
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
Седьмой конференции по межрегиональному сотрудничеству  

России и Таджикистана  
 
Дата проведения: 16–17 апреля 2019 г. 
Место проведения: Конгресс-центр, Центр международной торговли 

г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 
Количество участников: 300 чел. 
Организаторы: Министерство экономического развития Российской Федерации, 

Министерство экономического развития и торговли Республики 
Таджикистан 
 

 

16 апреля 2019 г. (вторник) – нулевой день 

08:30–09:00 Регистрация участников Молодежного форума России и Таджикистана «Общий 
путь к экономике будущего» 

09:00–10:00 Регистрация участников Седьмой конференции по межрегиональному 
сотрудничеству России и Таджикистана и приветственный кофе 

09:00–09:45 
Зал «Дон» 

Официальное открытие Молодежного форума России и Таджикистана 
«Общий путь к экономике будущего» 

 Модератор:  
Иванов Дмитрий Валентинович, начальник отдела международной 
деятельности Федерального агентства по делам молодежи 
 
Почетные гости:  

• Бугаев Александр Вячеславович, руководитель Федерального 
агентства по делам молодежи; 

• Абдуллозода Ахтам Рустам, председатель Комитета по делам 
молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан; 

• Демин Алексей Михайлович, заместитель директора Третьего 
департамента стран СНГ Министерства иностранных дел Российской 
Федерации; 

• Власов Алексей Викторович, начальник департамента Управления  
по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами 
Администрации Президента Российской Федерации. 

 
Основной доклад: 

• Чижова Дарья Юрьевна, генеральный директор Информационно-
аналитического центра по изучению постсоветского пространства МГУ 
Презентация проекта «Деловая Евразия» 
 

Место проведения: Центр международной торговли, зал «Дон» 
 

09:45–09:55 
Зал «Дон» 

Церемония подписания Соглашения о расширении сотрудничества по линии 
международного молодежного сотрудничества Общероссийской общественной 
организации «Российский союз молодежи» и Общественной организации 
«Союз молодежи Таджикистана» 



2 
 

09:55–10:00 Общее фотографирование участников Молодежного форума России  
и Таджикистана «Общий путь к экономике будущего» 

10:00–12:00 
Зал «Ангара» 

Седьмая конференция по межрегиональному сотрудничеству  
России и Таджикистана 

 
Круглый стол № 1: 

«Сотрудничество в сфере сельского хозяйства, логистики, 
промышленности, инвестиций и торговли» 

 
Модератор от российской стороны: Лепехин Владимир Анатольевич, 
генеральный директор института ЕАЭС. 
Модератор от таджикской стороны: Фаррух Хамрализода, председатель 
Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным 
имуществом. 
 
Спикеры от российской стороны: 

• Попова Анна Николаевна, кандидат экономических наук, заместитель 
директора Департамента развития и регулирования 
внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России; 

• Кораблин Михаил Викторович, торговый представитель Российской 
Федерации в Республике Таджикистан; 

• Степанян Александр Михайлович, заместитель постоянного 
представителя Республики Крым при Президенте Российской 
Федерации; 

• Пахомов Александр Александрович, ведущий научный сотрудник 
Института прикладных экономических исследований РАНХиГС; 

• Никитин Андрей Владиславович, президент «Союзбазальт»; 
• Басин Павел Анатольевич, генеральный директор АО «Руспром»; 
• Шпиленко Андрей Викторович, директор Ассоциации кластеров  

и технопарков России; 
• Пшенин Игорь Алексеевич, советник генерального директора  

ООО «ВЭБ Инжиниринг»; 
• Иванов Максим Олегович, научный сотрудник Центра отраслевой 

экономики НИФИ Минфина России. 
 

Спикеры от таджикской стороны:  
• Изатулло Саттори, Министр сельского хозяйства Республики 

Таджикистан;  
• Заробиддин Файзуллозода, Министр промышленности и новых 

технологий Республики Таджикистан; 
• Тоджиддин Джуразода, заместитель Министра экономического 

развития и торговли Республики Таджикистан; 
• Фирдавс Олимзода, председатель СЭЗ «Сугд»; 
• Шерали Кабир, председатель совета директоров ГУП «ТАЛКО».  

 
Вопросы для обсуждения: 

• пути диверсификации взаимных поставок сельскохозяйственной 
продукции;  

• поставки сельскохозяйственной техники российского производства; 
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• динамика развития пищевой промышленности в Таджикистане  
и возможности участия в ней российских инвесторов; 

• создание сети оптово-распределительных центров (ОРЦ); 
• интеграция цифрового государственного и муниципального управления; 
• промышленная кооперация, создание кооперационных цепочек между 

предприятиями России и Таджикистана; 
• перспективы развития базальтокомпозитной индустрии в Республике 

Таджикистан. 
 

Место проведения: Центр международной торговли, зал «Ангара» 

10:00–12:00 
Зал «Двина» 

Седьмая конференция по межрегиональному сотрудничеству  
России и Таджикистана 

 
Круглый стол № 2: 

«Сотрудничество в сфере образования и культуры» 
 
Модератор от российской стороны: Русецкая Маргарита Николаевна, ректор 
Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина 
Модератор от таджикской стороны: Нуриддин Саид, Министр образования  
и науки Республики Таджикистан 
 
Спикеры от российской стороны: 

• Зенькович Павел Станиславович, статс-секретарь – заместитель 
Министра просвещения Российской Федерации; 

• Шевцов Павел Анатольевич, заместитель руководителя 
Россотрудничества; 

• Анисимов Александр Гиреевич, заместитель начальника Управления 
гуманитарного сотрудничества и развития общественной дипломатии 
Россотрудничества; 

• Горожанкина Елена Михайловна, заместитель директора 
Департамента международного сотрудничества Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации; 

• Горохова Светлана Анатольевна, руководитель Центра 
международного сотрудничества Библиотеки иностранной литературы; 

• Чижова Дарья Юрьевна, генеральный директор Информационно-
аналитического центра по изучению постсоветского пространства МГУ. 
 

Спикеры от таджикской стороны: 
• Нуриддин Саид, Министр образования и науки Республики 

Таджикистан;  
• Шамсиддин Орумбекзода, Министр культуры Республики 

Таджикистан. 
 

Вопросы для обсуждения: 
• русский язык – язык образования, науки и бизнеса; 
• культурное и гуманитарное сотрудничество; 
• студенческие обмены и просветительские программы. 

 
Место проведения: Центр международной торговли, зал «Двина»  

 



4 
 

12:00–13:00 
Зал 

«Европейский» 

Обед для участников конференции  
 

13:00–15:30 Дискуссионные площадки Молодежного форума России и Таджикистана 
«Общий путь к экономике будущего» по трем секциям, выработка 
совместных проектов по двустороннему сотрудничеству 
 

Зал «Нева Молодежный туризм 
Место проведения: Центр международной торговли, зал «Нева» 

Модератор от российской стороны: Александрова Анна Юрьевна, доктор 
географических наук, профессор кафедры рекреационной географии и 
туризма географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, лауреат 
премии Правительства Российской Федерации в области туризма 
 
Модератор от таджикской стороны: Абдугаффорзода Нуъмон Абдугаффор, 
председатель Комитета по развитию туризма при Правительстве Республики 
Таджикистан 
 
Спикеры от российской стороны: 

• Луконин Александр Владимирович, руководитель федерального 
проекта «Международный клуб привилегий Российского союза 
молодежи»; 

• Сулейков Андрей Владленович, автор мобильного путеводителя по 
Таджикистану, руководитель Appreal Group; 

• Филиппова Елена Игоревна, заместитель директора Центра 
молодежного туризма (федеральный проект «Ночи над Волгой», проект 
по развитию студенческого туризма «Твой маршрут – Россия», 
молодежный волонтерский проект «Культурный патруль»). 

 
Спикеры от таджикской стороны: 

• Амонзода Ширин Шоди, заместитель председателя Комитета  
по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан; 

• Баходур Исхоков, директор горнолыжного зимнего комплекса «Сафед-
Дара»; 

• Нигина Икромова, исполнительный директор Союза ремесленников 
Таджикистана; 

• Саидджаббор Абдулкайс, ведущий специалист валютного контроля 
Национального банка Таджикистана. 

 
Зал «Дон» Молодежное предпринимательство 

Место проведения: Центр международной торговли, зал «Дон» 
Модератор от российской стороны: Селиверстова Татьяна Игоревна, 
заместитель председателя Российского союза молодежи 
 
Модератор от таджикской стороны: Азонов Бежан, заместитель 
генерального директора ООО «Авесто Групп» 

 
Спикеры от российской стороны: 
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• Потапенко Александр Александрович, председатель Брянского 
регионального отделения Ассоциации молодых предпринимателей 
России; 

• Зорин Анатолий Александрович, директор ФГБУ 
«Роспредприниматель»; 

• Мостовщиков Алексей Александрович, председатель подкомитета 
по цифровой экономике, член генерального совета Общероссийской 
общественной организации среднего и крупного бизнеса «Деловая 
Россия», председатель Экспертного совета по экономике 
и предпринимательству Молодежного парламента при 
Государственной Думе; 

• Елагин Александр Николаевич, генеральный директор Агентства 
экономического развития и предпринимательства, основатель проекта 
Topspikerov.ru, член комитета ТПП РФ по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства. 

 
Спикеры от таджикской стороны: 

• Алишер Шерназаров, директор кооперативного департамента развития 
ОАО «Фароз»; 

• Исфандиёр Усмонзода, кандидат экономических наук, директор 
государственного учреждения «Партнерство власти и частного сектора»; 

• Сулаймон Курбонов, директор ГУП «Клуб молодых 
предпринимателей»; 

• Джовид Икромов, кандидат экономических наук, доцент Российско-
Таджикского славянского университета; 

• Дилшод Бобохонов, ассистент генерального директора ООО «Авесто 
Групп». 

Зал «Селенга» Преобразуем мир, сохраняем память 
Место проведения: Центр международной торговли, зал «Селенга» 

Модератор от российской стороны: Джалалова Диана Гайратовна, 
координатор международной программы «Волонтеры мира» Ассоциации 
волонтерских центров 
Модератор от таджикской стороны: Ахмадзода Дилноза Давронали, 
заместитель председателя Комитета по делам молодежи и спорта при 
Правительстве Республики Таджикистан 

 
Спикеры от российской стороны: 

• Сафин Тимур Фадбирович, руководитель Всероссийского 
благотворительного проекта «Мечтай со мной»; 

• Ежова Юлия Игоревна, руководитель Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы»; 

• Якунчикова Мария Сергеевна, федеральный координатор 
Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»; 

• Белановский Юрий Сергеевич, руководитель Школы социального 
волонтерства и добровольческого движения «Даниловцы». 

 
Спикеры от таджикской стороны: 

• Джумаева Раъно Гуламжоновна, секретарь Объединения молодежных 
организаций Таджикистана (ОМОТ); 

 

https://runet-id.com/company/230647/
https://runet-id.com/company/230647/
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• Рахимзода Назарали Умедчон, заместитель председателя Союза 
молодежи Таджикистана; 

• Махинабону Шарипова, руководитель Клуба волонтеров Республики 
Таджикистан; 

• Шабнам Рахимзода, начальник отдела международных отношений 
Комитета по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики 
Таджикистан; 

• Аюбов Шайххусрав Бахтиёрович, руководитель кружка студентов, 
обучающихся за рубежом. 
 

15:30–16:00 Кофе-брейк 

16:00–17:30 
Зал «Дон» 

Итоговое заседание Молодежного форума России и Таджикистана «Общий 
путь к экономике будущего». Презентация проектов дискуссионных групп 
 

17 апреля 2019 г. (среда) – основной день 

Пленарное заседание Седьмой Конференции по межрегиональному сотрудничеству  
России и Таджикистана 

08:30–9:30 Регистрация участников Седьмой конференции по межрегиональному 
сотрудничеству России и Таджикистана 

09:30–10:50 
Зал «Ладога» 

• Приветственное слово Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина (зачитывает: Министр 
экономического развития Российской Федерации Орешкин Максим 
Станиславович) 

 
• Приветственное слово Президента Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмона (зачитывает: помощник Президента Республики 
Таджикистан по экономическим вопросам Ашурбой Солехзода) 

 
• Выступление Министра экономического развития Российской 

Федерации Орешкина Максима Станиславовича 
 

• Выступление Министра экономического развития и торговли 
Республики Таджикистан Неъматулло Хикматуллозоды 

 
• Выступление Губернатора Омской области Буркова Александра 

Леонидовича 
 

• Выступление Председателя Согдийской области Раджаббоя Ахмадзоды  
 

• Выступление генерального директора Института ЕАЭС, модератора 
круглого стола № 1 Лепехина Владимира Анатольевича 

 
• Выступление председателя Государственного комитета по инвестициям  

и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан, 
модератора круглого стола № 1 Фарруха Хамрализоды 
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• Выступление ректора Государственного института русского языка им. 
А.С. Пушкина, модератора круглого стола № 2 Русецкой Маргариты 
Николаевны 

 
• Выступление Министра образования и науки Республики Таджикистан, 

модератора круглого стола № 2 Нуриддина Саида 
 

• Заключительное слово Министра экономического развития и торговли 
Республики Таджикистан Неъматулло Хикматуллозоды 

 
• Заключительное слово Министра экономического развития Российской 

Федерации Орешкина Максима Станиславовича 
 
Церемония подписания документов 
 
Планируемые к подписанию соглашения (уточняется): 

1. Соглашение между Правительством Нижегородской области (Российская 
Федерация) и Исполнительным органом государственной власти Согдийской области 
(Республика Таджикистан) об осуществлении международных и внешнеэкономических связей 
в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.  

2. Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между Министерством сельского 
хозяйства Республики Таджикистан и обществом с ограниченной ответственностью  
«ВЭБ Инжиниринг». 

3. Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между Министерством 
экономического развития и торговли Республики Таджикистан и обществом с ограниченной 
ответственностью «ВЭБ Инжиниринг». 

4. Соглашение о сотрудничестве между АО «Российский экспортный центр» и 
Агентством по экспорту при Правительстве Республики Таджикистан в сфере комплексной 
поддержки российско-таджикских внешнеэкономических проектов. 

 
11:00–12:00  

Зал 
«Континенталь» 

Торжественный обед для участников пленарного заседания 
 

 


