Программа мероприятий
Шестого российско-армянского межрегионального форума
Дата проведения: 6 октября 2017 г.
Место проведения: Экспоцентр «Меридиан», г. Ереван, Республика Армения
Организаторы: Министерство экономического развития Российской Федерации,
Министерство территориального управления и развития Республики Армения
5 октября 2017 г.
Приезд участников
6 октября 2017 г.
08:00—09:45

Регистрация участников
приветственный кофе-брейк
Совместное Пленарное заседание
Шестого российско-армянского межрегионального форума и
Второго международного форума Евразийского партнерства
Ара Абрамян, Председатель организационного комитета, Посол
доброй воли ЮНЕСКО

10:00—11:30 Приветственное слово от имени Президента Республики Армения С.А.
Зал 2
Саргсяна (зачитывает Армен Андраникович Геворкян, руководитель
Аппарата Президента, секретарь Совбеза Республики Армения)
Приветственное слово от имени Президента Российской Федерации
В.В. Путина (зачитывает Владимир Александрович Чернов,
начальник Управления Президента Российской Федерации по
межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами)

Карен Вильгельмович Карапетян, Премьер-министр Республики
Армения, Председатель Армянской части Межправительственной
комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской
Федерацией и Республикой Армения
Денис Валентинович Мантуров, Министр промышленности и
торговли Российской Федерации
Виталий Михайлович Вовк, Министр промышленности Республики
Беларусь
Уланбек Дуулатович Рыскулов, Председатель Государственного
комитета промышленности, энергетики и недропользования
Кыргызской Республики
Алик Серикович Айдарбаев, Первый Вице-министр Министерства
инвестиций и развития Республики Казахстан
Петр Михайлович Фрадков, Генеральный директор АО «Российский
экспортный центр»
Сергей Евгеньевич Черемин, Министр Правительства Москвы,
Руководитель Департамента внешнеэкономических и международных
связей города Москвы
Елена Сергеевна Годовых, Генеральный директор АНО «Центр
стратегических проектов», член молодежной общественной палаты
России
11:30—12:00

Пресс подход для глав делегаций

11:30—12:00

Кофе-брейк
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Стратегическая сессия
«Межрегиональное сотрудничество как основа интеграции»
Рафаэл
Михайлович
Абрамян,
директор
Департамента
экономического сотрудничества со странами СНГ и развития
евразийской интеграции Минэкоомразвития России (модератор)
Ваче Багратович Тертерян, первый заместитель Министра
территориального управления и развития Республики Армения
12:30—13:30
Зал 1

Виталий Васильевич Гудин, директор Департамента развития и
регулирования
внешнеэкономической
деятельности
Минэкономразвития России
Алексей Петрович Майоров, первый заместитель Председателя
комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации по экономической политике
Георгий Львович Мурадов, заместитель Председателя Совета
министров Республики Крым при Президенте Российской Федерации
Елена Николаевна Кривенкова, председатель комитета по индустрии
гостеприимства Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия»

13:30—14:00

Пресс-подход для участников стратегической сессии

Обед
13:30—15:00 Официальный обед от имени Правительства Республики Армения
(по приглашениям)
15:00—17:00 Работа по круглым столам

15:00—17:00
Зал 2

Круглый стол № 1
«Сотрудничество
в области промышленности, информационных технологий
и инновационной сфере»
Модераторы:
От российской стороны:
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Владимир Анатольевич Лепехин, генеральный директор института
ЕврАзЭС
от армянской стороны:
Эмиль Самвелович Тарасян, заместитель министра экономического
развития и инвестиций Республики Армения
Виолетта Владиславовна Агаджанян, заместитель начальника
Департамента внешних связей и программ Министерства транспорта,
связи и информационных технологий Республики Армения
Вопросы для обсуждения:
• активизация потенциала российско-армянского промышленного
сотрудничества
• обмен опытом в сфере информационных и высоких технологий,
развитие сотрудничества между технологическими
организациями России и Армении
• публикация совместных каталогов и информационных листов
возможностей марзов Армении и регионов России
• роль инновационного и научно-технического сотрудничества в
обеспечении устойчивого экономического развития
• российско-армянский инвестиционных фонд: новые
возможности для сотрудничества
Круглый стол № 2
«Развитие двустороннего межрегионального
сотрудничества в области туризма»
Модераторы:
от российской стороны:
15:00—17:00 Елена Николаевна Кривенкова, Председатель комитета по
индустрии гостеприимства Общероссийской общественной
Зал 5
организации Деловая Россия
от армянской стороны:
Мехак Вемирович Апресян, Первый заместитель Председателя
Государственного комитета по туризму министерства экономического
развития и инвестиций
Вопросы для обсуждения:
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• обмен опытом и совершенствование инфраструктуры в
туристической сфере
• презентация туристического потенциала регионов России и
Армении
• практика сотрудничества при разработке и реализации
двусторонних и многосторонних проектов в области туризма
• налаживание обмена туристическими потоками
Круглый стол № 3:
«Сельское хозяйство: развитие двустороннего
сотрудничества»
Модераторы:
от российской стороны:
Никита Олегович Исаев, директор института актуальной экономики
от армянской стороны:
Армен Анатольевич Арутюнян, Заместитель министра сельского
хозяйства Республики Армения
15:00—17:00
Зал 1

Вопросы для обсуждения:
• активизация сотрудничества в области сельского хозяйства, в
частности тепличного хозяйства и животноводства
• создание совместных предприятий в области сельского
хозяйства
• использование возможности экспорта и импорта
сельскохозяйственных продуктов и обработанной продукции
• реализация совместных инвестиционных проектов, организация
совместных производств
• укрепление сотрудничества служб ветеринарного и
фитосанитарного контроля России и Армении

Круглый стол № 4:
«Укрепление двустороннего сотрудничества
в гуманитарной сфере»
15:00—17:00
Модераторы:
от российской стороны:
Зал 4
Сергей Владимирович Маленко, Начальник управления по делам
СНГ Россотрудничества
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от армянской стороны:
Артур Александрович Гукасян, главный продюсер Национального
академического театра оперы и балета им А. Спендиаряна
Вопросы для обсуждения:
• презентация программ образовательных учреждений
• активизация молодежного взаимодействия в контексте
российско-армянского молодежного сотрудничества
• развитие российско-армянских связей в сфере высшего
образования и развития двустороннего сотрудничества в рамках
российско-армянской ассоциации образовательных организаций
высшего образования
• создание прямых связей между Иджеванским филиалом ЕГУ и
одним из университетов Российской Федерации, а также
возможностей для обмена опытом студентов и преподавателей
• реализация проектов в области образования, науки, культуры и
спорта
17:30—18:15
Зал 1

Итоговое пленарное заседание.
Обсуждение итогов Шестого российско-армянского
межрегионального форума
Модератор с российской стороны:
Виталий Васильевич Гудин, директор Департамента развития и
регулирования внешнеэкономической деятельности
Минэкономразвития России
Модератор с армянской стороны:
Ваче Багратович Тертерян, первый заместитель Министра
территориального управления и развития Республики Армении

15:00—18:00

Проведение биржи контактов для представителей деловых кругов

19:00—22:00

Торжественный прием для участников Форума
7 октября 2017 г.
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Отъезд участников Форума
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