М.С. Орешкин принял участие в Восьмом российско-азербайджанском
межрегиональном форуме в Ставрополе
В столице Ставропольского края 28 сентября 2017 г. состоялся Восьмой
российско-азербайджанский межрегиональный форум. Уже не первый год
Форум становится одной из основных площадок для обсуждения ключевых
вопросов сотрудничества двух стран.
Впервые в работе Форума принял участие Министр экономического
развития Российской Федерации М.С. Орешкин: «Экономическая динамика в
наших государствах имеет положительную тенденцию, в которой важно
совместно

работать,

чтобы

помогать

взаимному

росту.

Например,

сотрудничество AzMeCo и Сбербанка России предусматривает возможность
финансирования Сбербанком России ряда проектов на общую сумму порядка
1,5 млрд долларов США. Уверен, что наше партнерство во всех сферах будет
продолжатся в самом результативном ключе».
Глава делегации азербайджанской стороны, Министр экономики
Азербайджанской Республики Ш. Мустафаев отметил исключительную роль
Форума в выстраивании двусторонних отношений: «Уверен, что, как и в ранние
годы, Форум стал значимым мероприятием для представителей деловых кругов
двух стран. Более 200 межправительственных и межрегиональных соглашений
подписано между нашими странами, что говорит о тесных связях во многих
сферах. Инвестиции в совместные проекты растут с каждым годом. Мы
уверены, что далее мы будем только продолжать взаимодействие для
достижения общих целей наших отношений».

Ключевым мероприятием Форума стало пленарное заседание с участием
Министра

экономического

развития

Российской

Федерации

М.С. Орешкина и Министра экономики Азербайджанской Республики
Ш. Мустафаева. В ходе заседания с докладом также выступили:
 Чрезвычайный

и

Полномочный

Посол

Азербайджанской

Республики в Российской Федерации П. Бюльбюль оглы;
 Губернатор Ставропольского края В.В. Владимиров;
 заместитель

Губернатора

Архангельской

области

В. М. Иконников;
 глава Исполнительной власти Наримановского района города Баку
А. Фарзалиев;
 генеральный директор АО «Российский экспортный центр»,
председатель

Российско-азербайджанского

делового

совета

П. М. Фрадков;
 глава Исполнительной власти Габалинского района С. Абдуллаев;
 руководитель Фонда поощрения экспорта и инвестиций в
Азербайджане (AZPROMO) Р.Т. Мамедов;
 президент Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия», председатель совета директоров группы компаний
«Р-Фарм» А.Е. Репик.
В работе Форума приняло участие более 400 человек, более 60
представителей СМИ работали над освещением мероприятия. Главным
организатором мероприятий является Министерство экономического развития
Российской Федерации. Оператором Форума выступает Фонд «Росконгресс».
Мероприятие

является

важной

составляющей

укрепления

стратегического партнёрства Российской Федерации с Азербайджанской
Республикой. Форум  это эффективной площадка для обсуждения
актуальных вопросов в области развития торгово-экономических связей,

сельского хозяйства, промышленности, туризма, гуманитарной сферы и
привлечения инвестиций. В подтверждение развития партнерства на полях
Форума было подписано 6 соглашений.
«Стоит констатировать, что на протяжении всех моих лет работы с
Москвой, развитие межрегиональных связей является приоритетом в работе
наших

стран,



отмечает

Чрезвычайный

и

Полномочный

Посол

Азербайджанской Республики в Российской Федерации П. Бюльбюль оглы. 
Руководство всегда поддерживает развитие прямых связей между Россией и
Азербайджаном. Главы государств обращают самое пристальное внимание на
сотрудничество между регионами двух стран. Форум создает платформу для
деловых кругов, которыми воплощаются в жизнь идеи о партнерстве».

