
Москва. 05.02.2019 – Девиз мероприятия «Россия–арабский мир: время действий для общего будущего». Его 
проведение предусмотрено Планом многопрофильных действий по реализации целей и задач Российско-
Арабского форума сотрудничества между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Лигой 
арабских государств.

Организатором выступает Российско-Арабский Деловой Совет (РАДС) при поддержке Министерства 
иностранных дел Российской Федерации, Лиги арабских государств, Союза арабских палат, Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской 
Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Правительства 
Москвы, Российского экспортного центра, Посольств России в арабских странах и дипломатических миссий 
арабских стран в Москве. РАДС существует более 15 лет. Бессменным руководителем организации с 
российской стороны является председатель Совета директоров ПАО АФК «Система» Владимир Евтушенков. 

Ожидается участие официальных делегаций и представителей деловых кругов регионов Российской 
Федерации и около 20 арабских государств, в том числе: Саудовской Аравии, Объединенных Арабских 
Эмиратов, Алжира, Египта, Туниса и других. 

«Главная задача этого уникального по масштабам мероприятия в рамках российско-арабского диалога – 
установление качественно нового уровня межгосударственных отношений между Россией и странами 
арабского региона в торгово-экономической области, - говорит Татьяна Гвилава, директор РАДС. - Ключевой 
акцент XII Сессии РАДС — построение и активизация конструктивного взаимодействия между деловыми 
кругами наших стран. Деловая площадка «Арабия-ЭКСПО 2019» предоставит возможность для открытого 
обсуждения и обмена мнениями по важнейшим вопросам глобальной экономики и российско-арабской 
повестки дня; позволит вывести имеющийся потенциал экономических отношений на совершенно новый 
уровень, в том числе за счет взаимодействия предпринимателей России и стран Ближнего Востока и Северной 
Африки, расширить географию сотрудничества». 

Для российских регионов грядущее событие — возможность презентовать промышленный и инвестиционный 
потенциал инвесторам из арабского мира. Для арабских участников выставка — великолепный шанс 
ознакомиться со всем многообразием российских регионов, открыть уникальность каждого их них и выбрать 
для себя наиболее перспективное направление сотрудничества. 

Участников и гостей форума ждет насыщенная деловая программа: круглые столы, заседания 
межгосударственных деловых советов, бизнес-диалоги, презентации, кейс-зона и т.д. Их участники - члены 
арабских делегаций, в числе которых министры профильных министерств, владельцы и топ-менеджеры 
крупных корпораций, а также представители российских государственных органов и ведущих компаний. 
Темы круглых столов: «Инфраструктурное развитие, строительство, недвижимость», «Финансовые 
услуги и торговля», «Медицина, фармакология и косметология», «Транспорт и логистика», «Образование 
и межвузовская кооперация», «Туризм. Деловой туризм», «Франчайзинг как эффективный инструмент 
сотрудничества», «Продовольственная безопасность» и др.

XII СЕССИЯ РОССИЙСКО-АРАБСКОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА (РАДС) И IV МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСТАВКА «АРАБИЯ-ЭКСПО 2019» ПРОЙДУТ C 8 ПО 10 АПРЕЛЯ 2019 Г. В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ «МАНЕЖ» (Г. МОСКВА)



В рамках панельных сессий запланировано обсуждение следующих тем: «Перспективы развития российско-
арабских отношений», «Москва-мегаполис будущего: создавая новые возможности», «Россия-Ближний 
Восток. Информационные потоки», «Россия-арабский мир: инвестиции в инфраструктуру, человеческий 
капитал, промышленность. Новые тренды». Специальное обсуждение пройдет по «Российско-арабскому 
сотрудничеству в промышленной отрасли и в сельскохозяйственной сфере, включая халяльную продукцию». 
Особое внимание будет уделено новым трендам в энергетике, информационным системам и цифровой 
экономике.

Кроме того, будут организованы заседания двусторонних Деловых Советов/диалогов между странами-
участницами московской встречи и презентации свободных экономических зон России и арабских стран. 
Двусторонние Деловые Советы созданы и координируются РАДС для поддержания и развития уникальной 
инфраструктуры контактов в деловых и официальных кругах России и странах арабского Востока. 

Приглашаем к участию в мероприятиях представителей российских деловых кругов и средств массовой 
информации.
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