ПРОТОКОЛ
восьмого заседания Смешанной межправительственной
Российско-Алжирской комиссии по торгово-экономическому
и научно-техническому сотрудничеству
Во исполнение Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Алжирской Народной Демократической
Республики о создании Смешанной межправительственной РоссийскоАлжирской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому
сотрудничеству (далее - Комиссия) от 30 июня 1993 года, а также в
соответствии с Декларацией о стратегическом партнерстве от 4 апреля
2001 года и в целях активизации сотрудничества в сферах, представляющих
взаимный интерес, в период с 18 по 20 сентября 2017 года состоялось
восьмое заседание Комиссии.
Российскую часть Комиссии возглавлял Министр энергетики
Российской Федерации, сопредседатель Российской части Комиссии
А.В. Новак.
В период своего пребывания в Алжире А.В. Новак был принят
Премьер-Министром Алжирской Народной Демократической Республики
А.Уяхья и Министром энергетики Алжирской Народной Демократической
Республики М.Гитуни.
Алжирскую часть Комиссии возглавлял Министр финансов Алжирской
Народной Демократической Республики, сопредседатель Алжирской части
Комиссии А.Рауиа.
Составы российской и алжирской делегаций приводятся в
Приложениях № 1 и № 2.
Перечень российских компаний, заинтересованных в реализации
проектов в Алжире приводится в Приложении № 3.
Восьмое заседание Комиссии прошло в атмосфере дружбы и
взаимопонимания.
Стороны, основываясь на давних исторических традициях дружбы и
сотрудничества между двумя странами, руководствуясь стремлением
содействовать социально-экономическому развитию народов двух стран,
рассмотрели
основные
вопросы
российско-алжирских
торговоэкономических отношений, наметили пути их дальнейшего развития и
договорились о следующем.
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1.

Сотрудничество в области финансов

Стороны
приветствуют
встречу,
состоявшуюся
в Алжире
22-23 февраля 2017 года между представителями Министерства финансов
Алжира и государственных банков Алжира с делегацией российского банка
«Южный региональный банк» и Торгового представительства Российской
Федерации в Алжире.
Стороны приветствуют взаимодействие банков сторон в установлении
и развитии межбанковских отношений.
Российская
сторона
отметила
заинтересованность
АО «Стройтрансгаз» в полном урегулировании в кратчайшие сроки вопроса
фискальной задолженности компании согласно действующему алжирскому
налоговому законодательству в целях продолжения взаимовыгодного
сотрудничества компании с алжирскими партнерами на долгосрочной
основе.
Алжирская сторона также попросила оказать содействие в
урегулировании налоговой задолженности ОАО «Зарубежводстрой» в
возможно короткие сроки. Российская сторона приняла к сведению данную
просьбу.
2.

Сотрудничество в области безопасности

Сотрудничество в области безопасности
Стороны условились продолжать сотрудничество в области
безопасности, существующее между двумя сторонами, и укрепить его
посредством окончательного согласования и подписания в ближайшее время
соглашения о двустороннем сотрудничестве в области борьбы с
транснациональной организованной преступностью.
Сотрудничество в области гражданской защиты
Комиссия с удовлетворением отметила продвинутый уровень
двустороннего сотрудничества в области гражданской защиты и призвала
стороны активизировать взаимодействие посредством обменов визитами и
передачи опыта в этой области.
3.

Сотрудничество в области торговли

3.1. Торгово-экономическое сотрудничество
Стороны рассмотрели состояние двусторонних торговых связей и
отметили, что, несмотря на положительную динамику, уровень
товарооборота не соответствует экономическому потенциалу России и
Алжира.
Стороны также договорились побуждать свои предприятия
использовать все имеющиеся возможности для определения и реализации
партнерских и инвестиционных проектов, принимая во внимание, что Россия
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и Алжир обладают значительным потенциалом.
С учетом взаимной заинтересованности в развитии сотрудничества
организации, ответственные за поддержку внешней торговли (Алжирское
агентство по поддержке взаимной торговли и Российский экспортный центр),
рассмотрят возможность заключения меморандума о взаимопонимании.
Стороны положительно оценивают итоги форумов, состоявшихся в
Москве в феврале и апреле 2016 года, придавших дополнительный импульс
сотрудничеству деловых кругов двух стран.
Стороны
приветствуют
переговоры
руководителей
торговопромышленных палат России и Алжира и отмечают важность прямых
контактов национальных объединений предпринимателей, нацеленных на
укрепление торгово-экономического сотрудничества в интересах бизнеса
двух стран.
Стороны намерены оказывать всемерную поддержку деловым кругам
двух стран в развитии конструктивного взаимодействия, в том числе путем
обмена делегациями, совместного участия в международных и
специализированных выставках, проводимых в России и Алжире,
конференциях по экспортному и инвестиционному потенциалу.
Стороны отметили большой вклад Российско-Алжирского делового
совета в развитие двусторонних деловых отношений и активное участие в
реализации решений седьмого заседания Смешанной межправительственной
Российско-Алжирской комиссии по торгово-экономическому и научнотехническому сотрудничеству и подтвердили готовность оказывать
поддержку его дальнейшей деятельности.
4. Сотрудничество в области энергетики
Нефтегазовый сектор:
Стороны выразили удовлетворение проведением в Москве 22 мая
2017 года 2-го заседания Российско-алжирской рабочей группы по
сотрудничеству в области энергетики и призвали к реализации принятых ей
рекомендаций.
Стороны с удовлетворением отметили результаты, достигнутые
компаниями «Газпром ЭП Интернэшнл Б.В.» и SONATRACH в ходе
реализации проекта по участку Эль-Ассель, и подтвердили готовность к
дальнейшему развитию сотрудничества в данном направлении.
Стороны отметили заинтересованность компаний «Газпром ЭП
Интернэшнл Б.В.» и SONATRACH найти взаимоприемлемые решения,
направленные на повышение экономической эффективности разработки
нефтяных месторождений Землэ Эр-Реккеб и Северный Землэ Эр-Реккеб. В
этой связи российская сторона, в целях развития партнерских отношений с
алжирской стороной, предложила продлить отсрочку в подаче заявлений о
коммерческой значимости указанных месторождений.
Стороны приветствуют заинтересованность компаний «Газпром ЭП
Интернэшнл Б.В.» и SONATRACH в достижении взаимоприемлемого
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соглашения о совместной реализации объемов газа, предполагаемого к
добыче с месторождений Рурд-Сая и Северный Рурд-Сая.
Стороны приветствуют сотрудничество между ПАО «Транснефть» и
SONATRACH в области неразрушающего контроля и повышения
безопасности эксплуатации транспортной инфраструктуры и приветствуют в
этой связи завершение работы над Меморандумом о взаимопонимании
(MOU) между двумя компаниями.
Стороны подтвердили интерес АО «Росгеология» к развитию
сотрудничества с SONATRACH в области разведки и разработки
традиционных и нетрадиционных месторождений нефти и газа на
территории Алжира. Стороны отметили готовность АО «Росгеология» к
выполнению геофизических исследований на суше и на море (сбор,
обработка и интерпретация геолого-геофизических данных). Стороны
поддерживают возможность создания совместного центра по обработке и
интерпретации геофизических данных между АО «Росгеология» и
SONATRACH.
Стороны отметили присутствие в Алжире АО «Стройтрансгаз» в
рамках проектов в области транспортировки углеводородов, которые уже
находятся на стадии завершения.
Кроме того, АО «Стройтрансгаз» выразила свою заинтересованность в
реализации новых проектов в Алжире.
Российская сторона отметила заинтересованность ПАО «ЛУКОЙЛ» в
участии в нефтегазовых проектах на территории Алжира, в том числе по
разведке и добыче нефти на зрелых месторождениях в случае их
экономической привлекательности.
Стороны призвали АО «Зарубежнефть» и компанию SONATRACH
составить перечень возможных проектов для совместной реализации оценки
карбонатных коллекторов и разработки нетрадиционных коллекторов, а
также в области повышения нефтеотдачи на месторождениях на территории
Алжира.
Алжирская сторона приняла к сведению заинтересованность
ПАО «Татнефть» в развитии сотрудничества с SONATRACH в области
бурения скважин, МУН и сейсморазведки.
Российская
сторона
отметила
заинтересованность
ООО «РУСНЕФТЕГАЗ» в участии в проектах по технологической
безопасности, очистки загрязненной почвы и сточных вод в Алжире в
соответствии с действующими процедурами и законодательством.
Российская
сторона
отметила
заинтересованность
АО «Инвестгеосервис» в участии в объявленных алжирской стороной
тендерах на строительство скважин на территории Алжира.
Российская сторона отметила заинтересованность компании «Самара
Спецмонтаж», специализирующейся в области строительства нефтегазовых
объектов, сотрудничать с алжирскими предприятиями, работающими в этом
же секторе.
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Алжирская сторона выразила интерес к созданию совместного
предприятия (СП) по производству бурового оборудования в Алжире.
Стороны выразили интерес к развитию сотрудничества в области
нефтехимии и нефтепереработки через обмен опытом в указанных отраслях.
Алжирская сторона выразила намерение развивать сотрудничество с
российскими компаниями в области поиска и разведки углеводородов и
обучения персонала.
Электроэнергетика:
Российская
Сторона
отметила
заинтересованность
ООО «ИК «Технопромэкспорт» принять участие в строительстве новых и
модернизации/реконструкции действующих генерирующих мощностей на
территории Алжира, в частности в реализации проекта строительства
дизельных электростанций.
Стороны приветствовали сотрудничество между «Societe Algerienne de
Production de l’Electricite SPE» и ПАО «Силовые машины» в области ремонта
и технического обслуживания блоков ТЭС «Жижель». Алжирская сторона
приглашает российские компании участвовать в объявленных и будущих
тендерах.
Российская сторона отметила заинтересованность ПАО «Силовые
машины» в дальнейшем развитии сотрудничества с алжирскими партнерами
в области технического обслуживания, поставок запасных частей, ремонта и
модернизации ТЭС «Жижель».
Стороны отметили заинтересованность «Societe Algerienne de
Production de l’Electricite SPE» в оказании технической помощи путем
предоставления экспертных знаний в области технического обслуживания,
оптимизации операций и модернизации ТЭС «Жижель» со стороны
ПАО «Силовые машины» в соответствии с режимом действующего
законодательства.
Энергоэффективность и ВИЭ:
Стороны договорились изучить возможность развития сотрудничества
в области возобновляемых источников энергии.
Стороны приветствовали заинтересованность АО «ОТЭК» и
ПАО «РусГидро» в установлении и развитии сотрудничества с алжирскими
компаниями в сфере возобновляемых источников энергии.
Российская сторона выразила заинтересованность ООО «Интер РАО Инжиниринг» в установлении и развитии сотрудничества с алжирскими
предприятиями в сфере строительства и техобслуживания электростанций на
базе возобновляемых источников энергии.
Алжирская сторона призывает российские компании участвовать в
проектах
в
области
возобновляемых
источников
энергии
и
энергоэффективности.
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Стороны призывают российские и алжирские компании начать
обсуждение возможностей сотрудничества в области использования
компримированного природного газа как топлива для городского транспорта.
Подготовка кадров:
Алжирская сторона выразила интерес к организации образовательных
обменов
между
алжирскими
и
российскими
образовательными
учреждениями в сфере углеводородов и возобновляемых источников
энергии.
5. Сотрудничество в области атомной энергетики:
Стороны
выражают
удовлетворение
успешной
реализацией
направлений сотрудничества, определенных в ходе 7-ого заседания
Комиссии, проходившей в Москве в 2015 г., а именно:
Созданием
совместного
координационного
Комитета
в
соответствии со ст. 13 Соглашения о сотрудничестве в области использования
атомной энергии в мирных целях между Правительством Российской
Федерации и Правительством АНДР, подписанным 3 сентября 2014 г.
в Алжире.
Проведением в Алжире в марте 2016 г. первого заседания
Координационного Комитета, в ходе которого были подведены итоги
работы.
Подписанием 27 апреля 2016 г. в Москве Меморандума о
взаимопонимании между Госкорпорацией «Росатом» и Комиссариатом по
атомной энергии (COMENA) «на полях» визита в Москву Премьер-министра
АНДР.
- Успешным обучением по программам повышения квалификации
14 алжирских специалистов Комиссариата по атомной энергии (COMENA)
на базе Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»
в рамках квот, предоставленных ГК «Росатом» на 2014-2015 и 2015-2016
учебные годы.
Стороны выразили удовлетворение подписанием в Москве 22 июня
2017 г. Дорожной карты сотрудничества в области мирного использования
атомной энергии между Госкорпорацией «Росатом» и COMENA.
Стороны с удовлетворением отмечают текущую профессиональную
подготовку в Национальном исследовательском ядерном университете
«МИФИ» 23 алжирских специалистов, направленных COMENA для
обучения в аспирантуре в рамках квот на обучение иностранных студентов
по атомным специальностям на 2014-2015 гг. (10 кандидатов), 2015-2016 гг.
(4 кандидата), 2016-2017 гг. (9 кандидатов) учебные годы.
Алжирская сторона благодарит за предоставление 3 дополнительных
квот для обучения по атомным специальностям на 2017-2018 гг. Вместе с тем
алжирская сторона не сможет направить трех студентов ввиду
необходимости их нахождения в Алжире для проведения инженерных работ
на атомных установках. По инициативе алжирской стороны была достигнута
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договоренность, что в ближайшие два года квоты для обучения по атомным
специальностям российской стороной выделяться не будут.

6.

Сотрудничество в области промышленности и недропользования

В сфере взаимодействия уполномоченных институтов
Алжирская сторона отмечает свою заинтересованность в освоении
российского опыта в области технического регулирования и метрологии,
имеющих большое значение для промышленного развития, посредством
установления контактной базы соответствующих институтов двух сторон,
работающих в данной сфере.
В области промышленности
Стороны
выразили
готовность
развивать
взаимовыгодное
сотрудничество в области промышленности.
Алжирская сторона отметила готовность изучить все предложения
российской стороны по установлению взаимовыгодного сотрудничества с
алжирскими партнерами в таких сферах промышленности, как:
автомобилестроение, химия, горнодобывающая отрасль, металлургия,
авиастроение, машиностроение и фармацевтика, в соответствии с
действующим законодательством двух стран.
В области малого и среднего предпринимательства
Стороны подчеркнули важность развития сотрудничества в сфере
малого и среднего предпринимательства и договорились содействовать
развитию взаимодействия, а также обмену информацией и опытом между
соответствующими организациями, отвечающими за развитие малого и
среднего предпринимательства.
В области инвестиций
Осознавая ключевую роль инвестиций в экономическом развитии
стороны договорились оказывать содействие организациям, отвечающим за
продвижение инвестиций, путем продолжения переговоров по проекту
протокола о сотрудничестве между АНДИ и НАПИ.
Данное сотрудничество может включать в себя обмен информацией,
касающейся нормативной базы данной области, а также обмен опытом по
продвижению инвестиций.
Сотрудничество в области геологии и недропользования
Принимая во внимание большое значение этой сферы деятельности для
обеих стран, стороны с удовлетворением отмечают динамику работы
российско-алжирской рабочей группы по геологии и недропользованию,

8

которая до настоящего времени провела 3 заседания, последнее из которых
состоялось в г. Алжире в апреле 2017 года.
Эти заседания позволили определить сферы сотрудничества, имеющие
интерес для обеих сторон.
Комиссия призывает рабочую группу конкретизировать направления
сотрудничества и обучения в области геологопоисковых работ и освоения
минеральных ресурсов
между геологическими
организациями
и
горнодобывающими предприятиями обеих стран.
7.

Сотрудничество в области управления водными ресурсами

Стороны договорились продолжить переговоры по проекту
межведомственного меморандума о сотрудничестве в области водных
ресурсов.
8.

Сотрудничество в области охраны окружающей среды

Стороны выразили обоюдную заинтересованность инициировать
двустороннее сотрудничество в области охраны окружающей среды и
устойчивого развития и договорились об обмене информацией и экспертами
для определения направлений сотрудничества.
Алжирская сторона проинформировала российскую сторону о своей
готовности инициировать двустороннее сотрудничество в сферах,
представляющих взаимный интерес, посредством разработки проекта
Меморандума о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, в
частности, по направлениям:
- развитие системы экологического мониторинга и обмена опытом в
области контроля за загрязнением окружающей среды;
- обращение с отходами производства и потребления (за исключением
радиоактивных отходов);
- адаптация к климатическим изменениям;
- сохранение биологического разнообразия;
- использование наилучших доступных технологий в области охраны
окружающей среды;
- организация технических визитов, семинаров, конференций, встреч с
целью обмена опытом и определения тем, представляющих взаимный
интерес.
Российская сторона проинформирует алжирских партнеров по
дипломатическим каналам о рассмотрения проекта меморандума после его
получения.
9.

Сотрудничество по правовым вопросам

Стороны выразили удовлетворение в связи с прогрессом, достигнутым
в ходе экспертных консультаций в Москве 14-16 марта 2017 г. по проекту
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Конвенции между Российской Федерацией и Алжирской Народной
Демократической Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным
делам, и договорились продолжить переговоры с целью завершения
согласования ее текста и подготовки Конвенции к подписанию в ближайшее
время.
Стороны также решили рассмотреть возможность обсуждения проекта
двустороннего договора в сфере выдачи после завершения согласования
текста проекта вышеуказанной Конвенции.
10.

Сотрудничество в области жилищно-коммунального хозяйства

Стороны выражают удовлетворение подписанием в Москве 27 апреля
2016 г. Меморандума о взаимопонимании по вопросам развития
сотрудничества в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Стороны договорились ускорить принятие необходимых мер
необходимых действий посредством создания рабочей группы в рамках
вышеупомянутого Меморандума.
11.

Сотрудничество в области общественных работ

В соответствии с рекомендациями седьмого заседания Комиссии
стороны договорились завершить согласование проекта меморандума о
взаимопонимании в сфере общественных работ, переданного российской
стороне в 2016 году по дипломатическим каналам, в целях его подписания в
возможно короткие сроки.
Стороны выразили взаимный интерес в обмене опытом в области
научного и технического сотрудничества в сфере общественных работ.
В этой связи алжирская сторона заинтересована во взаимодействии по
следующим вопросам:
В области морской и портовой инфраструктуры:
надзор,
ультразвуковое
техническое
освидетельствование
(аускультация) и поддержание эксплуатационного состояния морских
конструкций, защитных сооружений и внутренних конструкций;
- защита от коррозии металлоконструкций в прибрежной зоне;
- проектирование морской инфраструктуры и решение проблемы
запесочивания портов;
проектирование
и строительство
глубоководных
портов,
проектирование и благоустройство инфраструктуры портов для прогулочных
судов.
В сфере аэропортовой инфраструктуры:
мониторинг и ультразвуковые исследования
инфраструктуры (аускультация);

аэропортовой
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применение методов и техник поддержки аэропортовой
инфраструктуры;
- применение управленческих решений, обеспечивающих оптимальное
планирование технического обслуживания аэропортовой инфраструктуры.
Российская сторона подтвердила свою заинтересованность по
внедрению российских технологий в строительном секторе в Алжире.
12.

О сотрудничестве в области транспорта

В области морского и портового транспорта
Комиссия выразила удовлетворение проведением в Москве 20 сентября
2016 г. первого заседания Смешанного Российско-Алжирского Комитета по
морскому транспорту и призвала к реализации достигнутых рекомендаций, а
именно:
к налаживанию связей между Высшей национальной морской
школой Бу-Измаила (ENSM) и ФГБОУ ВО «Государственный университет
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» в целях:
совершенствования образовательных программ в Высшей
национальной морской школе Бу-Измаила (ENSM);
повышения квалификации преподавателей
- подготовки специалистов.
Алжирская сторона предложила заключить соглашение о побратимстве
между Высшей национальной морской школой Бу-Измаила (ENSM) и
ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова» и передаст алжирский проект соглашения
российской стороне.
Алжирская сторона предлагает провести второе заседание Смешанного
Российско-Алжирского Комитета по морскому транспорту в первом
полугодии 2018 года в Алжире.
Алжирская сторона с интересом отметила готовность российской
стороны развивать взаимодействие в области строительства и технического
обслуживания судов, а также внедрения российских технических разработок
в области судостроения и судоремонта.
В области железнодорожного транспорта
Стороны выразили готовность развивать взаимовыгодное двустороннее
сотрудничество в области железнодорожного транспорта и способствовать
обмену научными достижениями, опытом и экспертизой.
13. Сотрудничество в сфере здравоохранения
Стороны подтвердили своё желание и готовность совместно развивать
сотрудничество в области здравоохранения на более высоком уровне и
согласились с необходимостью разработки в дальнейшем договорно-
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правовой базы, отвечающей потребностям и уровню развития сферы
здравоохранения двух стран.
В ходе работы данной Комиссии стороны договорились о заключении
Программы сотрудничества между Министерством здравоохранения
Российской Федерации и Министерством здравоохранения, народонаселения
и реформы стационарной медицинской помощи Алжирской Народной
Демократической Республики, которая могла бы быть подписана в
ближайшее время.
14. Сотрудничество в области сельского хозяйства, развития села и
рыбной ловли
Стороны обязуются
продолжать консультации
относительно
подписания двух проектов соглашений в области здоровья животных,
защиты растений и карантина растений с целью создать благоприятные
условия для развития торговли сельскохозяйственной продукцией и
продвижения такой продукции двух стран на рынки друг друга.
В связи с этим алжирская сторона выразила желание поставлять
алжирскую сельскохозяйственную продукцию на российский рынок. В свою
очередь, российская сторона выразила желание увеличить экспорт
российского зерна в Алжир.
Стороны договорились
об
усилении
научно-технического
сотрудничества, в частности, в области зерна.
Помимо этого, российская сторона организует в Алжире, для
алжирских официальных экспертов и участников рынка, технические
консультации с целью продемонстрировать соответствие качества
российской пшеницы алжирским требованиям на примере пробной партии
зерна из России. Алжирская сторона приняла это к сведению.
Российская сторона просит алжирскую сторону в максимально
короткие сроки предоставить в официальном порядке национальные
требования Алжира, предъявляемые к качеству, а также прочие требования к
зерну, импортируемому для государственных нужд и в коммерческих целях.
Алжирская сторона приняла данную просьбу к сведению.
Российская сторона пригласила алжирских экспертов в Российскую
Федерацию с целью ознакомления с системой контроля качества и
безопасности в области зерна.
Стороны предложили укрепить научно-техническое сотрудничество в
области здоровья животных и пришли к соглашению продолжить работу над
ветеринарно-санитарной документацией.
Российская сторона пригласила алжирских экспертов в Российскую
Федерацию с целью ознакомления с особенностями надзора за болезнями
животных, а также с системой контроля качества продуктов животного
происхождения.
Стороны пришли к соглашению укреплять контакты между
участниками рынка обеих стран с целью облегчения для них поиска
возможностей для сотрудничества, приводящего к конкретным проектам в
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различных областях, представляющих общий интерес для двух стран, в
частности, в области производства и продажи продукции, подлежащей
ветеринарному и фитосанитарному контролю, в частности, зерна, кормовой
продукции, а также продукции животноводства и рыбной ловли.
Алжирская сторона пригласила российских участников рынка принять
участие в 7 Международном салоне рыбной ловли и аквакультуры, который
пройдёт с 9 по 11 ноября 2017 года в вилайете Оран.
15.

Сотрудничество в области космоса

Стороны подтвердили свою готовность к развитию взаимовыгодного
сотрудничества в области космических технологий. Учитывая ликвидацию
Федерального космического агентства и передачу его полномочий
Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»,
стороны согласились возобновить работу, направленную на подготовку и
заключение двустороннего межправительственного соглашения по
сотрудничеству в области исследования и использования космического
пространства в мирных целях, измененного и дополненного в связи с
вышеуказанными обстоятельствами.
16.

Сотрудничество в области массовых коммуникаций

Алжирская сторона призвала российскую сторону рассмотреть
встречные предложения по проекту Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Алжирской Народной
Демократической Республики о сотрудничестве в области массовых
коммуникаций, направленных 6 сентября 2017 года по дипломатическим
каналам. Российская сторона направит ответ в возможно короткие сроки.
Стороны приветствуют активизацию сотрудничества в области
массовых коммуникаций и расширение контактов средств массовой
информации обеих стран.
Стороны выразили удовлетворение в связи с подписанием 27 апреля
2016 г. в г. Москве соглашения о сотрудничестве между алжирским
информационным агентством «Algerie Presse Service» (APS) и российским
информационным агентством «МИА «Россия сегодня».
17.

Сотрудничество в области информационно-коммуникационных
технологий

Стороны подтверждают готовность продвижения сотрудничества в
части взаимодействия между профильными ведомствами двух стран путем
согласования позиций по многосторонним вопросам в сфере почтовой связи
и информационно-коммуникационных технологий, в том числе на
международных выставках.
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Алжирская сторона подтвердила готовность разработать Соглашение о
сотрудничестве в сфере управления, планирования и контроля радио частот.
Российская сторона приняла во внимание интерес алжирской стороны и
рассмотрит данный проект соглашения.
Алжирская сторона выразила согласие разработать проект по созданию
национального центра по тестированию, сертификации и проверке онлайн
программного обеспечения, приложений и сервисов.

18.

Сотрудничество в области туризма и ремесел

Сотрудничество в области туризма
Стороны выразили готовность к укреплению сотрудничества в области
туризма.
Стороны намерены развивать сотрудничество в области продвижение
национальных туристских продуктов на рынках обеих стран, что приведет к
увеличению туристического потока в обе стороны.
Стороны намерены увеличивать взаимные туристские потоки. В этой
связи стороны пришли к взаимопониманию о необходимости поощрять
участие туроператоров и специалистов двух стран в национальных и
международных туристских выставках, обмениваться статистическими
данными и информацией о политике в области туризма.
Сотрудничество в области ремесел
Стороны намерены обмениваться информацией по развитию народных
промыслов в обеих странах.
Алжирская сторона предложила:
Проводить недели народных промыслов в обеих странах согласно
совместно выработанному графику
Организовать обучения алжирских специалистов в области
керамики, столяров краснодеревщиков и стеклодувов.
19. Сотрудничество в области среднего профессионального образования
Алжирская сторона передала российской стороне проект программы
сотрудничества в области среднего профессионального образования.
Российская сторона даст ответ по дипломатическим каналам.
20.

В области спорта и молодежи

Стороны выразили заинтересованность в обмене опытом в области
молодежной политики в сфере общественно-воспитательной деятельности,
досуга, общественной деятельности и молодежных обменов.
Стороны договорились развивать российско-алжирское сотрудничество
в области спорта путем установления и развития прямых контактов между
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спортивными федерациями двух стран, в части олимпийских и
параолимпийских видов спорта.
Алжирская сторона предложила осуществлять обмен опытом в области
спортивной методологии, подготовки юных спортсменов и управлении
спортивными объектами.
Стороны согласились содействовать развитию сотрудничества в
области спортивной науки и обмену опытом в области методологии
спортивной подготовки.
21. Сотрудничество в области высшего образования
Стороны договорились осуществлять сотрудничество по трем
направлениям:
Межуниверситетское сотрудничество в целях установления
побратимских связей между университетами двух стран.
Участие в международных научных мероприятиях высокого
уровня, организованных в каждой из двух стран.
Сотрудничество в области научных исследований в рамках
работы по подготовке соглашения в области научно-технического
сотрудничества.
Стороны договорились подготовить новое соглашение по взаимному
признанию образования, квалификаций и ученных степеней. В этой связи
алжирская сторона передаст российской стороне для дальнейшего
обсуждения проект данного соглашения при первой возможности.
22.

Сотрудничество в области культуры

Стороны приветствуют достигнутый прогресс в развитии культурных
связей через конкретизацию некоторых культурных мероприятий, таких как
организация Недели российского кино, состоявшейся 2-8 июля 2017 года в
Алжире.
В свою очередь алжирская сторона выразила желание организовать
Неделю алжирского кино в Российской Федерации во втором полугодии 2018
года. Российская сторона рассматривает данные предложения и даст ответ в
кратчайшие сроки.
Стороны приложат усилия по началу реализации программы
культурного обмена на 2016-2018 гг., подписанной между двумя сторонами,
и касающиеся, в частности:
•
обмена преподавателями, специалистами и студентами в таких
сферах, как кино и музыка;
•
приема в алжирской опере национальной русской балетной
труппы;
•
укрепления взаимодействия в сфере сохранения и реставрации
культурного наследия, в частности, вопросах обмена между музеями сторон.
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23.

О совершенствование договорно-правовой базы

Стороны договорились продолжить переговорный процесс по
совершенствованию договорно-правовой базы торгово-экономического
сотрудничества по различным секторам сотрудничества.
24.

О девятом заседании Комиссии

Стороны выразили удовлетворение итогами восьмого заседания
Комиссии и уверенность в том, что это заседание будет способствовать
укреплению дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и
Алжирской Народной Демократической Республикой.
Российская
сторона
выразила
благодарность
Правительству
Алжирской Народной Демократической Республики за оказанное
гостеприимство.
Стороны договорились об ускорении процесса согласования
находящихся на рассмотрении проектов двусторонних документов.
Стороны договорились провести девятое заседание Комиссии в Москве
в 2018 г. Точные даты будут согласованы сторонами по дипломатическим
каналам.
Совершено в г. Алжир 20 сентября 2017 г. в двух экземплярах на
русском и французском языках. При этом оба текста имеют одинаковую
силу.
А.В. Новак

А. Рауиа

Российской Федерации

Алжирской Народной
Демократической Республики

16

Приложение №1
Состав российской делегации
Смешанной Российско-Алжирской комиссии по торговоэкономическому и научно-техническому сотрудничеству
МИД России

Чрезвычайный и Полномочный
Посол Российской Федерации в
Алжирской Народной
Демократической Республике

КАПНИК
Дмитрий Леонидович

Минэнерго России

Помощник Министра энергетики
Российской Федерации

3.

КОСОЛАПОВ
Иван Сергеевич

Минэнерго России

Помощник Министра энергетики
Российской Федерации

4.

БЕЛЕЦКИЙ
Сергей Олегович

Минсельхоз России

Советник Министра сельского
хозяйства Российской Федерации

5.

ЛАВРОВСКИЙ
Василий Владимирович

Россельхознадзор

Помощник Руководителя
Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарном
надзору

6.

ЧЕРНИКОВА
Наиля Абдуловна

Минэкономразвития
России

Заместитель директора
Департамента Азии, Африки и
Латинской Америки, заместитель
председателя Российской части
Комиссии

7.

ШАТИЛОВ
Алексей Юрьевич

Минэкономразвития
России

Торговый представитель
Российской Федерации в
Алжирской Народной
Демократической Республике

8.

ГАНЫПИН
Игорь Николаевич

Минобрнауки России

Директор Международного
департамента

9.

ЕРЕМЕНКО
Василий Борисович

Минэнерго России

Заместитель директора - начальни
отдела Департамента
международного сотрудничества

10.

ШИМАНОВСКАЯ
Дарья Олеговна

Минздрав России

Заместитель директора
Департамента международного
сотрудничества и связей с
общественностью

11.

ВЫСОЦКИЙ Александр
Михайлович

1.

БЕЛЯЕВ
Игорь Алексеевич

2.

Правительство России

Референт Департамента
международного сотрудничества
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12.

ГОЛАНТ
Ольга Борисовна

Минэнерго России

Пресс-секретарь Министра
энергетики Российской Федераци]

13.

МАЛХАСЯН
Артем Витальевич

Минсельхоз России

Начальник отдела стран Америки,
Африки и Австралии Департамент
международного сотрудничества

14.

ЧУВАШЕВ
Владимир
Павлович

Минобрнауки России

Заместитель начальника отдела
Международного департамента

15.

ГРАФОВА
Анастасия Максимовна

Минпромторг России

Заместитель начальника отдела
стран Ближнего Востока и Африю
Департамента международного
сотрудничества

16.

ХУРШУДОВА
Анна Викторовна

Минприроды России

Заместитель начальника отдела
двустороннего сотрудничества
Департамента международного
сотрудничества

17.

ЯКУШЕВА
Светлана Вячеславовна

Минэкономразвития
России

Консультант отдела Ближнего
Востока и Северной Африки
Департамента Азии, Африки и
Латинской Америки
Минэкономразвития России,
ответственный секретарь
Российской части СМПК

18.

ТЫЦКИЙ
Иван Евгеньевич

Минздрав России

Главный специалист-эксперт
Департамента международного
сотрудничества и связей с
общественностью

19.

МАРЮХИНА
Антонина Георгиевна

Россельхознадзор

Заместитель начальника
Управления земельного надзора,
контроля качества и безопасности
зерна

20.

МАРТИРОСОВА
Юлия Артуровна

Россельхознадзор

Главный специалист-эксперт
Отдела сотрудничества с
зарубежными странами по
вопросам экспорта и импорта
животноводческой продукции и
инспекционной работы

Эксперты
21.

АЛЕКСЕЕВ
Михаил Юрьевич

Техническая миссия России
в Алжире

Эксперт
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22.

АЛИМОВ
Александр Сергеевич

ЗАО Фирма «Август»

23.

АРАКЕЛЯН
Сергей Георгиевич

«Газпром ЭП Интернэшнл
Б.В.»

24.

АРЖАНОВ Вячеслав

ООО «РМ-Терекс»

Эксперт

25.

БАЙДАЕВ
Махмуд-Хусейн
Абдулмажитович

СП «Agro Rus Algiria»

Генеральный директор

26.

БАРАНОВ
Сергей Валерьевич

«ГПБ Глобал Ресорсиз»

Директор по развитию

27.

БЕЛЬЗЕР
Михаил Львовича

ООО «Уралмаш НГО
Холдинг»

Заместитель генерального
директора

28.

БЕРЗАН
Александр Яковлевич
БУРЕНКОВ
Кирилл
Константинович

Техническая миссия России
в Алжире
Улан-Удэнский
авиационный завод

Глава Миссии

30.

ВАКУЛИН
Кирилл Николаевич

ЗАО Фирма «Август»

Руководитель группы
регистрации препаратов

31.

ВОЙЛОШНИКОВ
Кирилл

ООО «1БМ»

Эксперт

32.

ВОРОНКОВ
Александр
Константинович

«Русатом-Международная
сеть»

Вице-президент «РусатомМеждународная сеть» по
региону Ближний Восток и
Северная Африка

33.

ГОНЧАРОВ Владимир
Геннадьевич

ЗАО «НПК «ВТ и СС»

34.

ДЕСЯТКИН
Алексей Сергеевич

АО «Росгеология»

Заместитель генерального
директора по развитию
бизнеса
Главный менеджер
Департамента
внешнеэкономической
деятельности

35.

ЖУТОВ
Андрей Николаевич

АО «Инвестгеосервис»

Коммерческий директор

36.

ЗАЙЦЕВ
Денис

ООО «АРСИЭНТЕК»

Эксперт

37.

ЗАКУТ
Хани Мухаммед

АО «Клевер»

Менеджер по экспорту

29.

Руководитель проектов в
странах Африки и Ближнего
Востока
Менеджера проекта

Специалист 1 категории по
техническому маркетингу и
внешним коммуникациям
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38.

ЗАХАРОВАГАВРИЛОВА
Алла Анатольевна

ООО «Озгео»

Председатель
наблюдательного Совета

39.

ЗВЕРЕВ
Станислав Николаевич

ООО «Озгео»

Заместитель генерального
директор

40.

ЗУБАЙРАЕВ
Юсуп Даутович

АО «Стройтрансгаз»

Директор Филиала АО
«Стройтрансгаз» в Алжире

п.

ИВАНОВ
Борис Робертович

«ГПБ Глобал Ресорсиз»

Управляющий директор

42.

КАЗАК
Игорь Владимирович

АО «Стройтрансгаз»

Директор блока
«Зарубежное и специальное
строительство»

43.

КАРЕЛИН
Евгений Михайлович

ООО «Интер РАО Инжиниринг»

Руководитель проектов

44.

КОВАЛЕВ
Антон Валерьевич

ГК «Ростех»

Заместитель представителя
ГК «Ростех» в Алжире

45.

КОВАЛЕВСКАЯ
Светлана
Владимировна

Российско-Алжирский
деловой совет

Исполнительный директор

46.

КОТОВ
Артем Александрович

ГК «Геоскан»

Начальник отдела

47.

КРАЕВОЙ Александр
Сергеевич

АО «Институт
Гидропроект»

48.

КРИВОШЕИН
Дмитрий

АО «ППМТС
«Пермснабсбыт»

Начальник отдела
международного
сотрудничества
Эксперт

49.

КРУТОГОЛОВ
Валерий Николаевич

АО «Судоэкспорт»

Руководитель проектов в
регионе Северной Африки

50.

КУЗЬМЕНКО
Павел Сергеевич

АО «Научнопроизводственная
корпорация
«Уралвагонзавод»

Заместитель начальника
управления ВЭД

51.

КУЛИКОВ
Игорь Юрьевич

АО «Научнопроизводственная
корпорация
«Уралвагонзавод»

Директор по ВТС

52.

КУНАКОВ
Дмитрий Анатольевич

АО «Российский
экспортный центр»

Руководитель проекта по
продвижению российской
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продукции за рубежом
53.

КУЦИК
Михаил Арнольдович

ПАО «Газпром»

Заместителя начальника
Управления

54.

ЛЕЖНИН
Александр
Александрович

АО «Зарубежгеология»

Главный геолог

55.

ЛОКТЕВ
Николай Павлович

Минэкономразвития России

Консультант Торгового
представительства
Российской Федерации в
Алжирской Народной
Демократической
Республике

56.

ЛУКЬЯНИЦА
Евгений Викторович

Минэкономразвития России

Консультант Торгового
представительства
Российской Федерации в
Алжирской Народной
Демократической
Республике

57.

ЛЫСОВА
Ирина Александровна

АО «Научнопроизводственная
корпорация
«Уралвагонзавод»

Ведущий переводчик

58.

МАГОМЕДОВ
Шехназар
Тинамагомедович

АО «РЭП Холдинг»

Советник Президента

59.

МАЗУРИН
Евгений Сергеевич

ФГБУ «Всероссийский
центр карантина растений»

Заместитель директора

ООО «Торговый дом
РШПЗ»

Эксперт

50.

МАКАРОВ
Максим

51.

МАРГЕЛОВ
Михаил Витальевич

ПАО «Транснефть»

Вице-президент

52.

МАРЦИНКОВСКИЙ
Дмитрий Сергеевич

ПАО «Газпром»

Исполняющего обязанности
директора
Представительства ПАО
«Газпром» в Алжире

53.

МАСЛОВ
Андрей Михайлович

ФГБУ «Центр оценки
качества зерна»

Переводчик отдела анализа
международных рынков

54.

МАЧЕХИН
Сергей Владимирович

АО «Институт
Гидропроект»

Директор по операционному
управлению и
стратегическому развитию
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МЕНЬШОВ
Александр Сергеевич
МИГУНОВ
Олег Александрович

ГК «Ростех»

57.

МИТРОФАНОВ
Игорь Борисович

ООО «Красноярскгазпром
нефтегазпроект»

Заместитель генерального
директора по
перспективному развитию и
инжинирингу

58.

МИШИН
Вячеслав Алексеевич

АО «Инвестгеосервис»

Руководитель зарубежных
проектов

59.

МОСКАЛЕНКО
Александр Петрович

АО «Внешнеэкономическое
объединение «Продинторг»

70.

НЕКРАСОВ
Олег

АО «Загорский трубный
завод»

Начальник отдела
внешнеэкономической
деятельности
Эксперт

71.

НЕЧЕПОРЕНКО
Елена Александровна

ООО «Кингисеппский
машиностроительный завод»

Первый заместитель
генерального директора

72.

НОСОВА
Ольга Валерьевна

АО «Российский
экспортный центр»

Эксперт по продвижению
российской продукции за
рубежом

73.

ОГАНЕСЯН
Андрей Серожович

ФГБУ «ВНИИЗЖ»

заведующий сектором
анализа риска
Информационно
аналитического центра
Управления ветнадзора

74.

ОГАНОВ
Гарри Сергеевич

ООО «Красноярскгазпром
нефтегазпроект»

Первый заместитель
генерального директора

75.

ОДЕХ
Фейсал Бадван

ООО «КЗ «Ростсельмаш»

Менеджер по региональным
продажам

76.

ОСАДЧИЙ
Владимир Иванович

АО «Стройтрансгаз»

Главный специалист
Управления по
взаимодействию с
зарубежными заказчиками

77.

ОСТРИКОВА Ксения
Константиновна

АО «Научнопроизводственная
корпорация
«Урал вагонзавод »

Ведущий переводчик

78.

ПАНТЕЛЕЙ
Дмитрий Сергеевич

ГК «Росатом»

Ведущий специалист
Департамента
международного

55.
56.

ПАО «Газпром»

Заместитель представителя
ГК «Ростех» в Алжире
Начальника отдела
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сотрудничества
79.

ПАНФЁРОВ
Сергей Петрович

«Газпром ЭП Интернэшнл
Б.В.»

Директора Филиала
«Газпром ЭП Интернэшнл
Б.В.» в Алжире

80.

ПАНФЕРОВА
Наталия Сергеевна

ФГБУ «Центр оценки
качества зерна»

Начальник информационно
аналитического отдела

81.

ПАСЕЧНИК Дмитрий
Алексеевич

BIOCAD

Коммерческий директор по
зарубежным рынкам

82.

ПЕТРОВ
Виталий

ООО «1БМ»

Эксперт

83.

ПОЗДНЫШЕВ
Евгений
Владимирович

ООО «Красноярскгазпром
нефтегазпроект»

Главный специалист
Управления перспективного
развития

84.

ПОЛЯКОВ
Андрей Владимирович

АО «РТ-Химические
технологии и
композиционные
материалы»

Начальник Департамента по
внешнеэкономической
деятельности

85.

ПОТАПОВ
Михаил Петрович

АО «Внешнеэкономическое
объединение «Продинторг»

Генеральный директор

86.

ПОТАПОВ Александр
Валерьевич

АО «Научнопроизводственная
корпорация
«Уралвагонзавод»

Генеральный директор

87.

РОМАНЕНКО Сергей
Александрович

ООО «КЗ "Ростсельмаш»

Директор департамента
продаж

88.

РОМАНОВ
Илья Леонидович

АО «Уральский научноисследовательский
химический институт
с опытным заводом»

Заместитель коммерческого
директора по
внешнеэкономической
деятельности

89.

САЛТАНОВА
Наталия Геннадиевна

ЗАО «РЕНО РОССИЯ»

Руководитель экспортных
проектов

90.

СЕВРЮКОВ Василий
Владимирович

Представительство ПАО
«Электросетьстройпроект» в
Алжире (SARL «ALGRID»)

Генеральный директор

91.

СЕЛИВЕРСТОВ
Владимир Иванович

ООО «Каланча»

Генеральный директор

92.

СЕМЕНОВИЧ
Владимир Андреевич

АО «Инвестгеосервис»

Координатор
международных проектов
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33.

СЕРДЮКОВ
Денис Евгеньевич

ПАО «Транснефть»

Заместитель директора
департамента
внешнеэкономических
отношений

94.

СОБОЛЕВ Алексей
Сергеевич

АО «Стройтрансгаз»

Советник генерального
директора

95.

СТЕПАНОВ
Павел Викторович

ГК «Геоскан»

Коммерческий директор

96.

СТОЛЯРОВ
Александр

ООО «АРСИЭНТЕК»

Эксперт

97.

СУХАНОВ
Андрей
Александрович

ПАО ОМЗ

Заместитель генерального
директора

98.

ТИХОНОВ
Анатолий
Владимирович

ФГБУ «РЭА» Минэнерго
России

Генеральный директор

99.

ТОРГОВ
Алексей
Владимирович

BIOCAD

Заместитель Генерального
директора по работе с
органами государственной
власти

100.

ТУМАНОВ
Сергей Викторович

«Газпром ЭП Интернэшнл
Б.В.»

Управляющий директор

101.

ТЫРТОВ
Алексей Алексеевич

АО «ГСС»

Начальник отдела
Департамента
международного
сотрудничества

102.

ФАФОНОВА
Екатерина
Александровна

АО «Научнопроизводственная
корпорация
«Уралвагонзавод»

Ведущий специалист по
внешним связям

103.

ХРАМОВ
Денис Геннадьевич

ПАО «Новатэк»

Заместитель Председателя
Правления

104.

ХРЯПОВ
Михаил
Владимирович

АО «Стройтрансгаз»

Генеральный директор

105.

ЧАЙКОВСКИЙ
Петр Геннадиевич

ООО «Красноярскгазпром
нефтегазпроект»

Начальник Управления
перспективного развития

106.

ЧЕРКЕСОВ

АО «Российский

Директор по приоритетным
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Рашидбек
Азизбекович

экспортный центр»

страновым проектам

107.

ЧЕРНИЛЬЦЕВ
Кирилл
Александрович

АО «Внешнеторговая
компания «КАМАЗ»

Директор региона Африка

108.

ЧИБРИТОВ
Кирилл Сергеевич

ГК «Ростех»

Эксперт Представительства
ГК «Ростех» в Алжире

109.

ШАБЛИН
Александр
Владимирович

АО «Стройтрансгаз»

Руководитель Управления
по работе с зарубежными
заказчиками

ПО.

ШИРХУБЕР
Александер Андреас

ООО «ГАЗ Интернешнл»

Главный специалист
экспортных продаж страны Африки

111.

ЮСУПОВ
Рустем Изильевич

«Газпром ЭП Интернэшнл
Б.В.»

Исполнительного директора
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Приложение №2
Состав алжирской делегации
Смешанной Российско-Алжирской комиссии по торговоэкономическому и научно-техническому сотрудничеству
1. Абдеррахман РАУИА - Министр финансов, Сопредседатель Смешанной
межправительственной Российско-Алжирской комиссии по торговоэкономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Представители Министерства иностранных дел:

2. Мохаммед ХАСЕН - Генеральный директор по странам Европы;
3. Хосин ЛАТЛИ - Директор департамента стран Центральной и Восточной
Европы;
4. Сорая АЛКАМА - Начальник отдела России;
5. Мустафа ДАХУ - Секретарь иностранных дел;
Представители Министерства финансов:

6. Абдельхак БЕДЖАУИ - Генеральный директор внешних финансовоэкономических отношений;
7. Али БУХАРАУА - Директор департамента сотрудничества и
международных экономических отношений;
8. Абдельмалек ЗИЗИ - Заместитель директора департамента сотрудничества и
двусторонних экономических отношений;
9. Аммар ХИУАНИ - Вице-председатель Банка Алжира;
10. Луаи ЗИДИ - Директор департамента валютного регулирования Банка
Алжира;
11. БУЛЕСЕН - Руководитель Еенеральной дирекции внешних финансовых
отношений Банка Алжира;
Представители Министерства внутренних дел, местного самоуправления и
территориального планирования:

12. Абубекр-Седдик САИДАМИ двустороннего сотрудничества;

Заместитель директора департамента

Представители Министерства торговли:

13. Самир ДЕРРАДЖИ - Заместитель директора департамента двусторонних
отношений со странами Европы и Северной Америки;
14. Надия БУШЕЛАГЕМ - Начальник отдела;
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Представители Министерства энергетики:

15. Смайл МУССИ - Директор департамента международного сотрудничества;
16. Набиля ШЕРРАФТ - Заместитель директора Департамента двусторонних
отношений;
17. Самир ДЕРРАДЖИ - Заместитель директора департамента двусторонних
отношений со странами Европы и Северной Америки;
18. Рашид ХАККА - Эксперт департамента исследований;
19. Риад МЕМУН - Генеральный директор направления промышленность
(SONELGAZ);
20. Самир АЛЛАЛИ - Директора правового департамента компании
SONATRACH;
21. Фейсал БЕЛАИД - Эксперт SONATRACH;
22. Мохамед МАХЛУС - Заместитель руководителя дирекции атомных
программ COMENA;
23.3ахир БУМАЗЗА - Заместитель руководителя дирекции атомных программ
COMENA;
24. Ибтиссем БУЗИАН - Уполномоченный по двусторонней координации
Дирекции сотрудничества COMENA;
Представители Министерства промышленности и шахт:

25. Сид Али ХАДЖИ - Заместитель руководителя Дирекции сотруднчиества и
коммуникации;
26. Надир БЕЛЬХУДЖА - Руководитель Дирекции исследований;
Представители Министерства юстиции:
27. Али К ОРЕТНИ - Начальник отдела

региональных многосторонних

соглашений Правовой дирекции;
Представители Министерства водных ресурсов:

28. Ахмед НАДРИ - Директор Департамента сотрудничества;
29. Хассина ХАММУШ - Заместитель руководителя Дирекции сотрудничества;
30. Тахар АМРАН - Эксперт Национального агентства водных ресурсов;
ЗЕМессауд МААТАР - Эксперт Национального агентства по строительству
плотин;
Представители Министерства окружающей среды и возобновляемых
источников энергии:

32. Нуар ЛАИБ - Руководитель Дирекции по исследованиям;
33. Сихем МЕДАНИ - Заместитель руководителя Дирекции двустороннего
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сотрудничества;
Представители Министерства жилищного строительства и городского
развития:

34.Махдиа ДЖЕЛЛИУТ - Эксперт дирекции исследований и анализа
международного сотрудничеств;
Представители Министерства общественных работ и транспорта:

35.Эльбашир Мохамед БУКАШАБИА - Руководитель Дирекции по
сотрудничеству;
36. Мехдиа ТААЛЛАХ - Заместитель руководителя Дирекции двустороннего
сотрудничества;
Представители Министерства здравоохранения, народонаселения и реформы
медицинских учреждений:

37. Брахим САДУКИА - Заместитель руководителя Дирекции двустороннего
сотрудничества;
Представители Министерства сельского хозяйства, развития села и
рыболовства;

38. Хуриа БЕНЬЯХИА - Заместитель руководителя Дирекции международного
сотрудничества;
39. Далила ХЕММАМ - Заместитель руководителя Дирекции договоров;
40. Салима ТАШЕРИФЕТ - Руководитель лаборатории Зернового комитета
OAIC;
41. Амина БЕССААД - Руководитель отдела Дирекции международного
сотрудничества;
42. Самира ДУАИССИА - Главный ветеринарный инспектор Дирекции
ветеринарных услуг;
Представители Министерства связи;

43. Абдельджалил ДЖЕГАДЕР - Заместитель руководителя Дирекции по
образованию;
Представители Министерства почты, телекоммуникаций, технологий и
цифрового формата:

44. Фарид УЯХИА - Заместитель руководителя Дирекции двустороннего
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сотрудничества;
Представители Министерства высшего образования и научных исследований:

45. Мхамед БЕНАЛИ - Руководитель Дирекции дипломов и университетской
документации;
46. Сеифеддин АМАРА - Заместитель руководителя Дирекции образовательных
программ;
47. Мама ЛАВДЖАХ - Заместитель руководителя Дирекции двустороннего
сотрудничества;
Представители Министерства образования и профессиональной подготовки:

48. Шериф РЕГИ - Заместитель руководителя Дирекции обмена и
международного сотрудничества;
49.Набиля БЕЛЯИД
Руководитель
Дирекции
международного
сотрудничества;
Представители Министерства по делам молодежи:

50. Лиля БУКАБУС - Руководитель отдела сопровождения деятельности
молодежных организаций и продвижения партнерства;
51. Хабиба АРААР - Заместитель руководителя Дирекции программ и
международного сотрудничества в области спорта;
52. Сабира ТИГЕМУНИ - Заместитель руководителя Дирекции программ и
сотрудничества в области молодежных программ;
Представители Министерства туризма и ремесел:

53. Кадиджа ЭМБАРЕК - Заместитель руководителя Дирекции по связям;
54. Аберрахман ДЭБА - Администратор Дирекции по связям и международному
сотрудничеству;
Представители Министерства культуры:

55. Сумейа БЕНХАДЖ - Заместитель руководителя Дирекции по обмену и
двустороннему сотрудничеству;
Представители других секторов и национальных институтов:

56.Кенза БЕНСАИД Руководитель департамента двустороннего
сотрудничества Дирекции международного сотрудничества Алжирского
космического агентства;
57. Сафиа КУЕРЕТ - руководитель Дирекции исследований по продвижению
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инвестиций Национального агентства по продвижению инвестиций;
58.Разика САБУИ - Руководитель отдела исследований Дирекции продвижения
инвестиций
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Приложение № 3
Перечень российских компаний,
выразивших потенциальный интерес к сотрудничеству с Алжиром
Перечисленные ниже компании проявили интерес к развитию
сотрудничества с алжирскими компаниями в соответствующих сферах
деятельности.
Алжирская сторона приняла к сведению данный интерес и призывает
российские компании к участию в тендерах, проводимых в соответствии с
алжирским законодательством.
В области торговли
ООО «Воронежсельмаш»
АО «Российский экспортный центр»
АО «ЭКСАР» и АО РОСЭКСИМБАНК
В области энергетики
Группа Г азпром
ПАО «Транснефть»
АО «Росгеология»
ПАО «ЛУКОЙЛ»
АО «Стройтрансгаз»
ООО «РУСНЕФТЕГАЗ»
АО «Инвестгеосервис»
ООО «ИК «Технопромэкспорт»
ELAO «Силовые машины»
В области атомной энергетики
ГК «Росатом»
В области промышленности
ПАО «КАМАЗ»
ЗАО «Рено Россия»
ООО «УАЗ»
ООО «УК «Группа Г аз»
АО «НПК «Уралвагонзавод»
ООО «КЗ «Ростсельмаш»
ПАО «НПК «ОВК»
ЗАО «Трансмашхолдинг»
ООО «УК «РЕИЛТРАНСХОЛДИНГ»
ООО «РМ-Терекс»
АО «РТ-Химкомпозит»
ПАО «ОАК»
«Улан-Удэнский авиационный завод»
АО «Тяжмаш»
АО «Ротэк»
ЗАО «УТЗ»
АО «Гипрогазоочистка»
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ФГУП ФНЦП «ПО «СТАРТ» им. М.В. Проценко»
ООО МФ «ЕРТЭН»
ООО «Группа ХОМА»
ООО «Каланча»
ООО «ОМТ»
ООО «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ»
ООО ОХК «ЩекиноАзот»
АО «ГалоПолимер»
В области недропользования
АО «Зарубежгеология»
АО «Росгеология»
ГК «Геоскан»
В области транспорта
АО «ГЛОНАСС»
АО «Внешнеэкономическое предприятие «Судоэкспорт»
В области сельского хозяйства
ЗАО «Фирма «Август»
АО «Щелково Агрохим»

