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Мировые успехи
«Газпром нефть» увеличила продажи
за рубежом

Образовательные инновации
«Росэлектроника» и РТУ МИРЭА
запустят программы профориентации
школьников

Рособоронэкспорт предлагает
мобильные госпитали, модули
и отдельное оборудование
для борьбы с эпидемиями

«Инносоциум»
Всероссийский конкурс социальных
проектов «Инносоциум» призывает
студентов провести время карантина
с пользой

Обращение руководителям,
представителям и
журналистам СМИ
ОАО "Авиасалон" в это непростое для
всех нас время обращается к вам за
поддержкой

Инвестиционные приоритеты

Отношения между Российской Федерацией и Королевством М
развиваются весьма позитивно, хотя звучит немало объективн
российские промышленники недостаточно используют потенциал
открываются для нас в Марокко. Однако позитивные примеры ес
в этой стране (а точнее — в городе Касабланке) была открыта пе
действующая выставка российских товаропроизводителей. Ее р
российская «Ассоциация КАД-М» (во главе с известным пред
Канчавели) под эгидой ТПП РФ. После Марокко такие выставки 
ряде стран, однако первенство принадлежит именно Касабланк
Накопленный позитивный опыт (в том числе и благодаря работ
дополнительной опорой по дальнейшему развитию отношений ме
странами. 
Наглядным подтверждением этому стал официальный визит Коро
VI, побывавшего в России по личному приглашению Президента
Этот визит представляет собой новую веху в истории отношений 
укрепляет их давнюю дружбу и плодотворное сотрудничество.
В ходе официального визита Короля Марокко Мухаммеда VI в Рос
об углубленном стратегическом партнерстве между Росси
Королевством Марокко. Кроме того, подписан пакет документ
области развития инвестиций, противодействия терроризму
информации, транспорта, экологии, туризма, в гуманитарной сфе
Приветствуя Короля Марокко Мухаммеда VI, Владимир Путин, в 
очень рады, Ваше Величество, принимать Вас в столице России, 
2016-м, потому что ровно 50 лет назад Ваш отец, Король Х
Советский Союз, фактически установил отношения между нашими
позитивно развиваются все эти годы. Уверен, Ваше Величество, 
визит будет хорошим толчком в развитии наших межгосударств
нашим коллегам, конечно, есть о чём поговорить». 
Однако не скрывал Владимир Путин и наметившихся проб
отношениях: «У нас замечательные отношения с Марокко, но
наблюдаем определённое снижение товарооборота, в том ч
традиционным статьям марокканской продукции. Не понимаю, 
марокканских фруктов, апельсинов, томатов в Россию, тем 
определённые ограничения на поставку подобных продуктов из ст
Тем не менее, благодаря количеству и важности подписанных в х
этот визит позволяет воплотить в реальность общее желание в
партнерство, установленное в 2002 году, на еще более высок
обсуждений Российская Федерация и Королевство Марокко до
спектре направлений взаимодействия. 
Благодаря непрерывным и последовательным совместным уси
рамках Декларации о стратегическом партнерстве от 15 
двусторонние отношения достигли нового качественного уровня.
и Королевство Марокко устанавливают углубленное стратегическ
содействовать укреплению мира и стабильности на региональ
уровнях; солидарно и согласованно работать над защитой и сохра
интересов обеих стран; укреплять свое единство и защищать 
целостность, а также предпринимать шаги по сотрудничеству 
пространстве обеих стран. Они выражают намерение актив
укреплять двусторонний диалог и расширять сотрудничество во в
Российская Федерация приветствует политические, экономи
реформы, проводимые в Марокко в различных областях п
Величества Короля Мухаммеда VI. Королевство Марокко подчер
Российской Федерации на международной арене, ее значительн
безопасности и стабильности в мире на основе принципов 
уважения, сотрудничества с другими государствами, суверените
целостности.
Обе страны подтверждают желание наращивать двусторонние о
путем реализации совместных проектов в таких областях, ка
высокие технологии, сельское хозяйство, рыболовство и транспо
Обе страны намерены значительно повысить уровень практичес
области экономики, торговли и инвестиций. Они также намере
торговлю, с тем чтобы достигнуть баланса и увеличить объем вза
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Обе страны предпримут конкретные меры по расширению сот
сельского хозяйства и морского рыболовства. Особое вни
поощрению экспорта марокканских фруктов и овощей в Россию
России в Марокко. В этой связи таможенные процедуры будут
«зеленого коридора». В области морского рыболовства страны до
российско-марокканских совместных предприятий, а также подг
области рыболовства в специализированных учреждениях.
Российская Федерация и Королевство Марокко намерены ук
сотрудничество в сфере энергетики, в том числе в области
природного газа (СПГ), создания газовой инфраструктуры, ра
строительства и эксплуатации средств электрогенерации, а 
энергоресурсов.
Российская Федерация и Королевство Марокко намерены по
своего сотрудничества в области высоких технологий, развивать
в сфере мирного использования ядерных технологий, гра
спутниковой навигации, осуществлять проекты взаимовыгодн
области фармацевтики, медицинского оборудования и химическ
также промышленного сотрудничества.
Обе страны будут более эффективно использовать потенциал 
смешанной Российско-Марокканской комиссии по экономическому
сотрудничеству. Они приветствуют создание в рамках упомяну
группы по развитию промышленного партнерства и намерены
рабочие группы. Обе страны приветствуют все усилия и инициати
укреплению двустороннего сотрудничества.
Обе страны предпримут конкретные меры по укреплению вз
туризма, в том числе по организации туристических ярмарок, 
подготовке большего числа специалистов в сфере гостинично
Российская Федерация приветствует марокканскую инициатив
воздушного сообщения между двумя странами. Российская Фед
Марокко будут стремиться поощрять взаимные инвестиции в сфер
Российская Федерация и Королевство Марокко намерены разви
области образования и культуры, поощрять студенческие 
побратимских связей.
Страны продолжат развивать контакты между субъектами
образованиями Российской Федерации и регионами, пров
Королевства Марокко. Российская Федерация и Королевств
укреплять сотрудничество в религиозной сфере, в том числ
марокканских имамов в Россию для обмена опытом, а также
имамов в марокканских религиозных образовательных учреждени
Российская Федерация поддерживает усилия Совета Безо
Объединенных Наций и личного посланника Генерального Секр
Росса в целях достижения взаимоприемлемого политическог
Западной Сахары, в интересах населения и в соответствии с п
Устава Организации Объединенных Наций. Российская Федера
учитывает позицию Королевства Марокко относительно урегулир
Российская Федерация и Королевство Марокко не поддерживаю
ускорения или поспешного ведения политического процесса, а 
рамки уже установленных параметров в существующих резолюци
ООН. Российская Федерация принимает к сведению ма
экономические проекты, направленные на развитие этой тер
условий жизни местного населения.
Российская Федерация и Королевство Марокко выступают за у
наследия, культурных традиций, системы ценностей и вы
суверенных государств. Они подтверждают свою приве
невмешательства в их внутренние дела, отказ от односторонних
Совета Безопасности ООН и веру в справедливую и беспристра
систему. Обе страны придерживаются принципов мирного уре
локальных кризисов. Они едины в своем желании видеть станов
многополярного мирового порядка, основанного на всеобще
принципов международного права и центральной роли Орган
Наций.
Российская Федерация и Королевство Марокко намерены углубл
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всех областях в рамках международных организаций. Обе стран
свои обязательства в борьбе против всех форм расизма, антисем
ксенофобии.
Обе страны подчеркивают необходимость укрепления междунаро
борьбе с международным терроризмом и экстремизмом во всех
призывают к укреплению центральной роли Организации Объеди
с международным терроризмом, транснациональной организо
коррупцией и другими вызовами криминального характера. Ро
Королевство Марокко приветствуют подписание Российско-Маро
противодействии международному терроризму.
Королевство Марокко приветствует инициативу Президента 
В.В.Путина о формировании широкого антитеррористическог
стандартов международного права и Устава Организации Объеди
будет действовать с согласия и в тесной координации с государс
борьбы с экстремистами и террористами.
Обе страны приветствуют международные усилия по борьб
изменений климата. Они вновь подтверждают свою готовность 
этим усилиям. Россия примет участие в 22-й Конференци
климатических изменений, которая состоится в ноябре 2016 года 
Обе страны выражают свою приверженность суверенитету, единс
целостности Сирии. Они призывают к окончательному поли
урегулированию кризиса в этой стране. Они призывают к немедл
прямого инклюзивного межсирийского диалога, основан
Международной группы поддержки Сирии и резолюциях 
Безопасности ООН. Королевство Марокко приветствует С
Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки о прекращ
которое предоставляет уникальную возможность положить конец 
Заботясь об укреплении мира и безопасности на Ближнем Восток
Российская Федерация и Королевство Марокко подчеркивают пер
достижения полного, справедливого и прочного урегулирования п
конфликта на основе соответствующих резолюций Совета Безоп
мирной инициативы, принципа двугосударственного решения и со
жизнеспособного Государства Палестина со столицей в В
Королевство Марокко признает важную роль Российской Федерац
«квартете» международных посредников. Российская Федера
значительный вклад Его Величества Короля Мухаммеда VI в 
Комитета по Иерусалиму Организации исламского сотрудничества
Российская Федерация и Королевство Марокко поддерживают 
Они считают, что только политическое решение и форм
государственных структур могут привести к национальному пр
конец внутреннему вооруженному конфликту и террористическо
Российская Федерация высоко оценивает усилия Королевства 
условий для достижения межливийского согласия на 
договоренностей.
Обе страны призывают к скорейшему урегулированию кровоп
раздирающего Йемен, который создает драматичную и вызыв
гуманитарную ситуацию. Они выступают за сохранение территор
единства этой страны.
Обе страны выражают свою приверженность укреплению пози
международных отношений. Они намерены тесно сотрудничать п
с экономическим развитием государств Африки, в частности в 
Россия – Марокко – Африка. Российская Федерация и Королев
большое значение Сахаро-Сахельской зоне в рамках системы безо
континента, а также выступают за реализацию Комплексной страт
Обе страны считают, что их углубленное стратегическое 
позитивным и конструктивным вкладом в укрепление регионал
стабильности.

ПОДВЕРСТКА
Документы, принятые и подписанные в ходе официаль
Марокко Мухаммеда VI в Российскую Федерацию:
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ПОДПИСКА НА
ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ
ГАЗЕТЫ
Дает преимущество во времени:
на сайте газеты свежий номер
выкладывается утром в среду, а
подписчики электронную версию
получают уже в понедельник до
10.00 утра (по Московскому
времени).

подписка

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
"ПЕ"

Тематические спецпроекты
"ПЕ"
Колонка эксперта
Деловой портрет
Сопровождение проектов
«Инвестиционный портрет
региона»
«Инновационная Россия:
прямой разговор»
Циклы очерков
Объявления и документы

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ "ПЕ"

«Ангелы и дети»
Современные шедевры
Палеха
Проект "Творящие благо"

ИНТЕРВЬЮ

Елена Семенова
«О новых перспективах
построения «Умных
городов»

Евгений Горнев
«Самый главный совет,
который я могу дать
молодым ученым и
студентам – работать»

Борис Крыжановский
«Надеюсь, нам удастся
объединить усилия
программистов и
разработчиков «железа»

Игорь Корнеев

1. Конвенция между Российской Федерацией и Королевством М

2. Соглашение между Правительством Российской Федера
Королевства Марокко о воздушном сообщении

3. Соглашение между Правительством Российской Федера
Королевства Марокко о сотрудничестве в области охраны 
рационального использования природных ресурсов

4. Соглашение между Правительством Российской Федера
Королевства Марокко о сотрудничестве в области морского ры

5. Соглашение между Правительством Российской Федера
Королевства Марокко о поощрении и взаимной защите капитал

6. Соглашение между Правительством Российской Федера
Королевства Марокко о взаимной защите секретной информац
технической областях

7. Российско-марокканское заявление о противодейст
терроризму

В рамках визита Короля Марокко Мухаммеда VI в Рос
подписаны:

1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством 
Федерации и Министерством энергетики, горнодобывающей пр
ресурсов и охраны окружающей среды Королевства Марокк
сфере энергетики

2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством 
экологии Российской Федерации и Министерством энергети
промышленности, водных ресурсов и охраны окружающе
Марокко о сотрудничестве в области геологического изучения 

3. Меморандум о взаимопонимании между Федеральной служб
фитосанитарному надзору (Российская Федерация) и Нацио
санитарной безопасности пищевой продукции Министерства 
морского рыболовства (Королевство Марокко) в области фит
продукции растительного происхождения

4. Меморандум о взаимопонимании между Федеральной служб
фитосанитарному надзору (Российская Федерация) и Нацио
санитарной безопасности пищевой продукции Министерства 
морского рыболовства Королевства Марокко о сотруд
ветеринарного надзора

5. Программа совместных действий на период 2016–2018
Соглашения между Правительством Российской Федерац
Королевства Марокко о сотрудничестве в сфере туризма

6. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в ис
Централизованной религиозной организацией мусульман Сове
Министерством вакуфов и исламских дел Королевства Марокко

7. Рамочное соглашение о партнёрстве между Музеями 
Национальным фондом музеев
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«Микроэлектроника»
ежегодно предлагает пути
поддержки отечественных
производителей»

Игнат Бычков
«Для развития
полупроводниковой
промышленности
необходимы...»

Владимир Андронов
«О комплектной
трансформаторной
подстанции Пилот»

Елена Катаева
«Индустрия будущего:
миф или реальность?»

Мураками Кацухико
«HCM ценят за надежность
и качественное сервисное
обслуживание»

Анатолий Кинебас
«Цель состоит в том,
чтобы студент знал, какие
задачи перед ним будут
стоять, чем и как он будет
заниматься на своём
рабочем месте»

Денис Басовский
«Лидерский контекст
заключается в том, что я
могу повлиять на
ситуацию и на людей
только с помощью своего
слова и действия»

Станислав Мошаров
«В Ассоциации «Города
Урала» одинаково
уважительно относятся к
мнениям главы города-
миллионника и
небольшого
муниципального
образования»

Геннадий Емельянов
«Активное участие
жителей в формировании
проектов общественных
пространств является
условием не просто
желательным, но
необходимым»

Прохор Дармов
«О том, как оценивают
достижения в компании
Ростсельмаш и о значении

8. Рамочное соглашение о сотрудничестве между Государс
Национальным фондом музеев

Состоялось рабочее визирование проекта Протокола между Фе
службой (Российская Федерация) и Администрацией таможен 
(Королевство Марокко) об организации обмена предварительной 
и транспортных средствах, перемещаемых между Россий
Королевством Марокко. 
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разработок для сельского
хозяйства»

Светлана Федосеева
«Нам выпала честь
представлять достижения
в мировой
промышленности,
машиностроении и
высоких технологиях»

Игорь Мудрик
«Об особенностях RUBAE
2018»

Михаэль Браун
«Сейчас на российском
рынке востребована
наисовременнейшая
техника»

Александр Нерадько
«Уверен, что RUBAE-2018
оставит много приятных
воспоминаний у всех, кто
прикоснется к шедеврам
гражданского
самолетостроения»

Владимир Цуцкарев
«ЦБА "Пулково-3"»

Ярослав Одинцев
«У российской деловой
авиации, российских
авиакомпаний и
российских бизнес-джетов,
безусловно, есть
будущее!»

Юрий Завалин
Навстречу
«Микроэлектроники-2018»

все интервью
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ИЗДАНИЯ:

"Оборонно-промышленный
комплекс РФ" "Диверсификация" "Российская муниципальная

практика"

"Вестник Трубопроводных
Технологий"

"Радиоэлектронные
Технологии"

Международный проект
"RADIOFRONT"

"Иннопром" "Russian Aviation & Military
Guide" "Высокоточные комплексы"
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"Show-daily АРМИЯ-2016" "Show-daily АРМИЯ-2017" "Show-daily АРМИЯ-2018"

"Industrial Daily 
ИННОПРОМ-2017"

"Industrial Daily 
ИННОПРОМ-2018"

"Industrial Daily 
ЭКСПО-2017 Астана"

"Industrial Weekly" "Ударник" "Уралмаш Нефтегазовое
Оборудование Холдинг"
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"Show-daily MAKS-2019" "Energy Russia" "NAIS 2020"

Металл Фото Арт Фестиваль промышленной
фотографии

Московский кл
журналистов

Металл Фото Арт
Всероссийский
художественный проект
«Металл Фото Арт».

Фестиваль
промышленной
фотографии
Первый Всероссийский
Фестиваль
промышленной
фотографии.
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