8-10 АПРЕЛЯ 2019 Г. В МОСКВЕ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ «МАНЕЖ»
СОСТОИТСЯ XII СЕССИЯ РОССИЙСКО-АРАБСКОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА И IV МЕЖДУ
НАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «АРАБИЯ-ЭКСПО», КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ ПОД ДЕВИЗОМ:
«РОССИЯ-АРАБСКИЙ МИР: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ОБЩЕГО БУДУЩЕГО».
Ключевым событием станет XII сессия РАДС, главный акцент которой ставится на активизацию и построение
конструктивного диалога между Россией и странами арабского региона, установление качественно нового
уровня дружественных межгосударственных отношений.
«Арабия-ЭКСПО» — единственная арабская выставка в России, событие, которое объединит на своей
площадке 22 арабские страны и 85 регионов России и страны СНГ и укрепит внутренние экспортные связи
с союзными государствами.
Это мероприятие предусмотрено Планом многопрофильных действий по реализации принципов, целей
и задач Российско-Арабского форума сотрудничества на 2016-2018 гг., принятым по итогам третьей
министерской сессии Форума 26 февраля 2016 г. между МИД РФ и ЛАГ, и нацелено на продвижение
взаимодействия России с арабским миром в коллективном формате.
Организатором мероприятий выступает Российско-Арабский Деловой Совет (РАДС) при поддержке
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, МИД России, ЛАГ, Генерального союза торговопромышленных и сельскохозяйственных палат арабских стран, Посольств России в арабских странах и
дипломатических миссий арабских стран в Москве.
Деловая площадка «Арабия-ЭКСПО» предоставит возможность для открытого обсуждения и откровенного
обмена мнениями и опытом по важнейшим вопросам глобальной экономики и российско-арабской
повестки дня; позволит вывести имеющийся потенциал на совершенно новый уровень взаимодействия
предпринимателей России и стран Ближнего Востока и Северной Африки, расширить географию
сотрудничества.
Для российских регионов это возможность презентовать свою мощь, промышленный и инвестиционный
потенциал перед целевой аудиторией арабских стран с целью привлечь арабский бизнес, арабских
инвесторов к участию в приоритетных региональных проектах.
Для арабских участников «Арабия-ЭКСПО» это великолепный шанс ознакомиться со всем многообразием
российских регионов, открыть для себя уникальность каждого региона и выбрать для себя наиболее
перспективное направление сотрудничества.
Выставка будет состоять из национальных экспозиций арабских стран, экспозиций российских регионов, а
также экспозиций отдельных арабских и российских компаний, запланирована обширная деловая программа:
бизнес-форумы, бизнес-диалоги, презентации, кейс-зона, круглые столы, заседания межстрановых деловых
советов и т.д.

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ:

•
•
•
•
•
•
•

Пленарное заседание «Перспективы развития российско-арабских отношений»
Пленарное заседание: энергетика — новые тренды»
Пленарное заседание: российско-арабское сотрудничество в сельскохозяйственной сфере. Халяльная
продукция»
Пленарное заседание: «Москва — город инвестиционных возможностей»
Пленарное заседание: «Россия-Ближний Восток. Информационные потоки»
Пленарное Заседание: «Российско-арабское партнёрство в промышленной отрасли и практическое
использование IT-технологий»
Пленарное Заседание: Российско-Арабское сотрудничество в инвестиционной сфере

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ ПО ОТРАСЛЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

•
•
•
•
•
•
•

Туризм
Транспорт и логистика
Информационные системы и цифровая экономика
Инфраструктурное развитие, строительство, недвижимость
Образование и межвузовская кооперация
Медицина, фармакология и косметология
Финансовые услуги и торговля

ЗАСЕДАНИЯ ДВУСТОРОННИХ ДЕЛОВЫХ СОВЕТОВ/ ДИАЛОГОВ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Заседание Российско-Саудовского Делового Совета
Заседание Российско-Марокканского Делового Совета
Заседание Российско-Ливанского Делового Совета
Заседание Российско-Бахрейнского Делового Совета
Заседание Российско-Иракского Делового Совета
Заседание Российско-Катарского Делового Совета
Бизнес-диалог: Россия-Судан
Заседание Российско-Иорданского Делового Совета
Бизнес-диалог: Россия-Египет
Заседание Российско-Сирийского Делового Совета
Заседание Российско-Алжирского Делового Совета
Заседание Российско-Эмиратского Делового Совета
Заседание Российско-Оманского Делового Совета

Страны-участницы Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Ливан, Бахрейн, Алжир, Египет, Тунис, Мавритания,
Катар, Оман, Судан, Иордания, Палестина, Марокко, Ирак, Ливия, Йемен, Сирия, Россия.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 8-10 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Г. МОСКВА, ЦВЗ «МАНЕЖ»
Как правило, делегации стран-участниц возглавляют министры экономического развития и/или министры
промышленности и торговли. В состав делегации входят главы ведущих государственных и частных
корпораций и инвестиционных фондов, руководители профильных министерств и ведомств.
РАДС создал и координирует двухсторонние деловые советы, главная задача которых— построение
эффективных коммуникаций между предпринимателями России и арабских стран, которые внесли
существенный вклад в активизацию российско-арабских связей в торгово-экономической, инвестиционной,
научно-технической и гуманитарной сферах — уникальная инфраструктура контактов в деловых и
официальных кругах.
Одним из действенных механизмов по развитию внешнеэкономических связей и взаимной интеграции
экономик, разработанных РАДС, является единственная арабская выставка в России «Арабия-ЭКСПО».

