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– Прежде всего, мы хотели бы поговорить о туристическом агентстве, которым 
вы руководите.

– Я, Аббасов Рустам Этибар оглы, родился 16 июня 1989 года в Баку. После завер-
шения среднего образования в 2006 году я поступил на факультет международных 
экономических отношений в Азербайджанский государственный экономический уни-
верситет. После его окончания я продолжил обучение на юридическом факультете.

Из-за моего сильного интереса к сектору туризма в 2015 году была основана 
компания Mondo Travel, и с тех пор я её возглавляю. Mondo Travel – это професси-
ональная компания, которая растёт день ото дня и предоставляет своим клиентам 
высококачественный сервис. Её главная цель – сделать наши туристические достоп-
римечательности интересными и незабываемыми. Секрет успеха компании за такое 
короткое время заключается в том, что наша команда состоит из талантливых и про-
фессиональных молодых людей. Наши сотрудники постоянно совершенствуют свой 
опыт на международных выставках и тренингах.

 АББАСОВ РУСТАМ: 
«MONDO TRAVEL – ЭТО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ, 
КОТОРАЯ РАСТЁТ ДЕНЬ ОТО ДНЯ И 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СВОИМ КЛИЕНТАМ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС»
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Россия – 
Азербайджан  
ДИНАМИКА 
ПОЛО ИТЕЛЬНАЯ

В оскве прошёл первый форум Азербайджан – Россия  экономическая дипломатия и 
стратегия партнёрства , организованный орговым представительством Азербайджанской 

Республики в Российской едерации и журналом an ne  de при поддержке оргово-
промышленной палаты Р .

орговое 
представительство 
Азербайджанской 

Республики в 
Российской едерации
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В последние годы был предпринят ряд мер по созданию инфраструктуры зимнего туризма в Азербайджане. Зимний туризм является 
приоритетом, и руководство страны уделяет этому направлению особое внимание. Ускорилось строительство современных 
туристических объектов в регионах. Примером этого является туристический центр «Шахдаг» в Гусарском районе и горнолыжный 
курортный комплекс «Туфан» в Габале.
По данным Министерства культуры и туризма, в январе 2018 года число прибывающих в страну иностранцев превысило 185 тыс., что 
на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пять стран: Россия (59 990 человек), Грузия (45 679 чел.), Турция 
(24 276 чел.), Исламская Республика Иран (13 437 чел.) и Объединённые Арабские Эмираты (8 265 чел.) – лидируют по числу иностранцев, 
прибывающих в Азербайджан. Граждане России заняли первое место по числу путешественников в январе-октябре (общее количество 
приезжих – 752 тыс.) Число российских туристов, посетивших Азербайджан в январе-сентябре 2019 года, – 724 730 (на 5,31% больше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
Эксперт по туризму Эльхан Валиев сказал, всё, что касается зимнего туризма в Азербайджане, основано на правилах: «Существует большая 
мобильность как с точки зрения прибытия иностранных гостей, так и потока местных жителей в регионы. Но в другое время есть 
определённая мобильность. Основной причиной этого является проведение уникальных фестивалей в каждом регионе. Фестиваль проводится 
в Лянкяране, Гахе, Гёйчайском и других регионах, что является одним из факторов, влияющих на общую прибыльность бизнеса».

А ЕРБАЙД АН СО ДАЁТ БОЛЬ ИЕ ВО МО НОСТИ ДЛЯ РА ВИТИЯ 
ЛЫ НО О СПОРТА И ДРУ И  ИМНИ  ВИДОВ СПОРТА
2  декабря 2019 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, 

первая леди ехрибан Алиева и их дочь ейла Алиева были ознакомлены с работой, 
проводимой в ахдагском туристическом центре. омплекс, расположенный в 2 км 
от центра усарского района, был заложен в сентябре 2009 года при участии прези-
дента Ильхама Алиева. уристический центр ахдаг , один из самых совершенных 
в Азербайджане и в мире в целом. н похож на остальную часть курорта и может 
работать круглый год. 

Это открывает широкие возможности для развития лыжного и других зимних ви-
дов спорта в Азербайджане.

 последние годы здесь проделана большая работа  установлена игровая пло-
адка, в районе построен запасной вертолёт и установлен флагшток высотой 0 м. 

Следует отметить, что входная часть el o e a da  была отремонтирована, там 
проложена зелёная полоса. обро пожаловать в ахдаг  – первая точка, где ту-
ристы встретятся в центре. Новая 6 -местная автостоянка была построена в этом 
районе. асть el o e la a также создана для встречи, информирования и руко-
водства гостей. А для удобства туристических машин есть новое альтернативное шос-
се длиной около 1 км.

ысоко оценив работу, проделанную в ахдагском туристическом центре, гла-
ва государства сказал, что сейчас это горнолыжный курорт мирового уровня. десь 

РА ВИТИЕ ИМНЕ О 
ТУРИ МА В А ЕРБАЙД АНЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЕМ.

Форум проходил  декабр   года 
в ормате о ла н  и онла н кон ерен

и . Как отметил ви е пре идент ТПП 
РФ Максим Фатеев, в аимны  товароо
борот между Россие  и А ерба джаном 
несколько лет пока ывал положительну  
динамику, однако а дев ть мес ев с на
чала пандемии он сни илс  на . Но 
в ближа ем буду ем мы постараемс  
восстановить и повысить товарооборот 
между на ими странами , – пообе ал 
Максим Альбертович.

К участникам орума с приветственным 
словом обратилс  Чре выча ны  и Полно
мочны  Посол А ерба джанско  Республи
ки в РФ Полад Б льб ль оглы – дипломат и 
политик, а е  л бимы  в России со врем н 
СССР певе , компо итор, киноартист. 

Он подчеркнул особу  важность меро
при ти  и отметил: хот  пандеми  и на
ру ила многие планы, но кономическое 
в аимоде ствие между на ими странами 
продолжает успе но ра виватьс . Обратил 
Полад внимание и на роль Межправитель
ственно  комиссии по кономическому со
трудничеству, на работу, проводиму  на 
уровне парламентов и посольств обоих го
сударств, а также на де тельность Торгового 
представительства А ерба джана в России, 
которое делает вс  во можное дл  ра вити  
кономических св е  и увеличени  това

рооборота. 
Посол отметил также работу междуна

родного транспортного коридора Север – 
г  и напомнил об открытии в кон е про
лого года нового автомобильного моста 

чере  реку Самур, построенного а очень 
короткие сроки по совместно  ини иативе 
пре идентов А ерба джана и России. Мост 
чере  Самур со да т новые перспективы 
дл  интенси ика ии международных гру
оперево ок. По словам Полада Б льб ль 

оглы, в аимны  интерес диктуетс  не толь
ко геогра ие  на их стран, но и высоким 
уровнем двусторонних отно ени , охваты
ва их практически все с еры, вкл ча  
политическое, торгово кономическое, со

иальное, культурное, гуманитарное и науч
но техническое сотрудничество. Дипломат 
выра ил надежду, что и ныне ни  новы  

орум станет е  одно  важно  пло ад
ко , направленно  на рас ирение двусто
ронних кономических св е  во благо на
родов на их стран.

В меропри тии прин ли участие круп
ные би несмены, руководители, чиновни
ки, представители СМИ А ерба джана и 
России.

Помимо логистики, товаров и инансов, 
на оруме обсуждали и культурны  диалог 
между странами.

Как точно аметила одна и  участни , 
доктор биологических наук, генеральны  
директор АО БИОМИР сервис  Надежда 
Перова, тот орум собралс  не дл  галоч
ки: десь встретились л ди, которые де
ствительно аинтересованы в сотрудниче
стве и могут помочь друг другу .

Впрочем, луч е всего об том ска али они 
сами.

Руслан Алиев, торговы  представитель А ерба джанско  Республики в РФ:

ежду Азербайджаном и Россией всегда было, есть 
и будет стратегическое партнёрство и сотрудничество, 
основанное на доверии, дружбе и вековых традициях. 

орошие торговые отношения между нашими странами 
также складывались издревле.

 этом году орговое представительство АР в Р  про-
должило активную деятельность по продвижению азер-
байджанской продукции на российский рынок. Бизнес-
клуб работал в режиме онлайн. С апреля по сентябрь 
было проведено десять онлайн-заседаний, посвя ён-
ных сотрудничеству Азербайджана и России в различ-
ных отраслях.

оя основная задача как торгпреда – опираясь на соз-
данную лидерами двух стран платформу сотрудничества, содействовать дальнейшему разви-
тию торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Россией.

Исторически Азербайджан экспортирует в Р  свежие ово и и фрукты, бакалею. Но за послед-
ние годы мы видим нара ивание поставок промышленной продукции. то касается финансового 
сектора, в последние годы Азербайджан активно участвует в инвестировании в Р . Посредством 
своего нефтяного фонда он является одним из акционеров Б-банка. Большие суммы инвести-
рованы в отели, магазины, торговые центры. Наше экономическое сотрудничество складывалось 
десятилетиями .

Руслан Мирса пов, торговы  представитель РФ в АР:
Азербайджанский рынок традиционно представляет значи-

тельный интерес для российских экспортёров.  оргпредство 
России в Азербайджане ежедневно поступают обра ения от 
представителей деловых кругов России с предложениями на по-
ставку товаров и услуг, запросами на поиск азербайджанских 
партнёров и дистрибьюторов. собую роль в установлении пря-
мых контактов играют суб екты Российской едерации.  2020 
году свыше 20 российских регионов провело бизнес-встречи и 
презентации своего экспортного потенциала для азербайджан-
ских деловых кругов, в основном в онлайн-формате .

Елена М котникова,
корпоративны  директор АСИ: 

АСИ – агент изменений , работаю ий вместе с 
лидерами над масштабными инициативами и об е-
диняю ий усилия об ества, бизнеса и государства. 
Агентство поддерживает международные инициа-
тивы российского предпринимательства, в россий-
ско-азербайджанских отношениях в том числе .

Вадим Винокуров, председатель редак ионно  коллегии 
Би нес Диалог Медиа : 

адача издания an ne  de – представить ин-
вестиционные возможности России и других стран, показать 
деятельность иностранных компаний в Р , лучшие практи-
ки международного взаимодействия. И сотрудничество по 
деятельности Бизнес-клуба оргового представительства 
Азербайджана в России – продолжение об ей концепции 

an ne  de  способствовать выстраиванию меж-
дународного бизнес-сотрудничества. акая задача поставле-
на перед журналом ПП Р . озможно, форуму стоит рас-
ширить свою географию, рассмотрев сотрудничество России, 

Азербайджана, Ирана и урции. С учётом уникального месторасположения Азербайджанской 
Республики она может стать воротами к сотрудничеству с другими странами .

си  Абдуллаев, глава Фонда поо рени  кспорта и инвести и  в А ерба джане:

M , являясь уникальным единым окном , консультирует иностранные компании, 
заинтересованные в изучении и использовании инвестиционных возможностей в Азербайд-
жане. И наши усилия приносят свои о утимые плоды.

Россия для Азербайджана является партнёром  1 по импорту и приоритетным партнёром 
по экспортным направлениям .
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РА ВИТИЕ ИМНЕ О 
ТУРИ МА В А ЕРБАЙД АНЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЕМ.

Ра а ль Аббасов, председатель аместител  правлени  Банка МБА Москва :

Наш банк – дочерняя компания банковской 
группы БА . оловная организация располага-
ется в Азербайджане и является крупнейшим го-
сударственным банком в республике. сновными 
его задачами в России являются расширение гео-
графии деятельности и бизнеса группы БА , раз-
витие торгово-экономических взаимоотношений 
Азербайджана и России, обслуживание большого 
числа выходцев из АР, проживаю их в Р , а также 
реализация межправительственных соглашений.  
рамках работы нашей банковской группы мы ока-
зываем полный спектр услуг по внешней экономи-
ческой деятельности суб ектов Э .

Надо отметить, что торговый оборот между нашими странами по итогам девяти 
месяцев 2020 года составил, несмотря на пандемию, 2 млрд долларов, 0  этого 
товарооборота проходит через банковскую группу БА .

 оскве мы представили T-платформу  er - an e , в рамках неё 
можно будет получить не только классические банковские услуги, но и смежные 
сервисы, которыми легко и удобно пользоваться представителям бизнеса .

Нури улиев, представитель кспортного ентра России в А ерба джане:

руппа компаний Российского экспортного центра действует как специ-
ализированная организация, представляю ая единое окно  для работы с 
экспортёрами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, име-
ет стратегические цели по расширению зоны своего присутствия в формате 
представительств РЭ . С открытием точки присутствия РЭ  в Азербайджане у 
российских экспортёров появится ряд новых возможностей для более эффек-
тивной интеграции в экспортный процесс .

Руслан Ба рамов, 
пре идент онда Диалог культур – едины  мир , 
основатель парка Этномир :

Азербайджан издавна 
и экономически, и культур-
но тяготеет к России.

 республике функци-
онирует более 00 школ, 
где занятия ведутся на 
русском языке для 80 ты-
сяч уча ихся.  2008 году 
в Баку был открыт филиал 

.  других вузах респу-
блики русский язык вклю-
чён в число обязательных 
программ.

бе страны – Россия и 
Азербайджан – мульти-
культурны, многие народы 
называют их своей родиной.  2020 году в парке Этно-
мир  мы открыли школу, в которой могут учиться гражда-
не и Азербайджана, и России.

 наступившем году планируем установить в Баку па-
мятник рию агарину.

И уже в конце января в Этномире  состоится открытие 
павильона Азербайджанской Республики. десь также го-
товится стратегическая сессия еловое сотрудничество 
Азербайджана и России , запланированная торгпред-
ством.  мероприятию планируют присоединиться чинов-
ники, предприниматели, об ественные деятели.

А по окончании пандемии, уверены, восстановится ту-
ризм – обратный вектор экономики обмена. ля этого 
есть огромные возможности. орговые представительства 
и журнал an ne  de готовы содействовать 
тому, чтобы азербайджанцы продолжали делать бизнес 
в России, а россияне открывали для себя Азербайджан.

А моя давняя мечта – строительство большого дома 
Азербайджана на территории Этномира .

 завершение форума были награждены дипломами 
и памятными статуэтками компании, внёсшие большой 
вклад в развитие делового сотрудничества между Азер-
байджаном и Россией.

Сотрудничество это имеет глубинные корни  историче-
ские летописи, начиная с  века, свидетельствуют о кон-
тактах купцов Руси и Азербайджана.  156  году Иван 
розный отдельным указом разрешил азербайджанским 

купцам жить и торговать в оскве, Астрахани, азани и 
других городах. хождение азербайджанских ханств в 
состав Российской империи историками ныне трактуется 
как добровольное воссоединение народов. ва послед-
них столетия Азербайджан входил в состав сначала Рос-
сийской империи, а затем Советского Союза. Последний 
период сыграл, безусловно, положительную роль в эко-
номическом, социальном и культурном развитии Азер-
байджана, и в стране е ё сильна память об этом.

ипломатические отношения между АР и Р  были 
установлены  апреля 1992 года. И конечно, как и любые 
отношения, за прошедшие почти 0 лет они переживали 
и взлёты, и падения, и ровные позитивные периоды, но 
одно очевидно  и руководители государств, и представи-
тели бизнеса, культуры, и обычные граждане постоянно 
и ут синергетические возможности для совместной ра-
боты, именно этим об ясняется возросшая частота кон-
тактов, диалога на всех уровнях. Иначе и нельзя в со-
временном глобальном мире добрым соседям  Первый 
форум Азербайджан – Россия  экономическая диплома-
тия и стратегия партнёрства  – отличное тому подтверж-
дение, и надо надеяться, этой инициативе суждена дол-
гая жизнь .

ри  Данилов, исполнительны  директор 
Росси ско а ерба джанского делового совета:

еятельность государственных структур и России, и Азербайджана поддер-
живают об ественные об единения бизнеса, деловые советы. елями создания 
Российско-азербайджанского делового совета являлись расширение и развитие 
деловых контактов и взаимовыгодного сотрудничества между российскими и 
азербайджанскими предпринимателями, продвижение российского бизнеса на 
рынки Азербайджана и привлечение азербайджанских инвестиций в Россию. И 
эта работа проходит в целом успешно

Асланбек Мамхегов, руководитель кл чевых 
проектов группы компани  нимед :

ы хотели бы тесно сотрудничать с крупными ме-
дицинскими кампаниями, не вторгаясь напрямую на 
внутренний рынок Азербайджана. Предоставлять им 
возможность успешно продвигать продукцию группы 
компаний нимед  это и современные вакуумные 
средства взятия крови, и диагностические приборы 
собственного производства, и реагенты, значительно 
дешевле зарубежных аналогов. сё это, безусловно, 
создаёт большой потенциал для сотрудничества .

Андре  Толстиков, аместитель председател  комиссии по ра вити  
региональных институтов ТПП РФ:

 целом осковская область и Азербайджан со-
трудничают в рамках международных соглашений 
с 2002 года. ы видим рост импорта и экспорта, 
которые сейчас инвестируются в об ёме 8 млн 
долларов. С этой закавказской республикой сей-
час работают 1  компаний из осковской области. 

 Азербайджан из России поставляется в основном 
продукция для железной дороги  вагоны, запчасти. А 
получаем мы из республики алюминий. Работает так-
же семь совместных предприятий.  об ем – динами-
ка положительная
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В последние годы был предпринят ряд мер по созданию инфраструктуры зимнего туризма в Азербайджане. Зимний туризм является 
приоритетом, и руководство страны уделяет этому направлению особое внимание. Ускорилось строительство современных 
туристических объектов в регионах. Примером этого является туристический центр «Шахдаг» в Гусарском районе и горнолыжный 
курортный комплекс «Туфан» в Габале.
По данным Министерства культуры и туризма, в январе 2018 года число прибывающих в страну иностранцев превысило 185 тыс., что 
на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пять стран: Россия (59 990 человек), Грузия (45 679 чел.), Турция 
(24 276 чел.), Исламская Республика Иран (13 437 чел.) и Объединённые Арабские Эмираты (8 265 чел.) – лидируют по числу иностранцев, 
прибывающих в Азербайджан. Граждане России заняли первое место по числу путешественников в январе-октябре (общее количество 
приезжих – 752 тыс.) Число российских туристов, посетивших Азербайджан в январе-сентябре 2019 года, – 724 730 (на 5,31% больше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
Эксперт по туризму Эльхан Валиев сказал, всё, что касается зимнего туризма в Азербайджане, основано на правилах: «Существует большая 
мобильность как с точки зрения прибытия иностранных гостей, так и потока местных жителей в регионы. Но в другое время есть 
определённая мобильность. Основной причиной этого является проведение уникальных фестивалей в каждом регионе. Фестиваль проводится 
в Лянкяране, Гахе, Гёйчайском и других регионах, что является одним из факторов, влияющих на общую прибыльность бизнеса».

А ЕРБАЙД АН СО ДАЁТ БОЛЬ ИЕ ВО МО НОСТИ ДЛЯ РА ВИТИЯ 
ЛЫ НО О СПОРТА И ДРУ И  ИМНИ  ВИДОВ СПОРТА
2  декабря 2019 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, 

первая леди ехрибан Алиева и их дочь ейла Алиева были ознакомлены с работой, 
проводимой в ахдагском туристическом центре. омплекс, расположенный в 2 км 
от центра усарского района, был заложен в сентябре 2009 года при участии прези-
дента Ильхама Алиева. уристический центр ахдаг , один из самых совершенных 
в Азербайджане и в мире в целом. н похож на остальную часть курорта и может 
работать круглый год. 

Это открывает широкие возможности для развития лыжного и других зимних ви-
дов спорта в Азербайджане.

 последние годы здесь проделана большая работа  установлена игровая пло-
адка, в районе построен запасной вертолёт и установлен флагшток высотой 0 м. 

Следует отметить, что входная часть el o e a da  была отремонтирована, там 
проложена зелёная полоса. обро пожаловать в ахдаг  – первая точка, где ту-
ристы встретятся в центре. Новая 6 -местная автостоянка была построена в этом 
районе. асть el o e la a также создана для встречи, информирования и руко-
водства гостей. А для удобства туристических машин есть новое альтернативное шос-
се длиной около 1 км.

ысоко оценив работу, проделанную в ахдагском туристическом центре, гла-
ва государства сказал, что сейчас это горнолыжный курорт мирового уровня. десь 

РА ВИТИЕ ИМНЕ О 
ТУРИ МА В А ЕРБАЙД АНЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЕМ.

ОТКРЫЛСЯ 
ПАВИЛЬОН 
А ЕРБАЙД АНА

орговый представитель Азер-
байджана в России Руслан Алиев, 
выступая, сказал, что сотрудниче-
ство между регионами Азербайд-
жана и России имеет большой по-
тенциал. По его словам, особое 
внимание уделяется отношениям 
с регионами, подписавшими меж-
правительственное соглашение с 
Азербайджаном.

Регионы России также намерены 
наладить широкие связи с бизнес-
сооб еством нашей страны через 
бизнес-ассоциации и бизнес-мис-
сии. орговый представитель отме-
тил, что в ходе его визитов в более 
чем 25 регионов России за послед-
ние два года были проведены пре-
зентации экономического потенци-
ала Азербайджана на различных 
международных мероприятиях и 
инвестиционных форумах.

 ходе встречи обсуждались во-
просы, связанные с продвижением 
азербайджанских вин, принятием 
плана мероприятий по увеличению 
экспортного потенциала консер-
вированных фруктов и ово ей, а 
также сельскохозяйственной про-
дукции, расширением совместного 
производства, продвижением про-
мышленной продукции на россий-
ский рынок и созданием совмест-
ных предприятий в Азербайджане.

 настоя ее время двусторонние 
отношения между нашими страна-
ми развиваются во всех сферах и 
имеют тенденцию к дальнейшему 
расширению. ы не только успеш-
но взаимодействуем во многих 
традиционных областях, но и при-
кладываем совместные усилия для 
развития и диверсификации рос-
сийско-азербайджанского сотруд-
ничества в деловой сфере. Сейчас 
наши страны активно работают по 
пяти ключевым направлениям со-
трудничества  снятие барьеров в 
двусторонней торговле, развитие 
транспортного потенциала, созда-

ние совместных промышленных 
производств, применение цифро-
вых технологий, гуманитарное и 
культурное сотрудничество.

оргово-экономические и инве-
стиционные отношения между Рос-
сией и Азербайджаном в послед-
ние годы развиваются достаточно 
интенсивно, о чём свидетельствует 
как рост товарооборота между дву-
мя странами, так и об ёмы двусто-
ронних капиталовложений и мас-
штабы проектов, осу ествляемых 
Россией в Азербайджане и Азер-
байджаном в суб ектах Российской 

едерации.
лючевая роль в расширении 

практического сотрудничества 
между регионами России и Азер-
байджана, деловыми кругами и 
организациями принадлежит Рос-
сийско-азербайджанскому межре-
гиональному форуму. од от года 
его пло адка становится всё более 
востребованной, постоянно растёт 
число участников.

Положительная динамика взаим-
ной торговли в последние месяцы 
– это результат нашей совместной 
работы.

Было отмечено, что у двух стран 
широкие перспективы в сфере ту-
ризма. Поток туристов из России в 
Азербайджан с каждым годом ра-

стёт, что связано с благоприятными 
географическими условиями на-
шей страны, отсутствием языковых 
ограничений для россиян, совре-
менной инфраструктурой.

Азербайджан является одной из 
тех стран бывшего СССР, где рус-
ский язык и русская культура полу-
чают поддержку на высшем уровне.

Подобное внимание к русскому 
языку и русской культуре со сторо-
ны страны-партнёра способствует 
развитию тесных взаимоотноше-
ний между двумя странами в дру-
гих сферах, в том числе экономи-
ческой. Русский язык сближает 
народы обеих стран, помогая им 
об аться без всяких барьеров.

Поддержка русского языка и 
русской культуры в Азербайджане 
будет расширяться, в особенности 
среди подрастаю его поколения. 
Руководство страны заинтересо-
вано в сохранении гуманитарных 
связей с Россией.

С целью распространения и про-
паганды опыта в сфере толерант-
ности и мультикультурализма на 
международной арене, Азербайд-
жан сотрудничает с Н, БСЕ, 

НЕС , ИСЕС  и другими меж-
дународными структурами.  Баку 
состоялось четыре семирных фо-
рума по межкультурному диалогу.

Большой популярностью и всеоб-
ей любовью пользуется осудар-

ственный русский драматический 
театр им. Самеда ургуна, функци-
онирую ий при государственной 
поддержке в Баку.

ице-президент оргово-про-
мышленной палаты Р  ладимир 
Падалко, исполнительный директор 
делового клуба торгового пред-
ставительства ария Суворовская, 
торговый представитель России в 
Азербайджане Руслан ирсаяпов, 
заместитель губернатора алужской 
области ладимир Потемкин, ис-
полнительный директор Российско-
азербайджанского делового совета 

рий анилов, руководитель парка 
Этномир  Руслан Байрамов и дру-

гие рассказали о развитии сотруд-
ничества через взаимодействие 
бизнес-ассоциаций.

аместитель губернатора алуж-
ской области ладимир Потемкин 
отметил, что интерес регионов Рос-
сии в укреплении взаимодействия 
с Азербайджаном является обо-
юдным, даже пандемии корона-
вируса не удалось повлиять на его 
интенсивность. ак только снимут 
ограничения, бизнес-обмен будет 
возобновлён, что позволит разви-
вать экономическое сотрудничество 
двух стран, укрепляя стратегическое 
партнёрство и удовлетворяя по-
требности дружественных народов 
в качественных товарах и услугах.

Регионы, подписавшие меж-
правительственное соглашение с 
Азербайджаном, выходят на новый 
уровень взаимодействия  обсужда-
ют обмен инвестициями и создание 
совместных предприятий.

Наше буду ее – в укреплении 
экономического сотрудничества и 
совместной за ите своих интере-
сов на рынках других стран . а-
лужская область заинтересована 
в привлечении азербайджанских 
бизнесменов в регион.
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 парке культуры 
и образования Этномир

КРУ ЛЫЙ СТОЛ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО А ЕРБАЙД АНА С РЕ ИОНАМИ РОССИИ  БЫЛ 
ОР АНИ ОВАН ТОР ОВЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ А ЕРБАЙД АНА В РОССИИ В ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И 
ОБРА ОВАНИЯ ЭТНОМИР , В КАЛУ СКОЙ ОБЛАСТИ.
В ЭТОТ Е ДЕНЬ В ПАРКЕ ЭТНОМИР  СОСТОЯЛАСЬ ТОР ЕСТВЕННАЯ ЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
А ЕРБАЙД АНСКО О ПАВИЛЬОНА.



Азербайджан и Россия могут 
обменяться опытом в областях ту-
ризма, курортов, строительства и 
других сферах в регионе. По сло-
вам Потемкина, открытие прямого 
рейса придаст импульс развитию 
отношений не только между Азер-
байджаном и алугой, но и между 
близлежа ими регионами, вклю-
чая улу, Брянск и другие регионы.

аместитель главы Сергиево-По-
садского района Андрей олстиков 
отметил, что в настоя ее время с 
азербайджанским капиталом рабо-
тают семь компаний из осковской 
области. акже он подчеркнул, что 
азербайджанским компаниям был 
предложен 1 гектар промышлен-
ных земель в индустриальном пар-
ке города.

 рамках мероприятия в Этно-
мире  состоялось открытие азер-
байджанского павильона.

Этномир  является самым боль-
шим этнографическим парком-му-
зеем России, который был создан 
Русланом Байрамовым в 200  году 
в рамках благотворительного фон-
да иалог культур – единый мир . 
Проекты фонда осу ествляются 
под эгидой НЕС .

Руководитель проекта Этномир  
Руслан Байрамов об единяет муль-
тикультурализм между русским и 
азербайджанским народами. Ро-
дившийся в селе староверов Но-
воивановка едабекского района 
Азербайджана, в семье русской и 
азербайджанца, Байрамов долгие 
годы вынашивал проект, который 
стал бы для людей местом, где могут 
слиться воедино разные культуры. 

Этномир , расположившийся в 
алужской области на территории 

в 1 0 га, насчитывает несколько эт-
нодворов, на территории которых 
находятся дома, музеи, мастерские 
и сувенирные лавки – всё, что пе-
редаёт колорит и традиции разных 
стран.  национальные экспозиции 
вложено более миллиарда рублей, 
но это лишь начало гигантского 
культурного проекта, за который 
Байрамов был награждён в 2019 
году орденом а заслуги перед 

течеством   степени.
орговое представительство 

Азербайджанской Республики в 
Российской едерации основа-
тельно подготовилось к открытию 
павильона-шоурума ары Азер-
байджана  в этнографическом пар-
ке-музее Этномир .

ости могли не только насладить-
ся азербайджанской продукцией, 
но и ознакомиться с природой, 
культурой, традициями Азербайд-
жана, а также туристическим потен-
циалом страны.

Планируется, что периодически 
на территории культурно-образо-
вательного центра будут проходить 
конференции, круглые столы.

еловая программа 28 января 
началась с круглого стола Сотруд-
ничество АР с регионами Р .

Среди перспективных направле-

ний, на которых сконцентрированы 
усилия торгового представительства

– содействие увеличению экс-
порта вина

– оценка потенциала и принятие 
плана действий по увеличению экс-
порта плодоово ных консервов

– принятие плана действий по 
увеличению экспорта в Р  наибо-
лее перспективной аграрной про-
дукции

– содействие экспорту промыш-
ленной продукции и изучение воз-
можностей создания совместных 
производств в Азербайджане

– круглые столы и бизнес-встречи.
Совместно с дизайнерами парка-

музея Этномир  был подготовлен 
проект павильона-шоурума.

дним из основных элементов 
дизайна выступает гордость ков-
роткачества страны – азербайд-
жанские ковры с традиционным 
орнаментом. Е ё одним важным 
элементом в проекте дизайна яв-
ляется роспись ев  с гривой из 
виноградной лианы. Эту роспись 
можно увидеть на фасаде мастер-
ской художника Али амси в Иче-
ри-шехер, что является одной из 
достопримечательностей Баку.

 доме Азербайджана гости этно-
парка могут ознакомиться с куль-
турой, традициями, туристическим, 
экономическим и промышленным 
потенциалом республики.

асад оформлен в стилистике 
традиционного каменного азер-
байджанского жили а  мастера 
постарались передать красоту зна-
менитого золотистого камня Иче-
ри-шехер в Баку.

На левой стене внутри звёзд рас-
положены символы Азербайджана. 
Среди них – узнаваемые историче-
ские памятники архитектуры и со-
временные шедевры, природные 
заповедники, археологические па-
мятники, гидроэлектростанция и 
знаменитые чайные традиции.

На правой стене – карта Азер-
байджана с природным рельефом 
и значками основных промыслов 
овцеводство, рыболовство, земле-

делие, хлопок, нефтяная промыш-
ленность .

На территории павильона так-
же представлены пейзажи многих 
районов Азербайджана с основ-

ными элементами каждого из них  
это шебеке во ворце шекинских 
ханов шебеке – сетка  узоров, 
составленных из деревянных бру-
сков и цветных стёкол, её главная 
особенность заключается в том, 
что при создании не используются 
гвозди или склеиваю ие ве ества  
традиции шебеке бережно сохра-
няются в азербайджанском городе 

еки группой мастеров, которые 
передают своё умение из поколе-
ния в поколение  искусство шебеке, 
используемое в оформлении окон 
и дверей мечетей, особняков и 
дворцов, придаёт особую эстетику 
строениям , а также медная посуда 
и изделия, которые распростране-
ны в одном из главных центров их 
производства, в селе агич.

Этот проект реализуется в рамках 
азербайджанской концепции тор-
гового представительства нашей 
страны орговый дом Азербайд-
жан .  павильоне представлен 
широкий ассортимент азербайд-
жанской продукции.

Руслан Байрамов в своём вы-
ступлении дополнил, что открытие 
дома Азербайджана было давней 
мечтой, которая осу ествилась, и 
это послужит становлению е ё бо-
лее тесных связей между народа-
ми, поможет улучшить культурные 
и гуманитарные связи между стра-
нами, откроет новые возможности 
и запустит бизнес-проекты.

И вполне понятным фактом яв-
ляется появление на территории 
Этномира  экспозиции, представ-

ляю ей Азербайджан.  этом доме, 
по словам Руслана Байрамова, на 
огромной территории, призван-

ной отразить красоту всех уголков 
Азербайджана, будут расположены 
исторические символы Баку е-
вичья башня и араван-сарай , а 
также ремесленные мастерские и 
кафе с национальной кухней. 

Первый камень в основание эт-
нодвора Азербайджана, как на-
деется Руслан Байрамов, заложит 

ейла Алиева, вице-президент 
онда ейдара Алиева.
История в Этномире  тесно со-

прикасается с современностью, 
поэтому вместе с торжественной 
церемонией открытия павильона 
прошло заседание круглого стола 
Экономическое сотрудничество 

Азербайджана с регионами Рос-
сии , на котором около сотни пред-
ставителей бизнеса, об ественных 
и политических деятелей обсужда-
ло перспективы взаимодействия 
азербайджанского бизнеса с суб -
ектами Российской едерации.

ероприятие продолжает сло-
жившуюся традицию  за последние 
два года экономический потенци-
ал Азербайджана уже был пред-
ставлен в 25 российских регионах, 
куда приезжали азербайджанские 
бизнес-делегации. Своим опытом 
взаимодействия с Азербайджаном 
делились в ходе круглого стола 

алужская и Саратовская области, 
атарстан и агестан, Пермский и 
раснодарский края.
Наши страны обладают огром-

нейшим пластом возможностей для 
сотрудничества в аграрной и про-
мышленной сферах, в логистике и 
торговле. По убеждению вице-пре-
зидента оргово-промышленной 
палаты Р  ладимира Падалко, у 
Азербайджана в России нет конку-
рентов в плане качества сельхоз-
продукции. Не нуждаются в особом 
представлении азербайджанские 
вина и плодоово ные консервы, а 
многие российские регионы хотят 
разместить на своей территории 
азербайджанские торговые дома, 
чтобы работать с республикой на-
прямую.

лавная цель этого проекта – по-
высить интерес к стране, её исто-
рии, культуре и искусству.

Надеемся, что эта пло адка об -
единит всех заинтересованных в 
культуре и гуманитарно-экономи-
ческих связях с Азербайджаном.


