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О проведении Российско-Катарского Экономического форума

Уважаемые коллеги!
Российско-Арабский Деловой Совет свидетельствует Вам свое уважение и, в
контексте

укрепления

российско-катарского

торгово-экономического

сотрудничества, информирует о нижеследующем.
По итогам достигнутых договоренностей с катарской стороной, а также
рабочего визита в Доху в декабре 2016 г. Директора Российско-Арабского
Делового Совета Т.А.Гвилава, РАДС начал подготовку к организации и
проведению Российско-Катарского экономического форума: «Катар-Россия: новые
возможности делового сотрудничества», запланированного на 20-24 февраля 2017
года.
Принимая во внимание позитивные тенденции в двусторонней деловой
повестке дня, взаимный интерес со стороны предпринимателей двух стран в
наращивании сотрудничества во всех сферах деловой активности предполагается,
что российскую делегацию деловых кругов возглавит председатель РКДС У.А.
Джабраилов.
В рамках Российско-Катарского экономического форума, проведение
которого пройдёт при поддержке Минэкономразвития РФ, Министерства торговли
Катара, МИД РФ, МИД Катара, ТПП РФ, ТПП Катара, Посольства РФ в Катаре и
Посольства Катара в РФ, запланирована обширная деловая программа: бизнесфорум, проведение круглых столов по множеству тематических разделов по
наиболее актуальным вопросам, организация B2B-встреч, а также заседание
Российско-Катарского Делового Совета (программа формируется). Представители
официальных и деловых кругов будут иметь возможность участвовать в бизнес
встречах с представителями министерств, ведомств, государственных и частных
корпораций Катара.
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Принимая во внимание тот факт, что Государство Катар является
крупнейшим торговым партнером Российской Федерации в Персидском Заливе и
потенциальную заинтересованность Вашей компании обеспечить эффективное и
долгосрочное присутствие на катарском рынке, приглашаем Вас и Ваших коллег
принять участие в Российско-Катарском экономическом.
Просим проинформировать нас о принятом Вами решении.
За дополнительной информацией просим обращаться к координаторам
РАДС: тел.: +7-495-730-41-23 (доб.: 424; 467; 422), e-mail: rads@russarabbc.ru

С уважением,
ДИРЕКТОР РАДС

Т.А.ГВИЛАВА
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