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Программа мероприятий 

 
Пятый российско-армянский межрегиональный форум 

 
Основная цель форума — содействие дальнейшему развитию союзнических отношений 

России и Армении в контексте становления механизмов двустороннего взаимодействия на 
межрегиональном уровне. 

Проведение Пятого российско-армянского межрегионального форума придаст 
дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству России и Армении, послужит 
улучшению делового климата и укреплению взаимодействия регионов двух стран. 

 
Международный форум евразийского партнерства (МФЕП) 
 
Цель МФЕП — развитие интеграционных процессов двустороннего и многостороннего 

торгово-экономического партнерства в Евразийском пространстве с участием Евразийского 
экономического союза, Китая, Индии, Ирана, СНГ, ШОС, БРИКС и других заинтересованных 
государств и интеграционных структур.  

МФЕП станет эффективным инструментом общения и обмена информацией, а также 
ведущей площадкой для коллегиального принятия решений, которые откроют новые возможности 
в установлении деловых контактов между странами — членами Евразийского экономического 
союза и другими заинтересованными сторонами. 

 
II Молодежный форум Россия — Армения «Общий взгляд в будущее» 

 
Молодежный форум направлен на консолидацию и объединение молодежи России и 

Армении и продвижение идей и ценностей евразийской интеграции. Организатором выступает 
Молодежная общественная палата России при поддержке Российского союза молодежи, 
Министерства экономического развития Российской Федерации и Российско-армянский альянс 
молодежи, в раздел при поддержке Министерство территориального развития Республики 
Армения 
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Программа мероприятий 
Пятого российско-армянского межрегионального форума и  
первого Международного форума евразийского партнерства 

 
 
 
Дата проведения: 13-15 октября 2016 г.  
 
Место проведения: г. Ереван, Республика Армения 
 

 
13 Октября 

 
 

Приезд и регистрация участников  
Выезд в марзы (области) Республики Армения представителей российских регионов 

 
II Молодежный форум Россия—Армения «Общий взгляд в будущее» 

Место проведения: Филиал Московского Государственного Университета в  
г. Ереван, ул. Айгестяна, д. 8 

 
 

14 Октября 
 

08:00—10:00 

 
Регистрация участников. Приветственный кофе, 1 этаж  
 
Место проведения: Отель «Марриотт», ул. Амирян, д.1 
Советский вход, со стороны Театра музыкальной комедии имени Акопа Пароняна  

10:00—11:10 

 
Открытие Пятого российско-армянского межрегионального форума и  

Первого Международного форума евразийского партнерства 
 

Приветствие: 
• Карен Карапетян, Премьер-министр Республики Армения 

 
Приветственное слово от имени Президента Республики Армения  
Сержа Азатовича Саргсяна 
 
Приветственное слово от имени Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина 
 

• Максим Соколов, Министр транспорта Российской Федерации  
• Тигран Саркисян, Председатель Коллегии, Евразийская экономическая 

комиссия 
• Ара Абрамян, Посол доброй воли ЮНЕСКО по развитию диалога между 

цивилизациями; Президент, Общественная организация «Международный 
форум евразийского партнерства» 
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Церемония подписания двухсторонних документов: 
 

• Соглашение между Правительством Омской области Российской 
Федерации и Администрацией Гегаркуникского марза Республики Армения 
о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и 
социальной сферах 

• Соглашение между Правительством Ростовской области (Российская 
Федерация) и Правительством Республики Армения о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве 

• Договор на оказание услуг по формированию международного 
образовательного ресурса в области контроля качества пищевой продукции 
и ветеринарных заболеваний 

• Соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией кластеров и 
технопарков и Фондом инновационного и промышленного развития 
Республики Армения 

 
Докладчики: 

• Вероника Никишина, Член Коллегии (Министр) по торговле, Евразийская 
экономическая комиссия 

• Татьяна Валовая, Член Коллегии (Министр) по интеграции и 
макроэкономике, Евразийская экономическая комиссия 

 
Место проведения: отель «Марриотт», зал «Тигран Мец», 1 этаж 
 

11:30—12:00 

Кофе-брейк 
Место проведения: отель «Марриотт», 1 этаж, лаунж-зона, холл перед залом 
«Тигран Мец» 
 
Пресс-конференция 
Место проведения: отель «Марриотт», зал «Тигран Мец», 1 этаж 

12:00—13:30 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

первого Международного форума евразийского партнерства 
 

ЕАЭС: политика, экономика, выигрыш участников, многостороннее и 
двухстороннее сотрудничество 

 
Модератор: Сергей Глазьев, Советник Президента Российской Федерации  
 
Приглашенные докладчики: 

 
• Ваче Габриелян,  Вице-Премьер-Министр, Министр международной 

экономической интеграции и реформ Республики Армения (ожидается 
подтверждение) 

• Алексей Майоров, Первый заместитель Председателя комитета Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 
экономической политики 

• Карине Минасян, Член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, 
информатизации, информационно-коммуникационным технологиям 

• Дмитрий Шугаев, Заместитель генерального директора по 
внешнеэкономической деятельности, Госкорпорация Ростех 
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Участники дискуссии: 
 

• Пак Ро Бёк, Чрезвычайный и полномочный Посол Республики Корея в 
Российской Федерации и в Республике Армения по совместительству  

• Мехди Санаи, Чрезвычайный и полномочный посол Исламской 
Республики Иран в Российской Федерации (ожидается подтверждение) 

• Питер Роэлл,  Президент, Институт по вопросам стратегии, политики, 
безопасности и экономики (ISPSW)  

• Сюй Минг-Чи, Президент, Шанхайский институт европейских 
исследований; Вице-председатель, Китайское общество  европеистики 
 

Место проведения: отель «Марриотт», зал «Тигран Мец», 1 этаж 
 

12:30—13:20 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

Пятого российско-армянского межрегионального форума  
 

Модератор: Павел Кадочников, Президент, Центр стратегических разработок 
 
Приглашенные докладчики: 

 
• Василий Голубев, Губернатор Ростовской области 
• Игорь Орлов, Губернатор Архангельской области 
• Арутюн Саргсян Губернатор Вайоц Дзорской области Республики 

Армения 
• Виктор Назаров, Губернатор Омской области 
• Рафик Григорян, Губернатор Гегаркуникской области Республики 

Армения 
 
Место проведения: отель «Марриотт», зал «Арарат Болрум», 2 этаж 
 

13:30—14:30 

 
Обед 
для участников Пятого российско-армянского межрегионального форума 
Рестораны «Армения Бразери», «Кутина» 
 
Обед 
для участников Первого Международного форума евразийского партнерства 
1 этаж, лаунж-зона, холл перед залом «Тигран Мец» 
 

13:30—18:00 

 
Проведение биржи контактов для представителей деловых кругов  
 
Место проведения: 1 этаж, холл перед залом «Тигран Мец» 
 

14:30—16:00 
 

Круглый стол № 1: 
«Экономическое развитие регионов России и Армении как основа укрепления 

двустороннего сотрудничества» 
 
В рамках Пятого российско-армянского межрегионального форума 
Модераторы:  
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от российской стороны: 
Максим Фатеев, вице-президент, Торгово-промышленная палата Российской 
Федерации 
 
от армянской стороны: 
Андраник Алексанян, исполнительный директор, Торгово-промышленная палата 
Республики Армения 
 
Вопросы для обсуждения: 

• проведение презентаций инвестиционного потенциала регионов; 
• расширение взаимодействия между субъектами малого и среднего 

предпринимательства; 
• участие регионов в процессах углубления евразийской интеграции. 

 
Место проведения: отель «Марриотт», зал «Масис Холл», 2 этаж  
 

14:30—16:00 
 

Круглый стол № 2: 
«Развитие туристической инфраструктуры 

как перспективное направление сотрудничества» 
 
В рамках Пятого российско-армянского межрегионального форума 
 
Модераторы:  
от российской стороны: 
Никита Исаев, директор, Институт актуальной экономики 
 
от армянской стороны  
Мехак Апресян, начальник департамента туризма, Аппарат министерства 
экономического развития и инвестиций Республики Армения 
 
Вопросы для обсуждения: 

• 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. 

 
Место проведения: отель «Марриотт», зал «Ашот Еркат», 1 этаж   

 

14:30—16:00 
 

Круглый стол № 3: 
«Развитие российско-армянского сотрудничества  
в инновационной и научно-технической сфере» 

 
В рамках Пятого российско-армянского межрегионального форума 
 
Модераторы:  
от российской стороны: 
Андрей Шпиленко, директор, Ассоциация кластеров и технопарков 
 
от армянской стороны:  
Армен Дарбинян, ректор, Российско-Армянский университет 
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Вопросы для обсуждения: 

• презентация продукции Армянского инновационного центра «Барва»; 
• роль инновационного и научно-технического сотрудничества  

в обеспечении устойчивого экономического развития; 
• обмен положительным опытом взаимодействия в космической сфере 

 
Место проведения: отель «Марриотт», зал «Левон Киликия», 1 этаж   
 

14:30—16:00 
 

Круглый стол № 4: 
«Укрепление двустороннего сотрудничества  

в гуманитарной сфере» 
 
В рамках Пятого российско-армянского межрегионального форума 
 
Модераторы:  
 
от российской стороны:  
Георгий Тихомиров, проректор, ФГАОУ ВПО «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
 
от армянской стороны  
Лилия Баласанян, главный специалист отдела начального и среднего 
образования, Аппарат министерства образования и науки Республики Армения; 
Президент, армянской ассоциации преподавателей русского языка 
 
Вопросы для обсуждения: 

• презентация программ образовательных учреждений; 
• активизация молодежного сотрудничества; 
• 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. 
 

Место проведения: отель «Марриотт», зал «Сис Холл», 2 этаж   
 

14:30—16:00 
 

 
Панельная сессия № 1: 

«Инвестиционная среда, инвестиционная безопасность и механизмы 
поддержки бизнеса в Евразийском пространстве» 

 
В рамках Международного форума евразийского партнерства 
 
Приглашенные докладчики: 

• Сурен Караян, Министр экономического развития и инвестиций 
Республики Армения   

• Ара Абрамян, Посол доброй воли ЮНЕСКО по развитию диалога между 
цивилизациями; президент, Общественная организация «Международный 
форум евразийского партнерства»  

• Герман Греф, Президент, Председатель Правления, ПАО Сбербанк  
• Артур Джавадян, Председатель, Центральный банк Армении (ожидается 
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подтверждение) 
• Гарегин Тосунян, Президент, Ассоциация российских банков 
• Слава Ходько, Руководитель научно-образовательного центра «Маркетинг 

территорий», Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет 

• Паруйр Джангулян, Начальник отдела услуг инвестора, Фонд развития 
Армения  
 

Участники дискуссии:  
• Крис Брэхэм, Старший руководитель Правоохранительных органов 

Великобритании в отставке  
• Йоссеф Бодански,  Директор, Исследовательская служба Ассоциации 

международных стратегических исследований 
• Юрген Борнеман, Генерал-лейтенант (в отставке), бывший генеральный 

директор, Международный военный штаб, Штаб-квартира НАТО 
(Брюссель) 

• Сэм Саид, Главный ученный, корпорации AERTEC, ENUGX, Советник по 
энергетике и инвестициям (Королевство Саудовской Аравии) 

• Дмитрий Радищевский, Медиа-консультант  
 

Место проведения: отель «Марриотт», зал «Тигран Мец», 1 этаж 
 

18:00—21:00 

 
Торжественный прием от Организаторов  
Место проведения: комплекс отдыха и досуга «ФАРАОН» 
 

 
 
Завершение работы Пятого российско-армянского межрегионального форума 
 

 
15 Октября 

 

10:00—13:30 

 
Двусторонние и многосторонние встречи. 
Встречи с высшим руководством Республики Армения 
 
В рамках Международного форума евразийского партнерства 
 

10:00—11:30 

Круглый стол №1 
«Перспективы технологического сотрудничества» 

при поддержке Госкорпорации Ростех 
 

В рамках Международного форума евразийского партнерства 
 
Модератор: Самвел Арутюнян, Председатель Государственного Комитета по 
науке Республики Армения 
 
Приглашенные докладчики:    
 

• Ара Абрамян, Посол доброй воли ЮНЕСКО по развитию диалога между 
цивилизациями; Президент, Общественная организация «Международный 
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форум евразийского партнерства 
• Дмитрий Шугаев, Заместитель генерального директора по 

внешнеэкономической деятельности, Госкорпорация Ростех 
• Гагик Кочарян, Директор Департамента таможенно-тарифного 

регулирования, Евразийская экономическая комиссия 
• Ральф Саймон, Генеральный директор и основатель компании, Mobilium 

Global 
• Сергей Рябых, Советник генерального директора, АО «РТ-«Химкомпозит» 

 
Место проведения: отель «Марриотт», зал «Арарат Болрум», 2 этаж 

 

11:30—12:00 

 
Кофе-брейк 
 
Место проведения: отель «Марриотт», холл, 2 этаж 
 

12:00—13:30 

Круглый стол №1 (продолжение) 
«Перспективы технологического сотрудничества» 

при поддержке Госкорпорации Ростех  
 
В рамках Международного форума евразийского партнерства 
 
Приглашенные докладчики:    
 

• Матвей Воскобойников, Заместитель начальника департамента 
международного сотрудничества, АО «Российская Электроника» 

• Карен Карапетян, Член Совета, Ассоциация «Трансфер технологии» 
• Сергей Дресвянников, Начальник отдела внешнеэкономических связей, 

АО «Швабе – Оборона и Защита» 
• Василий Приходько, Заместитель генерального директора по 

инновационной работе, АО «НПЦ «Вигстар» 
• Тали Макоев, Начальник службы внешнеэкономической деятельности,   

АО «Концерн «Созведие» 
• Борис Блинов, Первый заместитель начальника НИУ-1, АО «Концерн 

«Системпром» 
• Сергей Лапшин, Руководитель направления, АО «Калужеский 

электромеханический завод»  
 
Место проведения: Место проведения: отель «Марриотт», зал «Арарат 
Болрум», 2 этаж  
 

13:30 – 16:00 

Двусторонние и многосторонние встречи 
Встречи с высшим руководством Республики Армения 
 
В рамках Международного форума евразийского партнерства 
 

18:00—19:30 

Торжественный прием от имени Президента Республики Армения 
 
Место проведения: Дом Приемов  
 

 

http://www.eurasiancommission.org/


 

9 
 

16 Октября 
 
 

Культурная программа для участников Форума 
Отъезд участников 

 
 


	0B1 этаж, лаунж-зона, холл перед залом «Тигран Мец»

