ПРОЕКТ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

Министерство экономического
развития
РФ

Министерство
энергетики РФ

Торгово-Промышленная
Палата РФ

Российско-Арабский
Деловой Совет

20 сентября 2017 года
Место проведения: г. Алжир, Торгово-промышленная палата АНДР
13:30- 14:00

Трансфер к месту проведения Миссии

14:00- 14:30

Регистрация участников

14:00- 14:30

Кофе-брейк

14:30-15:30

Торжественное открытие Деловой Миссии.
Пленарное заседание.
Модератор (на согласовании)
 Приветственные слова:
 А.В. Новак, Министр энергетики РФ, Сопредседатель Российско-Алжирской СМПК (на
согласовании);
 Абдеррехман Рауиа, Министр финансов АНДР;
 И.А.Беляев, Чрезвычайный и полномочный Посол РФ в АНДР


Вопросы к обсуждению:
 Возможности участия российских компаний в инфраструктурных проектах АНДР
 Локализация производства в АНДР и экспорта в третьи страны
 Перспективные отрасли развития российского экспорта
 Аспекты валютного регулирования и банковского обеспечения АНДР
Спикеры:
 Представитель Национального агентства по вопросам внешней торговли «ALGEX» (на
согласовании);
 П.М. Фрадков, Генеральный директор АО «РЭЦ» (на согласовании);
 Представитель Национальной ассоциации алжирских экспортеров «ANNEXAL» (на
согласовании);
 Мохамед Лаид Бенамор, Президент ТПП АНДР (на согласовании);
 Представитель ТПП РФ (на согласовании);
 Представитель Совета по экспорту Алжира «ACE» (на согласовании)
 Т.А.Гвилава, Директор Российско-Арабского Делового Совета (на согласовании)
 Представитель Российско-Алжирского Делового Совета (на согласовании)
 А.Ю.Шатилов, Тогпред РФ в АНДР
15:30-16:00

ПРЕСС ПОДХОД (по согласованию)

15:30-16:00

Кофе-брейк

16:00-18:00

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ МИССИИ ПО ОТРАСЛЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Секция 1: «Продовольственные товары. Фрукты, овощи, производные продукты,
газированные напитки. Халяль товары и услуги. Агропромышленный и
сельскохозяйственный сектор».








Поставки товаров и сельскохозяйственной продукции (овощи, фрукты и цитрусовые)
Рыба и морепродукты (рыболовство и разведение), рыбные и морепродукты
Зерно и мука
Мясная промышленность
Производство продуктов питания и халяльной продукции в России и возможности для
сотрудничества в данной сфере
Производство подсолнечного, оливкового и других видов масел и торговля ими
Транспортные услуги, таможенное оформление, логистика









Пищевая промышленность
Сотрудничество в области производства молочной продукции
Органические и неорганические удобрения
Сельскохозяйственная техника и оборудование различного назначения
Инвестиционная деятельность в области сельского хозяйства (инвестиции на территории
России с условием поставки производимой продукции в арабские государства)
Гидравлика, дренаж, орошение
Развитие фермерского хозяйства. Скотоводство. Продукция животного происхождения

Секция 2: «Перспективы сотрудничества в медицине, фармацевтике и косметологии».
Перспективы сотрудничества в медицине, фармацевтике и косметологии: Достижения в
сфере омоложения, Производство российских и арабских лекарств и торговля ими,
Производство российских и арабских косметических средств и торговля ими.
Секция 3: «Инфраструктурное развитие, строительство, проектирование, строительные
материалы».












Планы развития строительного сектора и инфраструктуры в Алжире
Проведение тендеров в строительном секторе
Рынок строительных материалов
Лакокрасочные и абразивные материалы
Производство бетона
Дерево, алюминий, керамика
Российские инновации в области производства строительных материалов и технологий
Деревообработка, инновационные технологии,
Городское планирование и урбанизм
Строительство дорог, мостов и железных дорог
Строительная, специальная, коммунальная техника
Секция 4: « Сотрудничество в сфере горнодобывающей промышленности,
геологоразведки, энергетики, сопутствующие профильные услуги в нефтегазовом секторе.
Электроэнергетика. Сотрудничество в сфере защиты окружающей среды, использование и
внедрение ВИЭ»











Возможности выхода российских компаний, ведущих профильную деятельность на
алжирский рынок
Инновационные технологии в области предотвращения утечки нефти и газа на земле и на
море
Разведка месторождений и добыча полезных ископаемых
Производство химической продукции из углеводородного сырья
Расширение рынка услуг и спрос в секторе
Электроэнергетика: оборудование и технологии
Энергоэффективность
Повышение квалификации, обмен кадрами, обучение
Перспективы сотрудничества в области защиты окружающей среды: Сотрудничество в сфере
защиты окружающей среды, использование передовых технологий и стратегий добычи
энергии путем рационального использования возобновляемых источников и их
рационального использования.

Секция 5: «Высокие технологии и инновации по широкому спектру направлений»
Теле- и радио коммуникации
Информационные технологии
 Современные системы безопасности
 Сотрудничество в космической сфере



Секция 6: «Тяжелая промышленность»

Специальное и транспортное машиностроение
 Автомобилестроение, авиастроение, судостроение
 Коммунальная, строительная. Дорожная. Специальная и с/х техника


18:00-19:00

Торжественный фуршет для участников Деловой Миссии

Окончание работы Миссии
\

