
  
 
 
 

 
 
 

ПРОЕКТ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ  
ЗАСЕДАНИЯ РОССИЙСКО-АРАБСКОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА 

В РАМКАХ EXPO 2020 DUBAI 
 
 

 

"РОССИЯ – АРАБСКИЙ МИР: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ" 

25–26 января 2022 г., Дубай (ОАЭ) 

 

  

9:00  Регистрация участников заседания. Приветственный кофе 

10:00 – 
10:30 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ  

Конференц-зал 2A South (Дубайский выставочный центр) 
 

10:30 – 
11:30 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ "ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО-АРАБСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ В НОВЫХ МИРОВЫХ РЕАЛИЯХ" 

Конференц-зал 2A South (Дубайский выставочный центр)  
 

За последние годы увеличение объема товарооборота России с арабскими странами говорит о 
позитивной динамике развития торгово-экономических отношений между Россией и странами 
Ближнего Востока и Северной Африки. Лишь незначительное влияние пандемии на показатели 
товарооборота говорит об устойчивом характере таких отношений. Увеличивается интерес к 
совместным инвестиционным проектам между Россией и отдельными странами Арабского мира. 
Какие дальнейшие шаги необходимо предпринять и какие вопросы подлежат урегулированию для 
активизации российско-арабского сотрудничества в области экономики, торговли и инвестиций в 
условиях глобальной пандемии и ограничений, с какими вызовами нам предстоит столкнуться 
при решении актуальных вопросов. 

Выступающие: 

Наиль Раджа Аль-Кибарти, Председатель совета директоров ТПП Иордании 
 

11:30 – 
12:15 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ "РОССИЯ – АРАБСКИЙ МИР: ИНВЕСТИЦИИ В ИНФРАСТРУКТУРУ, 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. НОВЫЕ ТРЕНДЫ. УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ"  

Конференц-зал 2A South (Дубайский выставочный центр) – онлайн и офлайн 
 

Открываются новые горизонты для инвестиционных возможностей, появляются новые рынки. 
Так, например, в последние годы ближневосточные инвесторы обратили особое внимание на 
Россию и ее регионы. Каковы инструменты и динамика инвестиций в нефтяную отрасль, 
промышленность, человеческий капитал? Каков потенциал их роста? Каковы меры по 
стимулированию инвестиционной деятельности предпринимаются на Ближнем Востоке и в 
России? Во всем мире идет внедрение «зеленых» технологий – какие проекты осуществляются в 
России и странах Арабского мира для достижения целей устойчивого развития? 

12:15 – 
12:45 

Кофе-брейк 

25 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК 



12:45 – 
13:30 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ: "ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА" 

Конференц-зал 2A South (Дубайский выставочный центр) – онлайн и офлайн 
 

Уровень диджитализации в арабских странах развивается колоссальными темпами. Ситуация с 
пандемией ускорила развитие цифровой экономики, появилось множество онлайн решений. 
Россия демонстрирует стабильные темпы развития и внедрения цифровых технологий в бизнес-
процессы, что делает страну перспективной с точки зрения потенциальных инвесторов. 
Возможна ли кооперация России с арабскими странами в вопросах развития цифровых 
технологий? Какие решения могут предложить Россия и арабский бизнес? 

13:30 – 
14:30 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ: "РОССИЙСКО-АРАБСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СФЕРЕ. ХАЛЯЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ" 

Конференц-зал 2A South (Дубайский выставочный центр) – онлайн и офлайн 
 

В настоящий момент приоритетным для России направлением наряду с нефтегазовым сектором 
является агропромышленный комплекс. Сейчас это направление не просто выгодно и 
рентабельно, но и обеспечивает продовольственную безопасность стран, а также позволяет 
экспортировать значительные объемы продукции. Россия готова поставлять на арабские рынки 
свою сельскохозяйственную продукцию, в свою очередь, арабские страны могут экспортировать 
на территорию Российской Федерации такие продукты, как цитрусы и т.д. С какими 
препятствиями сталкиваются российские и арабские предприниматели? Какие инвестиционные и 
инфраструктурные проекты необходимо проработать для облегчения условий ведения бизнеса 
для экспортно-ориентированных компаний? 

14:30 – 
15:30 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: "МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА" 

Конференц-зал 2A South (Дубайский выставочный центр) – онлайн и офлайн 
 

Медицинская отрасль активно развивается в последние годы по всему миру. Глобальная 
пандемия стала катализатором мощного развития данного сектора, заставив тысячи людей 
принимать решения, которые помогают выйти из сложившейся обстановки. Намечается 
появление новых высокотехнологичных видов медицинской помощи. Какова инвестиционная 
привлекательность Российского и Арабского рынков частной медицины? Какие направления 
развития двухсторонних отношений наиболее перспективны? Медицинский туризм: плюсы и 
минусы. Насколько возможно сотрудничество? 

15:30 – 
16:30 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ: " РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ " 

Конференц-зал 2A South (Дубайский выставочный центр) – онлайн и офлайн 
 

Роль женщин в современном мире. Основные мифы о женском лидерстве и преодоление 
гендерных стереотипов. Современное состояние развития женского предпринимательства. 
Гендерные шаблоны: разрыв между требованиями экономического развития и культурой. 
Лидерские характеристики. Развитие и проработка. Эмоциональный интеллект – как им 
управлять? Сообщества для женщин-предпринимателей. Роль женщины в формировании новой 
экономики в контексте современных тенденций: «зеленая» экономика, цифровая экономика, 
инновации. 

16:30 – 
17:30 

В2В-ВСТРЕЧИ 

Национальные павильоны России и арабских стран (Кувейт, Судан, Марокко, ОАЭ, Бахрейн, Египет, 
Саудовская Аравия, Сирия, Оман) 

19:00 – 
22:00 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ГАЛА ПРИЕМ (по приглашениям) 

Место: Caesars Palace Bluewaters 



  

9:00 – 
13:00 

ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК "РОССИЙСКО-АРАБСКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО" 

Национальные павильоны России и арабских стран (Кувейт, Судан, Марокко, ОАЭ, Бахрейн, Египет, 
Саудовская Аравия, Сирия, Оман) 

В настоящее время арабское направление внешнеэкономической деятельности имеет для 
России потенциально большое значение. Арабские страны представляют для нас интерес, с 
одной стороны, как потребители отечественной промышленной продукции, технологий, 
металлопродукции и некоторых видов сырья, а с другой – как источник инвестиций. 

 
09:00 - 09:30 Регистрация, приветственный кофе 

09:30 - 11:30 Сессия: ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ  

Темы для обсуждения  

• Передовые инициативы сотрудничества в сферах финансов и инвестиций 

• Инвестиционный климат в России и Арабских странах 

• Презентации конкретных инвестиционных проектов 

• Инвестиционно-банковская деятельность  

• Свободные экономические зоны России и Арабском мире: налоговые льготы для 
производителей  

• Страховая деятельность, государственные и банковские гарантии  

• Возможности осуществления инвестиций в РФ 

• Возможности инвестирования в различные секторы в России и Арабских странах 

• Роль финансового сектора в продвижении совместных инвестиций  

11:30 Коктейль, нетворкинг 
 

9:00 – 
13:00 

ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК "ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПЛАН ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ" 

Национальные павильоны России и арабских стран (Кувейт, Судан, Марокко, ОАЭ, Бахрейн, Египет, 
Саудовская Аравия, Сирия, Оман) 

 

10:30 – 
17:30 

Приемы официальных делегаций в страновых павильонах 

Национальные павильоны России и арабских стран (Кувейт, Судан, Марокко, ОАЭ, Бахрейн, Египет, 
Саудовская Аравия, Сирия, Оман) 

10:30 – 
17:30 

В2В-ВСТРЕЧИ 

Национальные павильоны России и арабских стран (Кувейт, Судан, Марокко, ОАЭ, Бахрейн, Египет, 
Саудовская Аравия, Сирия, Оман) 

 

26 ЯНВАРЯ, СРЕДА 


