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ПРОГРАММА 

ДЛЯ ДЕЛЕГАЦИЙ ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

В РАМКАХ 
ЗАСЕДАНИЯ РОССИЙСКО-АРАБСКОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА      

EXPO 2020 DUBAI 

 

25–26 января 2022 г., Дубай (ОАЭ) 
 

 
24 ЯНВАРЯ, 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
                                   ВЫЛЕТ ИЗ МОСКВЫ В ДУБАЙ, ОАЭ 

Опция 1  Aeroflot Russian Airlines 

08:40 – 15:05  SU 0520 Boeing 777-300ER 
 Москва SVO – Дубай DXB 

Опция 2  Emirates Airlines * 

17:00-23:15  EK 134 Airbus A380-800 
 Москва DME – Дубай DXB 

  * Всем участникам Заседания РАДС предоставляется скидка 7% на покупку авиабилетов на рейсы 
компании Emirates Airlines    

25 ЯНВАРЯ, 
ВТОРНИК  

9:30 Регистрация участников заседания. Приветственный кофе 
 (Конференц-зал 2A South (Дубайский выставочный центр) 

 
10:00 – 10:30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

  
Конференц-зал 2A South (Дубайский выставочный центр) 

10:30 – 11:30 
  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ "ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО-
АРАБСКИХ  ОТНОШЕНИЙ В НОВЫХ МИРОВЫХ РЕАЛИЯХ" 

 Конференц-зал 2A South (Дубайский выставочный центр) 
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За последние годы увеличение объема товарооборота России с арабскими странами говорит 
о позитивной динамике развития торгово-экономических отношений между Россией и странами 
Ближнего Востока и Северной Африки. Лишь незначительное влияние пандемии на показатели 
товарооборота говорит об устойчивом характере таких отношений. Увеличивается интерес к 
совместным инвестиционным проектам между Россией и отдельными странами Арабского 
мира. Какие дальнейшие шаги необходимо предпринять и какие вопросы подлежат 
урегулированию для активизации российско-арабского сотрудничества в области экономики, 
торговли и инвестиций в условиях глобальной пандемии и ограничений? С какими вызовами нам 
предстоит столкнуться при решении актуальных вопросов? 

12:15 – 12:45 
  

Кофе-брейк  
Площадка уточняется 

 

13:00 – 13:45 В2В-ВСТРЕЧА 
 
Площадка уточняется 

 

14:00 – 14:45 В2В-ВСТРЕЧА 
 
Площадка уточняется 

 

15:30 – 16:30 
  

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ: " РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ 
МИРЕ. НОВЫЕ ТРЕНДЫ "  
Конференц-зал 2A South (Дубайский выставочный центр) – онлайн и офлайн 

Глобальная приверженность расширению прав и возможностей женщин еще никогда не была 
так сильна, и в настоящий момент женское предпринимательство является одним из 
важнейших факторов, способствующих экономическому процветанию всех стран мира. Можно 
полагать, что экономическая интеграция женщин является основополагающим элементом в 
деле создания стабильных, процветающих и мирных обществ. Кроме этого, уделяя особое 
внимание расширению прав и возможностей женщин, можно добиться большего вовлечения 
женщин в экономическую деятельности и, как результат, ускорения экономического роста в 
этих обществах. Панельная сессия будет посвящена современному состоянию развития 
женского предпринимательства, гендерным шаблонам в части разрыва между требованиями 
экономического развития и культурой. Также буду затронуты такие темы как управление 
эмоциональным интеллектом и роль женщины в формировании новой экономики в контексте 
современных тенденций: «зеленая» экономика, цифровая экономика, инновации. 
Модератор 
(уточняется) 

Спикеры: 

- Ее Превосходительство Г-жа Охуд Аль-Роуми, министр государственного развития и 
будущего ОАЭ; 

- Г-жа Мари-Кристин Оглы, президент Всемирной ассоциации женщин-предпринимателей, 
Франция 

- Г-жа Лейла Хайят, почетный президент Всемирной ассоциации женщин-предпринимателей, 
Тунис; 

- Г-жа Фарида Абдулла Аль-Авадхи, президент Совета деловых женщин Эмиратов, ОАЭ; 

- Г-жа Татьяна Александровна Гвилава, Председатель Российско-Арабского Делового 

Совета, Президент Общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса», 
Российская Федерация; 

- Д-р Маха Салех Аль Атики, вице-президент Саудовско-Российского Делового Совета, 
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Саудовская Аравия; 

- Г-жа Лейла Дукали, президент Ассоциации деловых женщин Марокко, Марокко; 

- Ливан (спикер уточняется); 

- Судан (спикер уточняется); 

- Катар (спикер уточняется); 

- Оман (спикер уточняется); 

- Сирия (спикер уточняется). 

 

 
 

09:00 – 10:00 
  

Регистрация, приветственный кофе  
(Конференц-зал 2A South (Дубайский выставочный центр) 

10:00 – 11:30 ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «PROДВИЖЕНИЕ ЖЕНСКОГО ЛИДЕРСТВА» 
Женский Павильон (Сектор устойчивого развития) 

 
Запрос на женское лидерство растет во всем мире. Эффективно реализуются технологии и 
проекты, направленные на продвижение корпоративных программ поддержки женского 
лидерства и развития эффективных социальных лифтов для женщин. Международные 
исследования подтверждают улучшение результатов деятельности компаний с приходом 
женщин в советы директоров. В условиях новых требований к компетенциям образовательные 
программы для женщин-лидеров становятся особенно актуальными. Обмен опытом на 
международном уровне в области реализации таких программ является импульсом к развитию 
совместных проектов. 
 
Как помочь женщинам через образовательные программы определить личную мотивацию? 
Есть ли особенности обучения женщин-лидеров в России и странах арабского мира? Насколько 
универсален опыт проведения международных программ? 
 

11:40 – 12:10  B2B ВСТРЕЧА 
 Женский Павильон (Сектор устойчивого развития) 

12:30 - 13:30 
  

Кофе-брейк 

 
 Женский Павильон (Сектор устойчивого развития) 

 
13:00 – 14:00 ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ «ЖЕНЩИНЫ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
 
Доля женщин в социальном предпринимательстве, направленном на решение или 
смягчение социальных проблем, в полтора раза выше, чем в классическом коммерческом 
бизнесе. Особенно активно социальные предприниматели проявили себя в период пандемии, 
оперативно перестроившись на антикризисную и благотворительную деятельность. По мнению 
экспертов, востребованность проектов, улучшающих жизнь общества, будет только расти. 
Какие стратегии развития социального предпринимательства наиболее успешны в мире? Какие 
виды и формы социального предпринимательства показали наибольшую устойчивость во 
время пандемии COVID-19? 

   
 Женский Павильон (Сектор устойчивого развития) 

26ЯНВАРЯ, 

СРЕДА 
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16:00- 16:45 B2B ВСТРЕЧА 

Переговорная комната 

Павильон торгово-промышленной палаты эмирата Шарджа, ОАЭ 

 
17:00 – 17:45 B2B ВСТРЕЧА 

Переговорная комната 

Павильон торгово-промышленной палаты эмирата Шарджа, ОАЭ 
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Приложение к Программе  
 
 

25 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК  

8:30 – 9:30  ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК ВЭБ.РФ 
 Для президентов и председателей женский бизнес-ассоциаций 
 

19:00 – 22:00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ГАЛА ПРИЕМ (по приглашениям)  
Локация: Caesars Palace Bluewaters 

      

              26 ЯНВАРЯ, СРЕДА      
   

09:00-10:00 ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК КРЫМ, РОССИЯ 
 Для президентов и председателей женский бизнес-ассоциаций 
 

14:30-15:30 ДЕЛОВОЙ ОБЕД «ПОДХОДЫ К ПОДДЕРЖКЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ И 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН». 
(по приглашениям)  
 Для президентов и председателей женский бизнес-ассоциаций 
 
Деловой обед для женщин – предпринимателей — это больше, чем просто 
мероприятие, и больше, чем инструмент для саморазвития. Это эффективный вариант 
нетворкинга, уникальная возможность найти единомышленниц, партнеров по бизнесу, 
будущих коллег. Тема данного делового обеда будет посвящена успешным методам 
содействия инновационному подходу к экономическим правам и возможностям, а также 
предпринимательской деятельности женщин. 
 
 

 


