
 

Проект по состоянию на 18 октября 2022 г. 

 
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

Десятого (юбилейного) Российско-Абхазского делового форума  

 
 

Дата проведения: 24 ноября 2022 г. 
Место проведения: г. Сухум, Кабинет Министров Республики Абхазия (уточняется) 

Количество участников: до 400 человек (по согласованию сторон) 

Организаторы: Министерство экономического развития Российской Федерации,  

Министерство экономики Республики Абхазия  

 

 

«Нулевой» день, 23 ноября (среда) 

 

В течение дня Прибытие участников 

 

Основной день, 24 ноября (четверг) 

Место проведения: Кабинет Министров Республики Абхазия (уточняется) 

 

Здесь и далее 

время уточн. 
Прибытие и регистрация делегаций сторон 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФОРУМА 

«Российско-Абхазский стратегический союз: 

укрепление сотрудничества и потенциал будущего» 

 

Оглашение приветственного слова Президента Российской Федерации  

В.В. Путина участникам Форума (кандидатура оглашающего уточняется) 

 

Оглашение приветственного слова Президента Республики Абхазия  

А.Г. Бжания участникам Форума (кандидатура оглашающего уточняется) 

 

Выступление заместителя Министра экономического развития Российской 

Федерации Д.В. Вольвача 

 

Выступление Вице-премьера, Министра экономики Республики Абхазия  

К.К. Озган 

 

Церемония подписания межрегиональных и коммерческих документов: 

(список формируется) 

 

 Пресс-подход 

 Обед 

 
Работа по круглым столам 

Место проведения: Кабинет Министров Республики Абхазия (уточняется) 
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Круглый стол № 1 

«Инвестиционное сотрудничество России и Абхазии:  

актуальное состояние и точки роста» 

Организаторы: Деловая Россия (уточняется) 

Соорганизаторы: РСПП, ТПП России, ОПОРА России  
 

Модераторы 

от российской стороны: уточняется  

от абхазской стороны: уточняется 
 

Примерные вопросы для обсуждения: 

• оценка эффективности инвестиционных проектов; 

• перспективы привлечения иностранных инвестиций в Абхазию; 

• презентация инвестиционной привлекательности Республики Абхазия  

и др. 
 

 

Круглый стол № 2 

«Туристическая отрасль и развитие инфраструктуры  

как эффективный инструмент двусторонних отношений» 

Организатор: Ростуризм (уточняется) 
 

Модераторы 

от российской стороны: уточняется  

от абхазской стороны: уточняется 
 

Примерные вопросы для обсуждения: 

• обмен опытом и совершенствование инфраструктуры в туристической 

сфере; 

• презентация туристического потенциала регионов России и Абхазии; 

• применение информационных технологий в сфере сервиса и туризма; 

• налаживание обмена туристическими потоками и др. 
 

 

Круглый стол № 3 

«Гармонизация законодательства России и Абхазии:  

состояние и перспективы»  

Организатор: Минэкономразвития России 
 

Модераторы 

от российской стороны: уточняется  

от абхазской стороны: уточняется 
 

Примерные вопросы для обсуждения: 

• актуальные вопросы формирования общего социального  

и экономического пространства между Россией и Абхазией; 

• правовое регулирование в сфере инвестиционного, налогового, 

образовательного, таможенного сотрудничества, взаимодействия в области 

здравоохранения; 

• гармонизация таможенного законодательства двух стран и др. 
 

 

Круглый стол № 4 

«Развитие гуманитарных контактов как способ  

углубления двустороннего сотрудничества России и Абхазии» 
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Организатор: Россотрудничество (уточняется) 
 

Модераторы 

от российской стороны: уточняется  

от абхазской стороны: уточняется 

 

Примерные вопросы для обсуждения: 

• перспективы развития российско-абхазского гуманитарного 

сотрудничества; 

• опыт реализации совместных российско-абхазских гуманитарных 

проектов и др. 

 

 

 

Мероприятие «на полях» Форума 

 

 

Заседание Российско-Абхазского делового совета 

Место проведения: Кабинет Министров Республики Абхазия (уточняется) 

 

Модераторы 

от российской стороны: уточняется 

от абхазской стороны: уточняется 

 

 Кофе-брейк 

 
Культурная программа  

(уточняется) 
 

 Торжественный ужин  
 

 

25 ноября (пятница) 
 

В течение дня Отъезд участников Форума 

 



 

 

Приложение 

Контактные данные ответственного сотрудника  

(ФИО, телефон, адрес электронной почты) 

 

Информация об участниках Форума (с указанием ФИО, должности  

и контактных данных (телефонный номер и адрес электронной почты)) 

 

 

Информация о круглом столе (пленарном заседании), в котором 

планируется участие (выступление с докладом осуществляется по 

предварительному согласованию с организаторами) 

 

 

Информация о торгово-экономическом, инвестиционном сотрудничестве, 

реализуемых и планируемых совместных проектах 

 

 

Перечень заключенных соглашений и иных актов с абхазскими 

партнерами 

 

 

Информация о планируемых к подписанию на «полях» Форума 

межрегиональных/межмуниципальных/ коммерческих/иных документах 

 

 

Информационно-справочные материалы о сотрудничестве с абхазскими 

партнерами в 2021-2022 годах (в том числе характеристика торгово-

экономического, научно-технического, гуманитарного сотрудничества, 

выставки, форумы, конференции, ярмарки, визиты делегаций и другая 

информация) 

 

Предложения в тезисы выступления заместителя Министра 

экономического развития Российской Федерации Д.В. Вольвача  

на пленарном заседании Форума 

 

 


