конфоронцвал 2А SoIJth (Дубайскuй высmавочный цонmр)

за последние годы увеличение объема товарооборота России с арабскими странами говооит опозитивной динамике развития торrово-экономических отношений 
""*ду 

рЬJй"и''" Бр]'""""Ближнего Востока и Северной Африки. Лишь """"""-"п""й влияние пандемии на показателитоварооборота говорит об устойчивом характере ,акиi ЪтнЬшен"И, Увеличивается й"rБр"" *совместным инвестиционным проектам мехду Россией и отдельными странами Арабского мира.какие дальнейшие шаги необходимо предпринять и какие вопросы подлехат ур€гулированию дляактивизации российско-арабского сотрудничества в области экономики, торговли и инвестиций в
условиях глойльной пандемии и ограничений? С какими вызовами нам предстоит столкнлься при
решении акryальных вопросэв?

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ "ИНВЕСТИЦИИ В ИНФРАСТРУКТУРУ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ,промышлЕнность. новыЕ трЕнды. устоЙчивое iдiвитив,,
Конфоренц-зал 2А solrth (Дубайскuй высmавочный цонmр) - онлаан ч осЬлаан

в настоящее время в странах арабскоrо мир открываются новые горизонты дпя инвестиционныхвозмохносгей, появляются новые рынки. Так, например, в последние rоды блихневосточныеинвесторы обратили особое внимание на Россию 
" 

ё" р"iйо"",. каков", инйiуr,,rе;; ; й;""*.ИНВеСТИЦИЙ В НефТЯНУЮ отрасль, промышленность, человеческий *ап"rалz'(а*Ь" noi;;;;; 
"*р::].1?_ _1"_1ч, меры по стимулированию инвестиционной деятельности предпринимаются наьлl4кнем востоке и в России? во всем мире идет внедрение ((зеленых> технологий - какие проектыосущестмяются в России и странах Арабского мира для достихения целей устойчивого развития?

Кофе-бройк Конференц-зал 2Д south (Дубайскuй вьюmавочньIй ценmр)

25 янвАря, вторник
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проЕкт
ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ: "ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА"
Конфоранц8ал 2А South (Дубайскuй вьлсmавочный ценmр) - онлайн U офлаОн
Уровень диджrтrализации в арабо(их странах развивается колоссальными темпами. Сиryация с
пандемиеЙ ускорила развитие цифровоЙ экономики, появилось мнохество онлаЙн решений. Россия
демонстрирует стабильные темпы развития и внедрения цифровых технологий в бизнес-процессы,
что делает страну перспективной с точки эрения потенциальных инвесторов. Возмохна ли
кооперация России с арабскими странами в вопросах развития цифровых технологий? Какие
решения моrуr предложить Россия и арабский бизнес?

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ:,.СОТРУДНИЧЕСТВО В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СФЕРЕ.
ВОПРОСЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
Конференц-эал 2А soLlth (ДубайскUа высmавочный ценmр) - онлайн u офлаан

Одним из приоритетных дпя России направлений наряду с нефтегазовым сектором, является
аФопромышленный комплекс, который демонстрирует наибольшие успехи в развитии экспорта и
устойчивост,л к неблагоприятной внешней и внуrренней конъюнкryре. сейчас это направление не
ПРСТО ВЫГОДlО И РеНТабельнО, но и обеспечивает продовольственную безопасносгь сФан, а такхе
позволяет экспортировать значительные объемы продукции. Россия готова поставлять на арабские
рынки свою сельскохозяйственную продукцию, в свою очередь, арабские страны могrг
экспортировать на территорию Российской Федерации такие продукты, как цитрусы и т. д. Однако
торговые ограничения и протекционистские тенденции все еще существуют. С какими
препятствиями сталкиваются россиЙские и арабские предприниматели? Как добиться долrосрочной
и устойчивой продовольственной безопасносги? Как обеспечить усгойчивую логибику?
круглыЙ етол: "медицинд и ФАрмАцЕвтикА-
Конфоронц-зал 2А South (ДфайскUй высmавочный цонmр) - онлайн ч офлайн

МедлцинскаЯ отрасль активнО развиваетсЯ в послеАние годы по всему миру. Глобальная пандемия
стала катализатором мощного развития данноrо сектора, заставив тысячи людей принимать
решения, которые помоrают выйrи из слохившейся сиryации. Намечается появление новых
высокотехнологичных видов медицинской помоч{и. Какова инвестиционная привлекательность
Российского и Арабского рынков частной медицины? Какие направления развития двцсторонних
отношений наиболее перспективны? Медицинский ryризм: мюсы и минусы. НасколькЪ Boj"o*"o
сотрудничество?

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ: " РОЛЬ ЖЕНЩИНЬЬПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.
новыЕ трЕнды " *

Конференц-зал 2Д south (Дубайскuй высmавочньй ценmр) - онлайн u офлаан

глобальная приверхенность расширению прав и возмохностей хеншин еще никоrда не была так
сильна, и в настоящий момент хенское предлринимательство является одним из вахнейших
факгоров, способствуюtцих экономическому процветанию всех стран мира. Мохно полагать, что
экономическая интеграция женuин является основополагаюч{им элементом в деле создания
стабильных, процветающих и мирных общесrв. Кроме этого, уделяя особое 

"""""""Ь расширениюправ и возможностей хенщин, можно добrrься большего вовлечения хенч{ин в экономическую
деятельности и, как результат, ускорекия экономического роста в этих обществах. Панельная сессия
будет посвящена современному состоянию развития хенского предпринимательства, гендерным
шаблонам в части разрыва мехду трбованиями 9кономического развития и кульryрой.Такхе'6уду
затрнлы такие темы как управление эмоциональным интеллектом и роль женщины вформировании
новой экономики в контексте современных тенденций: (зеленая) экономика,цифрова* эконо*"*а,
инновации.

в2в_встрЕчи
Налuональныо паоuльоны Россuu, Куввйmа, СуОана, Марохко, ОДЭ, Бахрейна, Ееuпmа, СауОовской
ApaBuu, Cupuu, Омана, ТПП Шарdх<ч
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Рgrистрация, привотств€нныЙ кофо Конференц4ал 2Д South (Дубаdскча высmавочныа ценmр)

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ: "ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ"

Финансовый сектор и инвестиционные институты - ключевые драйверы формирвания экономики
устойчивого развития и выполнения вахнейших ryманитарных, социальных, экологических задач
как в рамках стратегических целей России, так и дпя арабской повестки. В настоящее время
арабское направление внешнеэкономической деятельности имеет дпя России потенциально
большое значение. Арабские страны предстtlвляют для инторес, с одlой сгороны, как потребители
промышленной продукции, технолоrий, и нокоторых видов сырья, а с другой - как источник
инвесrиций.

Гlанельная сессия будет посвящена передовым инициативам сотрудничества в сферах финансов
и инвестиций, влиянию свободных экономических зон России и Арабского мира на налоговые
льготы для производителей, а также проблемам, с которыми сталкиваются предприниматели в
области страхования, Возмохности tосударственных и банковских гарантий. На сессии
планируется представление докладов о конкретных инвестиционных проектах и презентаций,
посвяlценных инвёстиционным возмохностям Российской Федерации и стран арабского мира.

Кофе_брейк

ПАНЕЛЬНАЯ СЕGGИЯ: 'ЭКСПОРТ И ИМПОРТ. ВОПРОСЫ ЛОГИСТИКИ. УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ
внЕlUнЕэкономичЕскоЙ дЕятЕльности. динАмиl(A,"

развитие мировой экономики в 202о г. определялось дейсrвивм внешних шоков, вызванньх
распростgвнением новой коронавирусной инфекции covlD_,lg. Объем мировой торговли
сократился, а последующее восстановление происходило неоднородно как в секторальном, так и
в ге_ографическом разрезах. ЗадачеЙ панельной сессии является содейсrвие российским и
арабским экспортерам, развитие торговых отношений, поиск партнеров, оказание помощи в
локализalции партнеров в России и в сФанах арабского мира, создание и развития новых
контактных полей между предпринимателями, В рамках панельной сессии будр рассмотрены
рабочие _вопросы и _инструменты для успешной работы эксгlортеров, импортеров, сервисных
компаний, а также обмен опьпом.

В2В встрочи

Нацuональные павuльоньt Poccuu, Кувейmа, СуОана, Марокко, ОДЭ, Бахрейна, Ееuпmа, Сауdовской
ApaBuu, Cupuu, Омана, ТПП Шарфкч

4 Для всgх 0влоеацuй lконшuн-проOпрuнuмаmольнuц ч жонскuх бuзнос-ассоцuацuй формuруеmся оmоольная
проерамма меропрчяmuй u буOоm вьюлана 0ополнumвльно

10:00

10:00-
12:00

12:00-
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26 янвАря, срЕдА
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Приложенио к Проrраммо

8:30 -
9:з0
19ю0 -
22:оо

ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК ВЭБ.РФ

ТОРЖЕСТВЕННыЙ ГАлА ПРИЕМ (по приглашениям)
Место: Caesars Palace B|uewaters

09:00.
10:00

9:00-
10:00

ДЕЛОВОЙ ЗДВТРАК КРЫМ, РОССИЯ

ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК МОСКОВСКЛЯ ОБЛАСТЬ

ДЕЛОВОЙ ОБЕД С ГЛАВАМИ ЖЕНСКИХ АССОЦИАЦИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ
(по приглашениям)

25 янвАря, вторник

26 янвАря, срЕдА

14;30-
15:30


