
    

 
Российско-индийский форум   

по взаимодействию между малыми и средними предприятиями  
10:00-17:00, 21 Февраля 2019, г-ца Hyatt Regency, Мумбай, Индия 

 

Предварительная программа 
 

09:00 – 10:00  Регистрация гостей 

10:00 – 11:00 Пленарная сессия 

11:00 – 11:15 Перерыв на чай/кофе  

11:15 – 12:00 Панельная дискуссия 1: Кооперация СМП в области новых 
технологий в информационных технологиях, переработке 
отходов и технологиях очистки, медицинских и 
биотехнологиях и фармацевтике 

 Требование времени – применение новых технологий, которые 

являются умными, изменчивыми, эффективными и одновременно  

устойчивыми. Инновационные технологии повышают 

эффективность производства и качество продукции, а увеличение  

товарооборота требует создания платформы для обмена 

информацией по разработке, производственной логистике и 

развитию производственных ресурсов (производственного 

оборудования, роботов, конвейерных и складских систем и 

производственных мощностей, а также стимулирующей политики 

и поддержки бизнеса). 

Эта сессия будет посвящена МСП из производственных секторов, 

которые являются автономными, основанными на знаниях, и 

которые добились успеха как на индийском, так и на российском 

рынках. Акцент будет сделан на демонстрации их историй, их 

способности реагировать на различные ситуации и делиться 

своими проблемами для дальнейшего расширения бизнеса в 

основных областях. 

В эту сессию войдут доклады из областей информационных 

технологий, биотехнологий, управления отходами, чистых 

технологий и других. На сессии также будут обсуждаться каналы 

переговоров и дискуссий для стимулирования роста МСП и 

создания стоимости в обеих странах. 

 

12:00 – 12:45 Панельная дискуссия 2: Возможности для развития 
отношений в сфере  услуг: туризм, образование, 
здоровье и других. 

 Индия и Россия расширяют экономические, торговые и 
инвестиционные связи и партнерства в рамках Соглашения о 
всеобъемлющем экономическом партнерстве. Индийско-
российский бизнес-саммит в октябре 2018 года в Нью-Дели 
подчеркнул, что обе страны имеют огромные возможности для 
сотрудничества в сферах туризма, образования, подготовки 
кадров. Медицинские услуги, Большие данные, социальные науки и 

т.д. 

Эта сессия будет сосредоточена на создании более широкого 
общественного интереса для укрепления взаимовыгодного 



    

стратегического партнерства между Индией и Россией с целью 
увеличения туризма, обучения персонала и развития навыков,  
образовательных программ и программ обмена, разработки ИТ-
продуктов и программного обеспечения, и другие новые 
направления партнерства между Россией и Индией. 

12:45 – 13:45 B2Bвстречи  

 Встречи один на один для представителей российских и индийских 
компаний.  

13:45 – 14:30 Обед 

14:30 и далее Визит в ИИТ Мумбаи / CII Центр промышленности / 
Промышленный кластер в Мумбаи  

 

******* 


