
Проект 
 

Программа мероприятий 

восьмого Российско-Армянского межрегионального форума  

«Перспективы российско-армянского сотрудничества  

в новых реалиях» 
 

Дата проведения: 18-19 октября 2021 г.  

 

Место проведения: Республика Армения 

 

Организаторы: Министерство экономического развития  

Российской Федерации 

 

Министерство территориального управления  

и инфраструктур Республики Армения  

 

  

18 (первый день) 

 

10.30 – 11.30 Регистрация участников Форума 

 

Работа круглых столов 

 

11:30-13:00 

(параллельные 

сессии) 

 

Круглый стол № 1:  

«Перспективы развития экономического сотрудничества 

России и Армении в процессе евразийской интеграции» 

 

Модераторы:  

от российской стороны: уточняется 

от армянской стороны: уточняется 

 

Вопросы для обсуждения: 

 наращивание межрегиональной кооперации с учетом 

конкурентных преимуществ регионов двух стран; 

 проблемы и особенности взаимной торговли внутри ЕАЭС; 

 развитие агропромышленного комплекса России и Армении 

с учетом транспортно-логистического потенциала; 

 двустороннее сотрудничество в рамках реализации 

цифровой повестки ЕАЭС; 

 наращивание взаимовыгодных торговых  

и производственных связей между предприятиями  

и организациями регионов; 

 создание совместных производственных комплексов  

в регионах России и Армении. 
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Круглый стол № 2:  

«Потенциал промышленных кластеров: реализация 

совместных проектов» 

 

Модераторы:  

от российской стороны: Директор ассоциации развития 

кластеров, технопарков и ОЭЗ России А.В. Шпиленко 

(уточняется) 

от армянской стороны: уточняется 

 

Вопросы для обсуждения: 

 презентация инвестиционных кластеров для представителей 

бизнеса, в том числе реализуемых в рамках национальных 

проектов; 

 повышение инвестиционной привлекательности регионов 

путем развития промышленной инфраструктуры и 

выявления возможностей кооперации; 

 совершенствование нормативно-правовой базы в сфере 

инвестиционной и промышленной политики, развития 

инновационной и промышленной инфраструктуры для 

высокотехнологичной промышленности. 

 

Круглый стол № 3: «Развитие культурно-исторического 

туризма» 

Модераторы:  

от российской стороны: уточняется 

от армянской стороны: уточняется 

Вопросы для обсуждения: 

 организация совместных туристических маршрутов по 

местам культурно-исторического значения; 

 презентация туристического потенциала регионов России  

и Армении; 

 практика сотрудничества при разработке и реализации 

двусторонних и многосторонних проектов в области 

туризма; 

 обмен опытом и совершенствование инфраструктуры  

в туристической сфере; 

 налаживание обмена туристическими потоками. 

Круглый стол № 4: 

«Укрепление двустороннего сотрудничества:  

гуманитарное и молодежное измерения» 

Модераторы:  

от российской стороны: уточняется 
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от армянской стороны: уточняется 

 

Вопросы для обсуждения: 

 презентация программ образовательных учреждений; 

 роль и место молодежи в развитии межгосударственных 

отношений  

 развитие российско-армянских связей в сфере высшего 

образования и развития двустороннего сотрудничества в 

рамках российско-армянской ассоциации образовательных 

организаций высшего образования; 

 реализация проектов в области образования, науки, культуры 

и спорта. 

13:00-14:00 Кофе-брейк для участников форума 

 

14:00-15:30 Продолжение работы круглых столов  

 

15:45-16:30 Подведение итогов Форума 

1. Выступление модераторов круглых столов (уточняется) 

2. Заключительное слово руководства Министерства 

экономического развития Российской Федерации 

(уточняется) 

3. Заключительное слово руководства Министерства 

территориального развития и инфраструктура Республики 

Армения (уточняется) 

 

 

 

 

11:00-16:30 

Зона делового общения  

(биржа контактов для представителей деловых кругов) 

 
Место проведения: уточняется 

Отв. с российской стороны: уточняется 

Отв. с армянской стороны: уточняется  
 

17:00 Торжественный ужин для участников форума 
Место проведения: уточняется 

 

19 октября (основной день) 

 

9.00 – 10.00 Прибытие участников Форума и приветственный кофе-брейк 

 

10:00-11:30 Пленарное заседание Восьмого российско-армянского 

межрегионального форума на тему  

«Перспективы российско-армянского сотрудничества в новых 

реалиях» 
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Место проведения: уточняется 

Отв. с российской стороны: Минэкономразвития России  

Отв. с армянской стороны: Министерство территориального управления  

и инфраструктур Республики Армения 

 

1. Выступление Министра территориального развития и 

инфраструктура Республики Армения Г. Саносяна  

2. Выступление Министра экономического развития Российской 

Федерации М.Г. Решетникова 

3. Выступление руководителя марза Армении (уточняется)   

4. Выступление руководителя субъекта Российской Федерации 

(уточняется) 

5. Выступление руководителя марза Армении (уточняется)   

6. Выступление руководителя субъекта Российской Федерации 

(уточняется) 

7. Заключительное слово Министра экономического развития 

Российской Федерации М.Г. Решетникова  

8. Заключительное слово Министра территориального развития и 

инфраструктура Республики Армения Г. Саносяна  

 
Подписание межрегиональных и коммерческих документов (список 

уточняется) 

 
11:30—11:45 

Пресс-подход для глав делегаций 

 

12:00-13:00 
Обед 

Место проведения: уточняется 

 
 

 


