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КОНЦЕПЦИЯ
организации и проведения российско-африканского экономического форума «УралАфрика»
Дата проведения: 11-12 июля 2013 г.
Место проведения: г. Екатеринбург, Свердловская область, Россия
Площадка: конференц-зал Уральского оптико-механического завода,
г. Екатеринбург, ул. Восточная, 33-б.
Число стран-участниц: Россия, 45 стран африканского континента
Количество гостей: 100 человек
Актуальность:
В последние годы отношения России с африканскими странами приобретают
новую динамику. Совершенствуется политический диалог, активизировались
взаимовыгодные торгово-экономические связи, гуманитарное и культурное
сотрудничество.
Президент России В.В.Путин в своем поздравительном обращении к главам
государств и правительств стран Африки по случаю юбилея Африканского союза в
мае 2013 года подчеркнул, что Россия заинтересована в дальнейшем наращивании
партнёрского взаимодействия с Союзом, в том числе в рамках ООН, «Группы восьми»,
«Группы двадцати», БРИКС и других международных форумов, а также во всемерном
укреплении традиционно дружественных отношений со всеми странами Африканского
континента.
Сегодня важная роль в этих процессах по праву принадлежит российским
регионам,
установившим
партнерские
отношения
со
странами
и
межгосударственными объединениями Африканского континента.
Особенно значительная динамика в установлении официальных контактов и
расширении торгово-экономических связей с государствами Африки наблюдается в
Свердловской области (преимущественно с членами Сообщества Развития Юга
Африки).
Только за последние годы в Свердловской области сформирована серьезная
организационная инфраструктура для кооперации со странами африканского
континента. Правительством Свердловской области ежегодно проводятся «круглые
столы» по тематике российско-африканского торгово-экономического, научнотехнического и гуманитарного сотрудничества, приуроченные к Уральской
международной выставке и форуму промышленности и инноваций «ИННОПРОМ».
Зарубежные и российские участники «круглых столов» сходятся в едином
мнении о необходимости продолжить организацию ежегодных совместных

мероприятий с последовательным расширением формата вплоть до организации в г.
Екатеринбурге на регулярной основе полномасштабного российско-африканского
экономического форума.
В контексте выдвижения города Екатеринбурга в качестве кандидата от России
на право принимать в 2020 году Всемирную универсальную выставку «ЭКСПО» и
предстоящего в ноябре 2013 года голосования с участием 45 африканских государств
(всего право голосовать имеет 166 стран мира) предлагается организовать российскоафриканский экономический форум «Урал-Африка» в июле 2013 года в городе
Екатеринбурге.
Повестка дня:
Форум «Урал-Африка» станет площадкой для обсуждения взаимодействия
России и стран Африки по самому широкому кругу вопросов, при этом особое
внимание будет уделено вопросам наращивания темпов сотрудничества в сфере
международной торговли, реализации совместных инвестиционных проектов.
К дискуссии будут привлечены представители федеральных органов власти,
субъектов Российской Федерации, ведущие ученые и эксперты, занимающиеся
исследованиями стран Африки.
В рамках форума зарубежным участникам будет предоставлена возможность не
только изложить позицию относительно перспектив сотрудничества между
государствами, регионами, но и организовать презентацию инвестиционных проектов.
По итогам форума будет принята резолюция (меморандум о взаимопонимании),
предполагающая придание форуму статуса ежегодного.
Программой форума предусмотрено участие гостей форума в работе
федеральной промышленной выставки ИННОПРОМ-2013. В ходе дискуссии,
посвященной теме выставки: «Глобальная промышленность», акцент будет сделан на
тему, заявленной Россией в рамках заявочной кампании ЭКСПО-2020 « Глобальный
разум: будущее глобализации и ее влияние на наш мир». Процесс глобализации
затрагивает все экономики мира. Гостям форума будет предоставлена возможность,
принять участие в широком обсуждении вопросов глобализации и сформировать
позицию относительно актуальности предложенной темы в качестве главной на
ЭКСПО-2020.
По окончании дискуссии участники форума также смогут ознакомиться с
промышленным потенциалом российских производителей, оценить достижения
Екатеринбурга и всего Уральского региона, установить деловые контакты.

Цели и задачи форума:
1) Обсудить состояние торгово-экономических связей Уральского региона и
стран Африки и подготовить предложения по наращиванию темпов
взаимовыгодного экономического сотрудничества.
2) Провести презентацию города Екатеринбурга в качестве кандидата от
Российской Федерации на право проведения Всемирной универсальной
выставки ЭКСПО-2020.
3) Предоставить
возможность
для
достижения
предварительных
договоренностей (заключения меморандумов о понимании) между
российскими компаниями и представителями стран Африки о реализации
инвестиционных проектов в странах Африки.
4) Активизировать продвижение положительного имиджа Российской
Федерации в Африке в контексте восстановления российского присутствия на
африканском континенте.
Состав участников:
Представители от Российской Федерации:
Правительство Российской Федерации
Совет Федерации Российской Федерации
Государственная Дума Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство экономического развития Российской Федерации
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Министерство образования и науки Российской Федерации
Правительство Свердловской области
Администрация города Екатеринбурга
Заявочный комитет ЭКСПО-2020
Представители регионов, активно сотрудничающих со странами Африки
Торгово-промышленная палата Российской Федерации
АФРОКОМ (представители компаний, реализующих инвестиционные проекты в
странах Африки)
Институт Африки РАН
Представители бизнес-сообщества
От африканских стран:
Должностные лица африканских стран
Послы, представители дипмиссий африканских стран в Российской Федерации
Представители бизнес-сообщества
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ПРОГРАММА
российско-африканского экономического форума «Урал-Африка»
Время
Мероприятие
Место проведения
10 июля 2013 г. (день заезда)
Hyatt Regency,
Прибытие основной группы участников
Park Inn,
20-00
форума чартером из Парижа, трансфер,
Atrium Palace Hotel
расселение в отеле, регистрация
г. Екатеринбург
11 июля 2013 г.
08:45 – 09:30 Регистрация участников
Открытие форума, Пленарное заседание
09:30 – 10:40 с участием представителей федеральных
УОМЗ*
органов власти
(ул. Восточная, 33)
10:40 – 11:00 Кофе-брейк
11:00 – 12:00 Продолжение пленарного заседания.
12:00 – 13:00 Обед
13:00
Трансфер в Екатеринбург-ЭКСПО
Участие в открытии международной
Екатеринбург14:30 – 18:00 промышленной выставки ИННОПРОМЭКСПО
2013, фуршет
Участие в приеме от имени Губернатора
19:30 – 22:00
уточняется
Свердловской области
12 июля 2013 г.
09:00 – 10:30 Обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Осмотр экспозиций компаний и
Екатеринбургпредприятий - участников выставки
ЭКСПО/
10:30 – 14:00
ИННОПРОМ-2013/
Hyatt Regency
Двусторонние встречи**
14:00 – 15:30 Обед
17:00
Вылет делегаций в г. Париж
* - ОАО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод»
имени Э.С.Яламова
** - опционально
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Сценарий пленарного заседания российско-африканского экономического форума «Урал-Африка»
Формат: заседание проходит в формате панельной дискуссии.
Модератор: С.И.Гильварг – почетный консул Демократической Республики Конго в Екатеринбурге
Состав Президиума в стадии согласования:
Открытие форума
Богданов М.Л. - Заместитель Министра
09:30-09:40 Приветственное слово
иностранных дел Российской Федерации
Э.Дуву – посол Мадагаскара в России, дуайен
09:40-09:45 Приветственное слово
африканского дипкорпуса
Маргелов М.В. – спецпредставитель Президента РФ
09:45-09:55 Выступление
по связам со странами Африки, член Совета
Федерации (по согласованию)
Каламанов Г.В. – заместитель Министра
09:55-10:00 Выступление
промышленности и торговли Российской Федерации
(по согласованию)
Катырин С.Н. – Президент Торгово-промышленной
10:00-10:10 Выступление
палаты Российской Федерации (по согласованию)
10:10-10:20 Выступление
по согласованию
Харитонова Е.В. – руководитель проекта «Стратегия
10:20-10:25 Выступление
российского бизнеса в Африке» Института Африки
РАН
Сентисси Х. - председатель Ассоциации
10:25-10:30 Выступление
марокканских экспортеров, председатель Делового
совета Марокко-Россия
10:30-10:35 Приветственное слово
Куйвашев Е.В. - Губернатор Свердловской области
Представитель АНО «Заявочный комитет ЭКСПО10:35-10:40 Презентация
2020»
10:40-11:00 Кофе-брейк
Продолжение пленарного заседания
11:00-11:05 Приветственное слово
Максин С.В. – Генеральный директор УОМЗ
Беседин А.А. – президент Уральской Торгово11:05-11:15 Выступление
промышленной палаты
Татаркин А.И. – директор Института экономики
11:15-11:20 Выступление
Уральского отделения РАН, д.э.н., академик РАН
Перспективы развития
Шингиро А. – Министерство внешних сношений и
российско-бурундийских
международного сотрудничества Республики
11:20-11:25
политических и торговоБурунди
экономических связей
А.Туми - председатель Торгово-промышленной
11:25-11:30 Выступление
палаты провинции Батна (Алжир)
А.Г.Кочофа – Посол Республики Бенин в
11:30-11:35 Выступление
Российской Федерации
11:35-11:40 Выступление
по согласованию
11:35-11:40 Выступление
по согласованию
Представление резолюции
С.И.Гильварг, почетный консул Демократической
11:50-12:00
(меморандума)
Республики Конго в Екатеринбурге
12:00
Отъезд на обед и в Екатеринбург-ЭКСПО
* - ф.и.о. выступающих, продолжительность и темы выступлений – в стадии согласования

