
Проект 
 

ПРОГРАММА 
РОССИЙСКО-АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ФОРУМА  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
4 апреля 2019 г. Азербайджанская Республика, г. Баку  

09.00 Регистрация участников 

Место: уточняется 

10.00 

10.50 

Открытие форума в рамках пленарной сессии  

(в соответствии с протокольным порядком, предлагаемым  
азербайджанской стороной) 

Приветственное слово: 

Министр экономики Азербайджанской Республики  

 Ш.А. Мустафаев; 

Приветственное слово: 

Министр промышленности и торговли Российской Федерации 

Д.В. Мантуров; 

Приветственное слово: 

Президент Азербайджанского фонда поощрения экспорта и 
инвестиций (AZPROMO) 

Ю.И. Абдуллаев 

Приветственное слово: 

Генеральный директор АО «Российский экспортный центр»  
А.А. Слепнев; 

Заключительное слово и приглашение к церемонии подписания 
двусторонних документов: 

 Уточняется 

10.50 
11.00  

Подписание двусторонних документов в присутствии  
Министра промышленности и торговли Российской Федерации 

Д.В. Мантурова и Министра экономики Азербайджанской 
Республики Ш.А. Мустафаева 

Подписываются следующие документы: 

1) «ALMET Trading» - ПАО «ММК» (уточняется) 
2) «ADY» - ООО «ОКСО» (уточняется) 

3) «Gurman Distribution» - ООО «Пьюр Продакшн» (уточняется) 
4) Уточняется 
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11.00 

11.30 

Кофе-брейк для участников форума 

Место: уточняется 

11.30 Начало работы отраслевых круглых столов по актуальным 
вопросам двустороннего сотрудничества: 

– «Цифровые технологии»; 

– «Нефтяное машиностроение»; 

– «Сельхозмашиностроение». 

Место: уточняется 

11.30 

14.00 

Круглый стол: «Цифровые технологии» 

Модераторы: 

С российской стороны – уточняется.  

С азербайджанской стороны - уточняется. 

Выступления: 

уточняется 

Участники с российской стороны: 

ЗАО «Восточный Ветер» 

Участники с азербайджанской стороны: 

Операторы мобильной связи Азербайджана «AzerCell», «BakCell», 

«NarMobile» 

B2B сессия российских и азербайджанских компаний 

11.30 

14.00 

Круглый стол: «Нефтяное машиностроение» 

Модераторы: 

С российской стороны – уточняется 

Модератор с азербайджанской стороны - уточняется. 

Выступления: 

уточняется 

Участники с российской стороны: 

уточняется 

Участники с азербайджанской стороны: 

уточняется 

B2B сессия российских и азербайджанских компаний 

11.30 

14.00 

Круглый стол: «Сельхозмашиностроение» 

Модераторы: 
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С российской стороны – уточняется 

Модератор с азербайджанской стороны - уточняется. 

Выступления: 

Участники с российской стороны: 

Участники с азербайджанской стороны: 

B2B сессия российских и азербайджанских компаний 

14.00 
15.00 

Обед для участников форума  

(в формате фуршета) 

Вторая 

половина 
дня 

Встреча Генерального директора АО «Российский экспортный 

центр» А.А. Слепнева с представителями российских компаний  
 

 


