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27 апреля 2016 года 
Место проведения: г. Москва, Отель  «The Ritz-Carlton, Moscow» (Москва, ул. Тверская, д. 3) 

 

17:00–17:40 

 

Регистрация участников Форума 

 Кофе-брейк 

18:00–19:30 Торжественное открытие Российско-алжирского экономического форума «РОССИЯ – АЛЖИР: 
ЭФФЕКТИВНОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО» 

Пленарное заседание. 

  Модератор (на согласовании) 

 

 Приветственное слово: 

 А.В. Новак, Министр энергетики РФ, Сопредседатель Российско-Алжирской  СМПК (на 
согласовании); 

 Абдельмалек Селлаль, Премьер-министр Алжира;  

 А.Е. Лихачёв, первый заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации (на согласовании); 

 Г.В.Каламанов, заместитель министра промышленности и торговли РФ 

 С.Н. Катырин, Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации  

 Али Хаддад, Президент Форума Глав Предприятий; (на согласовании); 

 В.П. Евтушенков, Председатель Российско-Арабского Делового Совета, Председатель Совета 
директоров АФК «Система» (на согласовании); 

 А.Н. Шохин,  Президент Российского Союза Промышленников и Предпринимателей (на  
Мохамед Лаид Бенамор, Президент ТПП Алжира (CACI); 

 О.В. Сиенко,  Сопредседатель РАлДС, Генеральный директоров АО « НПК «УРАЛВАГОНЗАВОД»; 

 Открытый диалог:  

Российско-алжирские отношения на современном этапе.  Перспективы сотрудничества. 
 

 Презентация «ПМЭФ 2016» 

 Подписание Меморандума: 

 Президент РСПП Александр Николаевич Шохин и Президент Форума Глав Предприятий Али 
Хаддад; 

 

19:30–20:00      ПРЕСС ПОДХОД (по согласованию) 

19:30–20:00      Coffee time 

 

20:00-22:00 
     

Торжественный B2B-ужин с представителями делегации АНДР * 

  * Желающим принять участие в деловом ужине просьба заполнить дополнительную форму  
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28 апреля 2016 года  

Продолжение работы Форума, отраслевые cекции 

Место проведения: г. Москва, Отель  «The Ritz-Carlton, Moscow» (Москва, ул. Тверская, д. 3) 
Залы: Istanbul; Washington 

09:00–11:00 Круглый стол: «Эффективное взаимодействие министерств и ведомств, в продвижении 

экономического сотрудничества». 

 

 (по согласованию) 

09:00–11:00 Секция 1: «Продовольственные товары. Фрукты, овощи, финики, молочная продукция и 

производные продукты, газированные напитки. Халяль товары и услуги»».  

  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 

09:00–11:00 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. 

11:00–13:00 Секция 3: «Инфраструктурное развитие, строительство,  проектирование, развитие 
недвижимости, строительные материалы».  

  Планы инфраструктурного развития в отдельных субъектах Российской Федерации 

 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 

11:00–13:00 Секция 4: «Логистика. Транспортировка: морской, сухопутный и пассажирский транспорт. 

Портовые службы». 

  Развитие транспортной системы в России и в арабских странах 

 Логистика, экспортная деятельность  

 Строительство и развитие инфраструктуры портов,  терминалов 

 Развитие путей перевозки  соответствующих материалов и оборудования,  торговый обмен 
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13:00–15:00 Секция 5: « Сотрудничество в сфере горнодобывающей промышленности, 
геологоразведки, энергетики, нефти и газа, минеральных ресурсов, сопутствующих 
профильных услуг. 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. 

13:00–15:00 Секция 6: «Агропромышленный сектор». 

  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. 

15:00–17:00 Секция 7: «Высокие технологии и инновации по широкому спектру направлений» 

  Теле и радио коммуникации 

 Информационные технологии 

 Современные системы безопасности 

 Сотрудничество в космической сфере 

15:00–17:00 Секция 8: «Тяжелая промышленность» 

  Специальное  и транспортное машиностроение  

 Автомобилестроение, авиастроение, судостроение 

 Коммунальная, строительная. Дорожная. Специальная и с/х техника 

17:00–19:00 Секция 9: «Сотрудничество в сфере финансов и инвестиций». 

  Проблемы и задачи инвестиционно-банковской деятельности 

 Страховая деятельность, государственные и банковские гарантии 

  Свободные экономические зоны: налоговые льготы для производителей 

 Роль агентств по привлечению инвестиций 

17:00–19:00 Секция: «Легкая промышленность» 

  Текстиль 

 Экспорт спец.одежды 

Окончание работы Форума 
 


