Отчет о визите российской делегации в Королевство Бахрейн
(27-29 ноября 2016, г. Манама)
В период с 27 по 29 ноября 2016 года состоялась организованная Российско-Бахрейнским
Деловым Советом бизнес-миссия в Королевство Бахрейн в г. Манама.
Организация бизнес-миссии осуществлялась в рамках договоренностей между Президентом
РФ Владимиром Путиным и Королем Бахрейна Х. Аль-Халифой об активизации торговоэкономического сотрудничества между нашими странами.
Мероприятие прошло при поддержке ТПП РФ, Российско-Арабского Делового Совета, ТПП
Бахрейна, Посольства Российской Федерации в Королевстве Бахрейн и Посольства Бахрейна
в Российской Федерации и вице-премьера правительства Бахрейна Шейха Али бин Халифу
аль Халифу.
Официальную делегацию российских Деловых
кругов возглавил Вице-президент ТПП РФ,
Председатель
Российско-Бахрейнского
Делового Совета В.А. Дмитриев, в ее состав
вошли: Сенатор верхней палаты Совета
Федерации
от
Республики
Крым
О.Ф.Ковитиди, Постоянный Представитель
Республики
Крым
при
Президенте
Российской
Федерации
Г.Л.Мурадов,
Директор
Российско-Арабского
Делового
Совета Т.А.Гвилава, представители менеджмента более 100 крупных российских компаний:
Управляющая компания «Роснано», Концерн «Аксион», АО Российский Экспортный Центр, ГК
«Альтаир», ПАО «НЗХК - Новосибирский завод химконцентратов», ПАО «Группа Черкизово»,
ГК «Азимут», ООО "Европейская БиоЭнергетическая Корпорация", ООО НПФ "МАШГЕО" и
др., а также Посол РФ в Королевстве Бахрейн В. М. Гараев.
С арабской стороны в мероприятии приняли участие Председатель ТПП Бахрейна,
Председатель Бахрейнско-Российского Делового Совета Халид Абдул-Рахман Аль
Муаед, Посол Королевства Бахрейн в РФ Ахмед ас-Саати и руководители крупных
бахрейнских компаний и организаций-членов ТПП Бахрейна.
Ключевым мероприятием визита стало проведение
совместного заседания РБДС и Бахрейно-Российского
Делового Совета. В рамках деловой программы были
организованы круглые столы по широкому спектру
направлений деловой активности: индустриальный
экспорт
и
авиация,
инвестиции
и
банки,
региональное сотрудничество и туризм, здоровье,
медицина и агропромышленность. Состоялись В2В
встречи по наиболее востребованным направлениям
сотрудничества. Представители российского бизнеса смогли презентовать свои возможности
и установить прямые контакты с заинтересованными представителями бизнес-сообщества
Королевства Бахрейн.

Заседание
Совета
открыл
Председатель
Бахрейнско-Российского Делового Совета Халид
Абдул-Рахман Аль Муаед. В своей приветственной
речи он поблагодарил всех присутствующих и выразил
надежду, что российская и бахрейнская стороны
заключат
и
подпишут
внушительное
число
соглашений, которые поспособствуют дальнейшей
активизации двустороннего сотрудничества. «Не буду
долго говорить. Мы тут чтобы делать бизнес, а не
чтобы выступать с утомительными речами», подытожил Председатель.

Российские участники заседания имели возможность презентовать свои компании
на электронной выставке, организованной ТПП Бахрейна.

Заседание
продолжил
Вице-президент
ТПП
РФ,
Председатель
РоссийскоБахрейнского Делового Совета В.А. Дмитриев. «Данный визит в Королевство Бахрейн –
огромная удача для нас. Наша миссия – самая крупная российская миссия, которая когдалибо посещала Бахрейн. Стоит отметить, что Президент РФ Владимир Путин и Король
Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа дважды встречались в этом году. Это хороший знак для
нас и наших стран. Мы поменяли свои взгляды и нашли точки соприкосновения для
дальнейшего сотрудничества», - отметил г-н Дмитриев. Он выразил надежду, что обеим
странам удастся усилить взаимодействие.
По мнению председателя РБДС приоритетным направлением дальнейшей работы РоссийскоБахрейнского Делового Совета должно стать изменение стиля взаимодействия с
бахрейнскими партнерами, содействие в заключении двусторонних сделок и реализации
инвестиционных проектов. Есть четкий сигнал компаниям Бахрейна взаимодействовать с
российскими партнерами: речь идет и о производственном бизнесе, и о финансовом
взаимодействии. Большие перспективы имеются в реализации взаимного интереса к
сотрудничеству малого и среднего предпринимательства. Теперь многое зависит от
российского бизнеса, насколько он сумеет использовать сложившуюся конъюнктуру и
высокий потенциал Бахрейна как возможного импортера и проводника в другие страны
арабского региона, например, продукции российского агропромышленного комплекса,
энергетического машиностроения, наукоемких отраслей.
В конце своего выступления, Председатель РБДС поблагодарил Халида Муаеда за оказанное
гостеприимство в ТПП Бахрейна.
Далее, с приветственным словом, к участникам заседания обратился Посол Королевства
Бахрейн
РФ
Ахмед
ас-Саати.
Он
отметил
усиление
российско-бахрейнского
сотрудничества: «От лица Правительства Бахрейна ТПП Бахрейна приветствует вас в
Королевстве. Ваше присутствие свидетельствует об интересе России и российского бизнеса к

бахрейнским деловым кругам. Как подчеркнул г-н Дмитриев, между нашими странами
существуют сильные связи на правительственном уровне. Во время последнего визита
Короля Бахрейна в Москву было подписано соглашение по российско-бахрейнской СМПК.
Российская делегация, которая насчитывает более 100 компаний, позволит вывести
двустороннее сотрудничество на новый уровень. В заключении, хочу отметить, что
Посольство Королевства Бахрейн в РФ будет внимательно следить за выполнением тех
договоренностей, которые будут достигнуты сегодня», - подытожил Посол.
Чрезвычайный
и
Полномочный
Посол
Российской Федерации в Королевстве Бахрейн
В. М. Гараев в обращении к участникам заседания
подчеркнул, что политические и военные контакты
между нашими странами имеют благоприятный
вектор развития, а вот на уровне бизнеса оставляют
желать лучшего. Поэтому важным шагом станет
налаживание
прямого
контакта
с
местными
компаниями в период пребывания российской
делегации. Посол выразил надежду, что проводимое
заседание РБДС станет одним из тех импульсов,
которые позволят начать развивать взаимодействие на уровне предпринимателей и
бизнесменов России и Бахрейна. «Мы хотим видеть Бахрейн в роли одного из главных
экономических партнеров РФ, так как Бахрейн – ворота в Персидский залив», - подчеркнул
г-н Гараев. В конце своего выступления он поблагодарил г-на Дмитриева и г-на Ахмеда асСаати за проведенную работу по организации бизнес-миссии и совместного заседания,
которые обсуждались и готовились в течение нескольких месяцев.
Выступая перед участниками заседания, Сенатор верхней палаты Совета Федераций гжа Ковитиди зачитала приветствие от имени Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко: «Бахрейн является важным
партнером России, и мы продолжаем делать все для расширения сотрудничества между
нашими странами».
По
итогам
заседаний
состоялось
подписание
«дорожной карты» между Российско-Бахрейнским и
Бахрейно-Российским
Деловыми
Советами
об
активизации деловых контактов, направленной на
сотрудничество между деловыми кругами наших
стран, реализацию двусторонних проектов. Также
подписан Меморандум о сотрудничестве между
Корпорацией МСП и Ассоциацией МСП Бахрейна
(Bahrain SME Association) по вопросам оказания
поддержки малому и среднему бизнесу. Составы
Деловых Советов были пересмотрены и обновлены, что, по мнению председателей Советов,
позволит расширить сферу сотрудничества в тех отраслях, которые представляют особый
интерес для двух стран.
В рамках запланированных мероприятий деловой программы состоялась презентация
инвестиционных возможностей компании «Такауд» (Takaud), руководители направлений
рассказали об их деятельности, а также выразили надежду на то, что смогут наладить
взаимодействие с Россией, в частности с крупными российскими финансовыми операторами,
так как Россия является одним из привлекательных финансово-инвестиционных рынков в
регионе.

Также состоялись деловые встречи глав российской
делегации Владимира Дмитриева, Ольги Ковитиди
Георгия Мурадова и Татьяны Гвилава с заместителем
премьер-министра Королевства Бахрейн шейхом Али ибн
Халифой Аль-Халифой, руководителями профильных
министерств Бахрейна и Губернатором столичного
региона королевства Бахрейн – Манамы — шейхом
Хишамом бен Абдеррахманом Аль-Халифой.

30 ноября состоялась встреча с Королем Бахрейна Хамадом ибн Исой Аль-Халифой. В ходе
разговора с Главой российской делегации, вице-президентом ТПП РФ Владимиром
Дмитриевым Монарх подтвердил свою готовность оказывать содействие работе Делового
Совета по активизации торгово-экономического сотрудничества между нашими странами.

В продолжении В2В встреч деловой программы Директор
Российско-Арабского
Делового
Совета,
Президент
Общероссийской общественной организации «Женщины
бизнеса»
Т.А.Гвилава
встретилась
с
Президентом
Ассоциации женщин-предпринимательниц Бахрейна (Bahrain
Businesswomen’s Society) Фериал Насс (Feryal Abdulla Ahmed
Nass) и посетила ежегодное собрание женщин - лидеров
Бахрейна. Основной целью встречи было обсуждение
перспектив сотрудничества и реализации совместных
проектов по линии женских деловых кругов обеих стран.
В результате встречи было достигнуто взаимопонимание о
необходимости подписать меморандум о сотрудничестве
женских организаций, а также регулярном обмене делегаций
женщин-предпринимательниц России и Бахрейна.
Основной целью прошедшей бизнес-миссии в г. Манама стал
перевод имеющегося потенциала двустороннего сотрудничества в практическую плоскость.
По итогам проведения бизнес-миссии Председатель РБДС В.А. Дмитриев отметил, что
развитие деловых связей между предпринимателями России и Бахрейна носит устойчивый
характер. Теперь многое зависит от российского бизнеса, насколько он сумеет использовать
сложившуюся конъюнктуру и высокий потенциал Бахрейна как возможного импортера и
проводника в другие страны арабского региона, например, продукции российского
агропромышленного комплекса, энергетического машиностроения, наукоемких отраслей.

