
Проект 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
Десятого Российско-Азербайджанского 

межрегионального форума 
 

 
 
Дата проведения:  22-23 ноября 2019 г. (пятница, суббота)  

 
Места проведения:  
         «Radisson Collection» отель («Украина») 

         г. Москва, Кутузовский просп., д. 2/1с (22 ноября 2019 г.) 

          ВДНХ (23 ноября 2019 г.) 

           

Организаторы: Министерство экономического развития Российской Федерации                   

Министерство экономики Азербайджанской Республики 

 

22 ноября (пятница) 
 

9.00 – 10.00 

здесь и далее 

время 

уточняется 

Регистрация участников Форума и выдача беджей 

Место: «Radisson Collection» отель 

 

10.00 – 10.20 

 
Открытие Десятого Российско-Азербайджанского 

межрегионального форума 
 

Место проведения: «Radisson Collection» отель, зал уточняется 

 
 Приветственное слово Министра экономического развития Российской 

Федерации  М.С. Орешкина 

 

Приветственное слово Министра экономики Азербайджанской Республики                             

М.Ч. Джаббарова  

 

10.20 – 11.50 

 
Расширенное заседание Российско-Азербайджанского  

и Азербайджано-Российского деловых Советов 
 

Место проведения: «Radisson Collection» отель, зал уточняется 

 

12.00 – 14.30 Работа по круглым столам 
 

Место проведения: «Radisson Collection» отель, залы уточняются 

 

 

Круглый стол № 1: «Развитие транспорта и логистики» 
 
Темы для обсуждения: 

    - развитие транспортного коридора «Север-Юг»;  

    - развитие транзитных перевозок и формирование логистических центров                   

на территории Российской Федерации и Азербайджанской Республики;  

    - вопросы либерализации воздушного сообщения; 

     - обсуждение сотрудничества в области создания национальной биометрии  

и аэронавигации;   
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     - сотрудничество в области создания и развития цифровых транспортных 

систем (проект «Платон», ООО «РТ-Инвест транспортные системы»).   

 

Модераторы: уточняется 
 

 

Круглый стол № 2: «Перспективы взаимодействия в сельском хозяйстве» 
 

Модераторы: уточняется 
 

 

Круглый стол № 3: «Развитие сотрудничества в сфере туризма» 
     - организация круизного туризма на Каспийском море;  

     - создание совместных туристических маршрутов на территории Российской                                      

Федерации и Азербайджанской Республики;  

     - развитие горнолыжных курортов на территории регионов Северного Кавказа.  

 

Модераторы: уточняется 
 

 

Круглый стол № 4: «Реализация Плана действий по развитию ключевых 
направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период   
до 2024 года. Гуманитарный аспект» 
 

Модераторы: уточняется 
 

14.30 – 15.30 Обед для участников Форума 
 
Место проведения: «Radisson Collection» отель, зал уточняется 
 

23 ноября (суббота) 
 

 

10.00 – 11.00  

 
Церемония открытия павильона «Азербайджан» 

 

Место проведения: павильон «Азербайджан», ВДНХ 

 

 

 
Участие глав делегаций в церемонии открытия павильона «Азербайджан» 

11.00 – 11.30 

 
Пленарное заседание Форума 

 
Место проведения: павильон Центр «Космонавтика и авиация», Проспект Мира 

д. 119, ВНДХ стр. 34 

 

  

Приветствие Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации В.И. Матвиенко 
 

Приветствие Первого вице-президента Азербайджана М.А. Алиевой 
 

Выступление главы субъекта Российской Федерации (уточняется) 

Выступление представителя Исполнительной Власти Азербайджанской 

Республики (уточняется) 
 

*1 или 2 руководителя региона с каждой стороны 

 

Церемония подписания документов  
 

Время 

уточняется  
Протокольный обед для глав делегаций 

 
место проведения: Парк «Зарядье» (уточняется) 

 


