
 

  

 

Конференция «Возможности рынка ОАЭ и стран Персидского залива для 
российских компаний в сфере промышленности, энергетики и высоких 
технологий».  
 
Представление свободной экономической зоны Масдар. 
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Информация о конференции  
        
9 июля 2019 г. в Торгово-промышленной палате РФ состоится конференция 
«Возможности рынка ОАЭ и стран Персидского залива для российских 
компаний в сфере промышленности, энергетики и высоких технологий. 
Представление свободной экономической зоны Масдар (Абу-Даби)».  
Организаторами конференции выступают Московская торгово−промышленная 
палата и компания «Инкона».  
 
Цель конференции: 
Информирование российских компаний о практических аспектах ведения бизнеса 
в ОАЭ и возможностях для российских компаний в эмирате Абу-Даби; 
представление свободной экономической зоны и уникального эко-города Масдар, 
созданного по инициативе правительства эмирата Абу-Даби. По завершении 
конференции состоится сессия B2B встреч российских компаний с 
представителями эмиратской стороны. 
 
Темы конференции:  
 Российско-эмиратское торгово-экономическое сотрудничество; 
 Перспективные направления для развития бизнеса российских компаний в ОАЭ 

и странах Персидского залива: промышленность, энергетика, высокие 
технологии;  

 Инфраструктура и преимущества свободной экономической зоны Масдар для 
ведения бизнеса в ОАЭ и выхода на рынки стран Персидского залива; 

 Эко-город Масдар: передовые технологии и инфраструктура «города будущего»; 
 Опыт работы российских компаний на эмиратском рынке; 
 Пошаговый алгоритм выхода на рынок ОАЭ для российских компаний; 
 Инструменты государственной поддержки российских компаний на рынке ОАЭ; 
 Налоговые и таможенные преференции ОАЭ для иностранных компаний. 
 
Место проведения. Дата и время. 
Торгово-промышленная палата РФ (зал «Библиотека»). 
Адрес: г. Москва, ул. Ильинка, 6/1, стр.1. 
9 июля 2019 г., начало в 10.00. 
 
Участие в конференции. 
Участие в конференции бесплатное. 
По вопросам участия в конференции просим обращаться по телефону:  
+7 (499) 391-86-99; e-mail: uae@mostpp.ru 
 
Просьба подтвердить участие в конференции до 5 июля 2019 г. 
Для подтверждения участия пришлите, пожалуйста, письмо на адрес 
uae@mostpp.ru, в письме необходимо указать: 

 ФИО участника; 
 Название компании или организации; 
 Должность; 
 Контактный телефон; 
 Контактный е-мейл.  
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Программа  
 
 

 
Модератор конференции: Халид Аль-Рошд  

Ведущий телеканала “Russia Today” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.30 – 10.00 

Регистрация участников 

10.00 – 10.05 

Шевляков Владимир Николаевич 
Региональный директор Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

10.05 – 10.15 

Мохаммед Аль Фардан  
Директор свободной экономической зоны Масдар – государственной 

администрации правительства эмирата Абу-Даби   

10.15 – 10.25 

Сидельников Максим Александрович 

Врио директора Департамента развития двустороннего сотрудничества 

Министерства экономического развития РФ 

10.25 – 10.40 

Оганезов Давид Сергеевич 

Вице-Президент АО «Российский экспортный центр» 

10.40 – 10.55 

Бусев Алексей Сергеевич 

Председатель Комиссии по сотрудничеству с ОАЭ Московской ТПП 

Генеральный директор компании «Инкона» 

10.55 – 11.35  

Презентация свободной экономической зоны Масдар: 

Мохаммед Аль Фардан  
Директор свободной экономической зоны Масдар – государственной 

администрации правительства эмирата Абу-Даби   

Абдулла Ахмед Балалаа 
Директор по Застройке и проектированию свободной экономической зоны Масдар 

11.35 – 12.05 

Сессия вопросов и ответов 

12.05 – 12.30 

Нетворкинг 

12.30 – 14.00 

B2B встречи 


