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О седьмом российско-армянском 

межрегиональном форуме 

  

 

 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации  

от 27 июля 2013 г. № Пр-1777 и в соответствии с поручением  

Правительства Российской Федерации от 11 октября 2013 г. № ИШ-П2-7310 

Минэкономразвития России проводит работу по подготовке седьмого российско-

армянского межрегионального форума на тему: «Цифровые инициативы России  

и Армении в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС» (далее – Форум), 

запланированного к проведению 29 июня 2018 года в Республике Армения. 

Форум проводится с целью расширения практического сотрудничества между 

регионами России и Армении, деловыми кругами и организациями.  

В работе Форума примут участие представители Администрации Президента 

Российской Федерации, Администрации Президента Республики Армения, главы 

регионов России и Армении, представители органов власти, деловых кругов, 

неправительственных организаций, экспертного сообщества, средств массовой 

информации двух стран. 
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Апинян Д.С. 
8 495 870 87 00 доб. 2957 
Департамент развития и регулирования внешнеэкономической деятельности  

Программой Форума (прилагается) предполагается проведение пленарного 

заседания и тематических круглых столов, в ходе которых планируется рассмотреть 

вопросы углубления торгово-экономических связей между регионами России  

и Армении в условиях цифровизации таких сфер, как агропромышленность, 

транспорт, туризм, и иных сфер, связанных с осуществлением 

внешнеэкономической деятельности. 

В связи с изложенным Минэкономразвития России просит рассмотреть 

возможность участия представителей ведомства в мероприятиях Форума. 

О принятом решении просим проинформировать не позднее 15 июня 2018 года. 

Контактное лицо в Минэкономразвития России:  

Апинян Давид Сенекеримович, тел. 8 (495) 870-87-00 доб. 2957, эл. почта: 

ApinjanDS@economy. gov.ru. 

Пройти регистрацию на мероприятие можно по адресу: 

https://reg.forumregions.com/registration. 

Контактные лица официального оператора Форума Фонда «Росконгресс» 

(регистрация, гостиница, трансфер): 

- Варгасова Елена Александровна, +7 (812) 680-00-00, доб. 617,                         

+7 (931) 228-37-31, +7 (981) 876-00-37, эл. почта: elena.vargasova@roscongress.org; 

- Орлова Екатерина Викторовна, +7 (812) 680-00-00, доб. 619,                                    

+7 (931) 543-84-97, эл. почта: ekaterina.orlova@roscongress.org. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

С.В. Шипов 



Проект 

1 

 

Программа мероприятий 

Седьмого российско-армянского межрегионального форума  
 
Дата проведения: 29 июня 2018 г. 

 
Место проведения: Республика Армения (уточняется) 
 

Количество участников: 400 
 

Организаторы: Министерство экономического развития Российской Федерации, 
Министерство территориального управления и развития Республики Армения  

 
 

 

1 день 
 

 

Приезд участников  
Проведение пятого заседания Совместной рабочей группы  

по вопросам российско-армянского межрегионального сотрудничества 
Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между 

Российской Федерацией и Республикой Армения 

 
2 день 

 

08:00—09:45 
 

Регистрация участников 

 

10:00—11:20 

Пленарное заседание 
«Цифровые инициативы России и Армении в рамках реализации 

цифровой повестки ЕАЭС» 
 

Приветственное слово от имени Президента Республики Армения  
 

Приветственное слово от имени Президента Российской Федерации  
 

Выступление руководителей профильных Министерств Армении 
 

Выступление руководителей профильных Министерств России 
 

Выступление Члена Коллегии (Министра) по интеграции и 
макроэкономике Евразийской экономической комиссии  

Татьяны Дмитриевны Валовой 
 
Выступление Члена Коллегии (Министра) по внутренним рынкам, 
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информатизации, информационно-коммуникационным технологиям  

Карине Агасиевны Минасян 
 

Выступление глав субъектов Российской Федерации 
 

Выступление глав областей Республики Армения 
 
Подписание двухсторонних документов 

11:30—12:00 
 

Пресс-подход для глав делегаций  

 

12:00—17:00 
 

Биржа контактов для представителей деловых кругов 

 

12:00—13:45 
 

Обед 

 

14:00—17:00 
 

Работа по круглым столам 

 

 

 

Круглый стол № 1: 
«Цифровая повестка: взгляд регионов» 

 
Модераторы:  

от российской стороны: уточняется 
 

от армянской стороны: уточняется 
 

 
Вопросы для обсуждения: 

 развитие межрегиональной кооперации с учетом конкурентных 

преимуществ регионов двух стран; 

 наращивание взаимовыгодных торговых и производственных 

связей между предприятиями и организациями регионов; 

 внедрение современных информационных технологий, 

альтернативных расчетов и инвестиций; 

 законодательное регулирование рынка альтернативных 

механизмов инвестирования; 

 возможности использования систем ПЛАТОН и ГЛОНАСС на 
территории России и Армении; 

 возможность использования технологии блокчейн для 

осуществления платежа. 
 

 
Круглый стол № 2: 

«Ереван-Москва: умные города, умные решения» 
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Модераторы:  
от российской стороны: Правительство г. Москвы 

 
от армянской стороны: Центр технологий управления г. Ереван 

 
Вопросы для обсуждения: 

 современные муниципальные решения; 

 развитие транспортной инфраструктуры в условиях цифровой 

экономики; 

 использование цифровых технологий, в том числе, для учета, 
планирования, контроля перевозок; 

 внедрение цифровых технологий для управления транспортом; 

 модернизация инфраструктуры города, повышение 
эффективности управления различных сфер городской 

экономики и развития городских инфраструктур; 

 внедрение цифровых решений экологических задач; 

 умные решения по энергосбережению; 

 использование цифровых технологий в сфере государственного 

управления (муниципалитет, здравоохранение, образование и 
т.д.); 

 умные системы безопасности; 

 возможность внедрения системы видеонаблюдения со связью с 

Национальным центром кризисного управления Службы 

спасения Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Армения. 

 

 

Круглый стол № 3: 
«Цифровизация агропромышленного комплекса» 

 
 

Модераторы:  
от российской стороны: уточняется 

 
от армянской стороны: уточняется 

 
Вопросы для обсуждения: 

 активизация потенциала российско-армянского сотрудничества  

в агропромшленной сфере; 

 роль технологий и научно-технического сотрудничества  

в обеспечении роста устойчивого экономического развития; 

 повышение эффективности производства  с помощью цифровых 

технологий. 
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Круглый стол № 4: 

«Развитие индустрии туризма в условиях становления цифровой 
экономики» 

 
Модераторы:  

от российской стороны: уточняется 
 
от армянской стороны: уточняется 

 
Вопросы для обсуждения: 

 обмен опытом и совершенствование инфраструктуры в 

туристической сфере; 

 презентация туристического потенциала регионов России и 

Армении; 

 применение информационных технологий в сфере сервиса и 

туризма; 

 влияние цифровой экономики на деятельность предприятий 
индустрии сервиса и труизма; 

 налаживание обмена туристическими потоками. 

 

15:30—16:00 Кофе-брейк 
 

16:00—17:00 Продолжение работы круглых столов 

 

17:00—17:30 Подведение итогов круглых столов 

18:00—21:00 

 

Торжественный ужин 
 

 

3 день 
 

Отъезд участников Форума 

 
 



Список рассылки 

 

1. Минтруд России; 

2. Минтранс России; 

3. Минстрой России; 

4. Минсельхоз России; 

5. Минпромторг России; 

6. Минобрнауки России; 

7. Минкультуры России; 

8. МИД России;  

9. Минфин России; 

10. Россельхознадзор; 

11. Россотрудничество; 

12. ТПП России; 

13. Общероссийская общественная организация Российский союз 

промышленников и предпринимателей; 

14.  Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»; 

15. Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «Опора России»; 

16.  АО «Российский экспортный центр». 

17.  Внешэкономбанк. 

18.  ПАО «Газпром»  

19.  ГК «Роскосмос» 

20.  ГК «Росатом» 

21.  ОАО «РЖД» 

22.  ОК «Русал» 

23.  Российский совет по международным делам 

24.  ГК «Ростех» 

 


