Программа мероприятий
Восьмого российско-азербайджанского
межрегионального форума
Дата проведения: 27—29 сентября 2017 года
Место проведения: г. Ставрополь, Российская Федерация
Организаторы: Министерство экономического развития Российской Федерации,
Министерство экономики Азербайджанской Республики
27 сентября
Прибытие участников Восьмого российско-азербайджанского
межрегионального форума (далее — Форум)
28 сентября

10:00—11:00

Регистрация участников Форума

10:00—11:00

Приветственный кофе
Работа по круглым столам

11:00—13:30

11:00—13:30
Зал заседаний
(аудитория №5)

(Место проведения: Ставропольский государственный аграрный
университет, Зоотехнический пер., д. 12)
Круглый стол № 1
«Российско-азербайджанское сотрудничество
в области промышленности»
Модераторы:
Андрей Викторович Шпиленко — директор Ассоциации
кластеров и технопарков
Заур Мамедов — заместитель директора ООО «Сумгаитский
химический промышленный парк»
Вопросы для обсуждения:
- развитие промышленного потенциала России и Азербайджана как
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фундамент долгосрочного взаимодействия;
- развитие промышленной кооперации производственных
предприятий;
- презентация опыта и потенциала промышленных кластеров и
технопарков России и Азербайджана;
- реализация совместных проектов в области промышленности.
Круглый стол № 2
«Развитие туризма как важный фактор привлечения
инвестиций»
Модераторы:
Ольга Анатольевна Санаева — руководитель Регионального
совета Российского союза туриндустрии
Рауф Пашаев — заместитель директора департамента туризма
Министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики

11:00—13:30
Зал заседаний
Вопросы для обсуждения:
(аудитория №52) - презентация туристического потенциала регионов России
и Азербайджана;

- совершенствование транспортной инфраструктуры как важного
фактора развития туризма;
- практика сотрудничества при разработке и реализации
двусторонних и многосторонних проектов в области туризма;
- налаживание обмена туристическими потоками.
Круглый стол № 3
«Российско-азербайджанское сотрудничество в области
здравоохранения»
Модераторы:
Игорь Викторович Коробко — директор департамента науки,
11:00—13:30
инновационного развития и управления медико-биологическими
Зал
рисками здоровью Министерства здравоохранения Российской
диссертационных Федерации
советов
(аудитория №3) Мурад Сулейманов — директор Центра аналитической экспертизы
при Министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики
Вопросы для обсуждения:
- инновационное развитие здравоохранения;
- финансирование систем здравоохранения.
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Круглый стол № 4
«Укрепление двустороннего сотрудничества
в гуманитарной сфере»
Модераторы:
Сергей Владимирович Маленко — начальник управления по
делам СНГ Россотрудничества
Фархад Амирбеков — заместитель директора Института
образования, советник Министра образования Азербайджанской
Республики
Вопросы для обсуждения:
11:00—13:30
- презентация программ образовательных учреждений;
Круглый стол
(аудитория №54) - активизация молодежного сотрудничества;
- развитие двустороннего сотрудничества в рамках российскоазербайджанской ассоциации образовательных организаций
высшего образования;
- реализация проектов в области образования, науки, культуры
и спорта;
- механизм развития межгосударственного сотрудничества на базе
РИКЦ в Азербайджане (г. Баку) и Информационно-культурного
центра Азербайджанской Республики (г. Москва).
Круглый стол № 5
«Развитие двустороннего сотрудничества
в агропромышленном комплексе»
Модераторы:
Николай Тимофеевич Великдань — первый заместитель
председателя Правительства Ставропольского края
11:00—13:30
Зал заседаний
ученого совета
(аудитория №1)

Намиг Маммедов — начальник отдела науки и образования
Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики
Вопросы для обсуждения:
- опыт реализации совместных проектов в аграрной сфере;
- проведение презентаций инвестиционных проектов регионов в
аграрной сфере;
- механизмы развития сотрудничества России и Азербайджана в
аграрной сфере;
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- обмен опытом и поддержка партнерских отношений в сфере
малого и среднего бизнеса;
- финансовые институты и механизмы поддержки развития
двустороннего сотрудничества в аграрной сфере.

11:00—13:30
Зал переговоров
(аудитория №53)

13:30—14:30

Биржа контактов для представителей деловых кругов
(Место проведения: Ставропольский государственный аграрный
университет, Зоотехнический пер., д. 12)
Обед
(Место проведения: ресторан «Веранда»,
ул. Маршала Жукова, д. 1)
Пленарное заседание
(Место проведения: здание Правительства Ставропольского края,
пл. Ленина, д. 1)
Приветственное письмо от имени Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина
Зачитывает полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе
Олег Евгеньевич Белавенцев

15:00—17:15

Приветственное письмо от имени Президента Азербайджанской
Республики Ильхама Гейдаровича Алиева
Зачитывает Чрезвычайный и Полномочный Посол
Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад
Бюльбюль оглы
Выступление губернатора Ставропольского края
Владимира Владимировича Владимирова
Выступление
Чрезвычайного
Азербайджанской
Республики
Полада Бюльбюль оглы

и
в

Полномочного
Посла
Российской
Федерации

Выступление заместителя Губернатора Архангельской области
Виктора Михайловича Иконникова
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Выступление главы Исполнительной власти Наримановского
района города Баку Абдина Алескера оглы Фарзалиева
Выступление генерального директора АО «Российский экспортный
центр», председателя Российско-азербайджанского делового совета
Петра Михайловича Фрадкова
Выступление главы Исполнительной власти Габалинского района
Сабухи Мухаммеда оглы Абдуллаева
Выступление
президента
Общероссийской
общественной
организации «Деловая Россия», председателя совета директоров
группы
компаний
«Р-Фарм» Алексея Евгеньевича Репика
Выступление Министра экономики Азербайджанской Республики
Шахина Абдуллы оглы Мустафаева
Выступление Министра экономического развития Российской
Федерации Максима Станиславовича Орешкина
Подписание двусторонних документов
17:30—18:00

Пресс-конференция для глав делегаций

18:00—18:30

Переезд к месту проведения ужина

19:00—21:00

Торжественный ужин
(Место проведения: Ресторан «Волчьи Ворота»,
хутор Грушевый, район Волчьих Ворот, д. 1)
29 сентября
Отъезд участников Форума1

Для желающих:
- посещение санаторно-курортных комплексов Кисловодска и Ессентуков;
- экскурсионная программа по достопримечательностям Кавказских Минеральных Вод.
Организатор — Корпорация развития Ставропольского края.
Контактная информация: Алла Николаевна Акоева, тел.: +7 (988) 768 6004, email: akoeva@razvitie-stav.ru
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