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7 ОКТЯБРЯ 2022  
Москва, ГК «Президент-отель» 

                                                                                                                                         

Евразийский Деловой Форум «ИНТЕГРАЦИЯ» - проводится ежегодно с 2019 года 
и является международной дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных 
проблем и перспектив промышленного и экономического сотрудничества, а также развития 
взаимодействия предпринимателей на пространстве ЕАЭС и дружественных стран. 
 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
 
  
       
 
 
                                                 
   

          
ПРИ УЧАСТИИ: 

 

 
 
 
 
 
 
          СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР:                   ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ: 

 
 
 
 
 

  

 
 

 

Задачи Форума: 
 

 установить эффективный диалог  
предпринимателей с представителями наднационального и национальных органов регулирования 
экономики, международных организаций, научного и делового сообщества 

 

 найти новых партнеров  
укрепить деловые связи и установить полезные деловые контакты 

 

 узнать о новых прорывных технологиях и решениях 
презентовать свои проекты и познакомиться с передовыми технологиями бизнес-лидеров 

 

 честная обратная связь  
получить представление об истинном положении дел в бизнес-среде 
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ПРОЕКТ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ФОРУМА 
 

 

7 ОКТЯБРЯ 2022 
МОСКВА, ГК «Президент-отель» 

 
 

10:00 – 12:30           

Официальное открытие, Пленарное заседание Форума 

на тему «СТРАТЕГИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ» 

 
 

МОДЕРАТОР: 

ГЛАЗЬЕВ 
Сергей Юрьевич 
 

Член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике  
Евразийской экономической комиссии, Академик РАН 
 

 
Темы к обсуждению: 
 

✓ Евразийской экономической комиссии - 10 лет! Практические результаты и новые горизонты 
евразийской интеграции 
 

✓ Технологическое лидерство: от догоняющей к опережающей стратегии развития  
 

✓ Евразийские интересы в сфере государственной поддержки промышленности: стимулирование 
вовлеченности промышленных предприятий в формирование цепочек добавленной стоимости 

 

✓ Формирование единой системы технического регулирования на пространстве ЕАЭС 
 

✓ IТ-решения мирового уровня: наш ответ на глобальные вызовы 
 

✓ Обеспечение устойчивого функционирования транспортных комплексов ЕАЭС, а также создание 
сквозной кооперации в машиностроении 
 

✓ Энергетика стран ЕАЭС: ключевые направления развития и проекты 
 

✓ Проекты-символы интеграции: реализация в рамках ЕАЭС и с дружественными странами  
 

✓ ЕАЭС - пространство возможностей. Перспективные сферы и направления сотрудничества и 
развития бизнеса. Большое Евразийское партнерство. 

 

 
 

 

Приветственное слово к гостям и участникам Форума 
 по согласованию 
 

Члены Совета ЕЭК или их уполномоченные представители от Республик:  
Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия 
 
Приглашены к участию:  
 

Оверчук Алексей Логвинович, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации  
 

Мясникович Михаил Владимирович, Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии  
 

Ходжаев Жамшид Абдухакимович, Заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан по 
вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей – Министр инвестиций и внешней торговли 
Республики Узбекистан 
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Мантуров Денис Валентинович, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации- 
Министр промышленности и торговли Российской Федерации 
 

Маганов Наиль Ульфатович, Генеральный директор - Председатель Правления ПАО «Татнефть» 
 

Фрадков Пётр Михайлович, Председатель ПАО «Промсвязьбанк» 
 

Подгузов Николай Радиевич, Председатель Правления Евразийского Банка Развития 
 

Гром Алексей Николаевич, Генеральный директор, Председатель правления АО «Объединенная 
транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» (АО «ОТЛК ЕРА») 
 

Шадаев Максут Игоревич, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 
 

Мордашов Алексей Александрович, Председатель Совета директоров, Член комитета по 
безопасности и устойчивому развитию ПАО «Северсталь» 
 

Шохин Александр Николаевич, Президент Российского союза промышленников и предпринимателей  
 

Давыдов Руслан Валентинович, Первый заместитель руководителя Федеральной таможенной 
службы Российской Федерации 
 
 

а также члены Коллегии (Министры) Евразийской экономической комиссии и представители 
дружественных стран 
 

 
*Состав спикеров и ключевых участников Пленарного заседания не окончательный и находится на согласовании 
 
 

 

 

12:30-14:00          

Территория делового взаимодействия 

Комфортная зона прямых переговоров   
для поиска новых партнеров и полезных деловых контактов 
 

 

 

Реальные инструменты финансовой и нефинансовой поддержки 
предпринимательства – мастер-классы от Институтов развития, экспертов в 
области финансов и инвестиций и ведущих Банков  
 
 

Презентации перспективных бизнес-проектов. 
Пошаговые инструкции развития бизнеса – кейсы успешных компаний 

 
         100 контактов для развития бизнеса – индивидуальный  

график встреч и переговоров с «нужными» людьми 
 

         Выставочные и презентационные стенды 
Ключевых участников и Партнеров Форума 
 
Подписание соглашений о сотрудничестве 
 
Кофе-брейк  
 
Деловой обед с ключевыми экспертами и бизнес-лидерами  
*Доступно участникам с беджем категории ВИП 

 
 

 

 

 

javascript:void(0)
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Специальные заседания в рамках Форума: 
 

 

 

Бизнес-диалог* 

Заседание Научно-технического совета при 

Председателе Коллегии ЕЭК совместно с Деловым 

советом Евразийского экономического союза 
 

Научно-технический совет при Председателе Коллегии ЕЭК сформирован как открытая дискуссионная 

и совещательная площадка для обсуждения с научной и экспертной точек зрения широкого круга вопросов 

евразийской экономической интеграции и дальнейшего развитии Евразийского экономического союза.  
 

Совет возглавляет Председатель Коллегии ЕЭК М.В. Мясникович, его заместителем является член Коллегии 

(Министр) по интеграции и макроэкономике С.Ю. Глазьев. Президиум Совета сформирован на основе 

равной представленности государств – членов ЕАЭС из заместителей руководителей государственных 

органов в сфере науки и высшего образования, глав национальных академий наук, а также членов Коллегии 

ЕЭК (по согласованию). 
 

Члены Совета рассматривают модели и формы экономической интеграции, обсуждают актуальные 

вопросы развития мировой экономики и глобальные вызовы, изучают эффективные регуляторные 

практики международных интеграционных объединений, вырабатывают предложения по развитию 

взаимодействия государств – членов Евразийского экономического союза по перспективным 

направлениям экономической интеграции. Деятельность Совета способствует совершенствованию работы 

ЕЭК, связанной с научными исследованиями и проектами. 

 

  

 

Заседание Научного совета РАН по комплексным проблемам 

евразийской экономической интеграции, модернизации, 

конкурентоспособности и устойчивому развитию 

 
Научный Совет РАН является научно-консультативным органом РАН, осуществляющим подготовку 

предложений по вопросам сотрудничества учреждений РАН и других организаций различного 

ведомственного подчинения в проведении исследований и выполнении работ в области евразийской 

экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивого развития. 

 

 
 

 

Заседание Координационного совета  

Евразийского сетевого Университета 
 

 

26 мая в Бишкеке (Кыргызская Республика) в рамках Евразийского экономического форума 

Университетом при МПА ЕврАзЭС был подписан Меморандум о создании Евразийского Сетевого 

университета. Положение о Евразийском сетевом университете (ЕСУ) одобрили его учредители – 

руководители пятнадцати ведущих вузов стран Евразийского экономического союза.  

Цель создания этого университета заключается в том, чтобы создать равные возможности для 

учащихся из всех стран ЕАЭС. Также предполагается создание единых программ. В конечном итоге, речь 

идет о создании единого образовательного пространства. 
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Тематические и отраслевые Секции Форума: 
 

  
 

 
 

Цифровая трансформация ЕАЭС  

 

 
Темы для обсуждения: 

• Евразийская интеграция в условиях цифровой экономики 
• Стимулирование и поддержка новых цифровых инициатив 
• Синхронизация цифровых трансформаций в ЕАЭС и странах-партнеров, в том числе АСЕАН 
• Создание регуляторной среды цифровой трансформации промышленности 
• Создание, интеграция и развитие платформ ГИСП 
• Цифровые транспортные коридоры 
• Повышение безопасности граждан и инфраструктуры в ЕАЭС 
• Практика внедрения технологий искусственного интеллекта в промышленности 
• Робототехника как инструмент повышения эффективности производства 

 
Ключевые участники: 

Министерство промышленности и торговли РФ   

Министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций РФ 

ГК «Ростех»  

АНО «Цифровая экономика» 
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (ASEAN)  
 

Национальная Ассоциация Участников Рынка 
Робототехники (НАУРР) 
ПАО «Ростелеком» 

ВЭБ.РФ 

ПАО «Сбербанк» 

Фонд развития цифровой экономики и др. 

 

 

Диверсификация и цифровизация предприятий ОПК: 

вызовы и возможности в новых реалиях  

 
 

 Темы для обсуждения: 

• Какие шаги необходимо сделать, чтобы соединить технологичную конструкторскую базу крупных 
корпораций с идеями среднего и малого бизнеса 

• Механизмы государственной поддержки перехода на выпуск гражданской продукции. Финансовые и 
административные механизмы 

• «Приоткрытые инновации» как базовый принцип диверсификации предприятий ОПК 
• Приоритетные отрасли и технологии при реализации проектов диверсификации 
• Государственно-частное партнерство в оборонной промышленности: реалии и прогноз 
• Человеческий капитал: объективная оценка кадровой трансформации ОПК 
• Диверсификация и цифровизация ОПК в интересах нацпроектов 
• Сеть научно-промышленных кластеров двойного назначения как эффективный механизм взаимодействия 

государства, науки и бизнеса для диверсификации ОПК 
• Барьеры, сопровождающие выход ОПК на рынок гражданской продукции 

 

Ключевые участники: 

Министерство промышленности и торговли РФ   

ПАО «Промсвязьбанк» 

ФГБУ НИИ «Восход»  

ФГУП «Крыловский государственный научный центр»  

ПАО «МАК «Вымпел»  

АО «ВПК «НПО машиностроения»  

ГК «Росатом»  

АО «НПО им. С.А. Лавочкина»  

АО «Рособоронэкспорт»  

АО «КБ «Арсенал» им. М.В. Фрунзе»  

АО «АК «ТУЛАМАШЗАВОД»  

ФАС России  

АО «НПК «СПП»  

НИТУ «МИСИС»  

Союз машиностроителей России 

АО «НПО Энергомаш»  

АО «ЦНИИмаш»  

РФРИТ  

ГК «Ростех»  

Лига содействия оборонным предприятиям 

АО «НИИП им. В.В. Тихомирова»  

ПАО «ОАК»  

АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я.Березняка» и др. 
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Бизнес в интересах устойчивого развития: 

зеленая повестка современности 

(Энергетический потенциал ЕАЭС) 
 

 

  Темы для обсуждения: 

• Лучшие национальные и международные практики реализации проектов в области устойчивого развития 
и внедрения «зеленых» технологий в контексте масштабирования в ЕАЭС 

• О рабочей группе высокого уровня в рамках ЕАЭС по углеродному регулированию 
• Механизмы и условия создания новых интеллектуальных экосистем 
• Создание конкурентоспособных энергетических рынков евразийской «пятерки» и проведение ими 

скоординированной энергетической политики. Эффективное использование совокупного потенциала  
• Ответственное ведение бизнеса. Как правильно интегрировать цели устойчивого развития в свою 

деятельность. Успешные кейсы компаний 
• Экологически безопасные технологии химической промышленности и нефтегазового комплекса: 

международный опыт внедрения и практики применения 
• Обеспечения энергетической безопасности государств – членов ЕАЭС и развитие новых технологий отрасли 
• Реалии импортозамещения в энергетическом секторе 

 

Ключевые участники: 

Министерство природных 

ресурсов РФ 

Министерства энергетики ЕАЭС 

АО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» 

АО «Полиметалл»  

АО «Русал Менеджмент»  

АФК «Система»  

ВЭБ.РФ 

ГК «Росатом» 

 

Институт проблем нефти и газа РАН  

ОАО «РЖД» 

ПАО «Газпром» 

ПАО «ГМК «Норильский никель»  

ПАО «Лукойл»  

ПАО «МТС» 

ПАО «НК «Роснефть» 

ПАО «Ростелеком» 

ПАО «Русгидро»  

 

ПАО «Сбербанк» 

ПАО «Северсталь»  

ПАО «Татнефть» 

ПАО «ФосАгро»  

Российский фонд прямых инвестиций 

Союз нефтегазопромышленников России 

ФГБУ «Российское энергетическое 

агентство» (РЭА)  

Центр зеленых финансов МФЦА  и др.

 

 

Потенциал строительной отрасли.  

Выход на международные рынки 
 

 

Темы для обсуждения: 

• Общие строительные работы по сооружению объектов гражданского строительства (тоннели, мосты, 
трубопроводы, линии связи) в ЕАЭС 

• Современная промышленность строительных материалов. Внедрение инноваций 
• Реновация жилого фонда. Комплексный подход реализации крупнейшей в мире программы 
• Новый формат взаимодействия между застройщиками и банками. Вызовы и возможности в современных 

условиях 
• ГЧП в ЖКХ. Модернизация коммунального комплекса. Привлечение в отрасль частных инвестиций 
• Цифровизация городского хозяйства «Умный город». Цифровые технологии, меняющие качество жизни  

 

Ключевые участники: 

Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ 
Комплекс градостроительной политики и строительства 
города Москвы  
АО «ДОМ.РФ» 
 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
ФБУ «Федеральный центр по сопровождению 
инвестиционных программ» 
ФАУ «РосКапСтрой» 
Ассоциация строителей России 
Ассоциация НАМИКС и др.
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Развитие инфраструктуры евразийских  

транспортных коридоров 

 
Темы для обсуждения: 

• Крупные совместные проекты по модернизации транспортной инфраструктуры. Транзитный и 
логистический потенциал Большой Евразии 

• Экосистема транспортных коридоров. Цифровизация и информатизация 
• Обеспечение безопасности, устранение препятствий и сдерживающих факторов, влияющих на развитие 

конкуренции на рынке авиаперевозок 
• Международный договор об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной 

перевозки с третьими странами 
• Перспективы развития водородного транспорта. Экономика будущего 
• Автономные и беспилотные транспортные системы и средства 
• Современные тренды развития транспортной инфраструктуры и инвестиционные возможности отрасли 

 

Ключевые участники: 

Министерство транспорта РФ 

Росавтодор 

ОАО «РЖД» 

ПАО «Аэрофлот» 

АО «ОТЛК ЕРА» 

ГК «Автодор» и др. 

 

 

 

Side-events 
 

 
  

Дополнительные Секции,  
которые возможны к проведению в рамках Форума  
в случае наличия Партнера Секции  

 
 

  

 
Судостроение на Евразийском пространстве. 
 Консолидация усилий науки, бизнеса и власти 

 
 

Темы для обсуждения: 

• Возможности кооперационного сотрудничества стран ЕАЭС и дружественных стран в сфере судостроения и 
судового комплектующего оборудования. Концентрация интеллектуальных, производственных и 
финансовых ресурсов стран ЕАЭС для реализации перспективных программ  

• Экспортные рынки и внешнеторговая деятельность отрасли в современных реалиях. Выход на новые 
рынки и формирование новых партнёрств и коопераций при осуществлении масштабных технологических 
проектов в судостроении 

• Возможности форсирования программ импортозамещения, локализация производства  
• Приоритетные проекты судостроения для обеспечения безопасности и обороноспособности 
• Кадровые возможности для дальнейшего роста развития отрасли и укрепления своих позиций на 

внутреннем и на мировом рынке 
• Цифровая трансформация судостроительных предприятий  
• Инструменты формирования инвестиционно-привлекательной среды судостроительной отрасли 
• Инструменты Евразийской экономической комиссии в вопросе развития сотрудничества в сфере 

судостроения и судового комплектующего оборудования 
• Гражданское судостроение и производство морских сооружений в интересах социально-экономического 

развития стран ЕАЭС 
 

Ключевые участники: 

Министерство обороны Российской Федерации 
Министерство промышленности и торговли РФ 

ГК «Ростех» 
АО «ОСК» и др. 
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Авиастроительная интеграция и кооперационное 

сотрудничество в ЕАЭС и с дружественными странами  
     

   

Темы для обсуждения: 

• Консолидация усилий науки, бизнеса и власти для решения глобальных и прикладных задач в 
авиастроении на Евразийском пространстве 

• Новые направления развития в авиастроении. Передовые технологические решения 
• Выход на новые рынки и формирование новых партнёрств и коопераций при осуществлении масштабных 

технологических проектов в авиастроении 
• Интеграция беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в единое воздушное пространство и развитие 

аэронавигационной системы 
• Авиационное приборостроение. Достижения и вызовы 
• Подготовка кадров новой формации для авиационной промышленности 
• Гражданская авиация в интересах социально-экономического развития стран ЕАЭС  
• Приоритетные проекты в сфере цифровой трансформации отрасли. Кибербезопасность 
• ЕАЭС: приоритетные проекты авиастроения для обеспечения безопасности. Военно-техническое 

сотрудничество  
• Изменения бизнес-модели высокотехнологичных производственных корпораций в связи с изменением 

ситуации на рынках 
 

Ключевые участники: 

Министерство обороны РФ 
Министерство промышленности и торговли РФ 
ГК «Ростех» 
ПАО «ОАК» 
Союз машиностроителей России 
НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского» 
ПАО «Корпорация «Иркут» 
АО «АэроКомпозит» 

Московский авиационный институт 
АО «Гражданские самолеты Сухого» 
Холдинг «Технодинамика» 
ООО «ВР-Технологии» 
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» 
Объединенная Национальная Ассоциация Деловой Авиации  
ПАО «Ил» 
ОАО «В/О «Авиаэкспорт» и др. 

        
 

 

 

Общий аграрный рынок ЕАЭС.  
Достижения и прогнозы 

 
Темы для обсуждения: 

• Совет по агропромышленной политике ЕАЭС. Путь к успешной интеграции 
• Цифровая трансформация сельского хозяйства 
• Эффективное взаимодействие между государством и бизнесом в странах ЕАЭС по чувствительным товарам 
• Унификация требований в сфере производства и обращения продукции 
• Устойчивое сельское хозяйство – флагманские проекты в ЕАЭС 
• Развитие производства автономной сельскохозяйственной техники в странах ЕАЭС 

 

Ключевые участники: 

Министерства сельского хозяйства ЕАЭС 

Агропромышленный Союз России 

X5Retail Group 

АО «Россельхозбанк» 

АО «Росагролизинг» 

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева» 

Компания «Русагро» 

АО «Концерн «Тракторные заводы» и др.  

  
 
 

Финансовые и нефинансовые  

механизмы поддержки экспорта 
 
 

Темы для обсуждения: 

• Развитие экспорта из стран Союза и интеграции на новые рынки 
• Аспекты финансирования проектов с сильным интеграционным эффектом  
• Практики внедрения новых финансовых продуктов и инструментов 
• Концепция формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза 
• Финансово-банковское сопровождение торгово-экономического, производственного, научно-технического 

и инвестиционного сотрудничества на территории стран ЕАЭС и партнеров 
• Инициативы в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного сотрудничества 
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Химическая и нефтехимическая  

промышленность 
 

 

Темы для обсуждения: 

• Меры поддержки цифровой трансформации отрасли 
• Инфраструктурные и ресурсно-сырьевые ограничения 
• Проблемы технического перевооружения на базе современного технологического оборудования  
• Международный практический опыт внедрения прорывных решений на производствах 
• Автоматизация химической промышленности: оценка и прогнозы 

 

Ключевые участники: 

Министерство промышленности и торговли РФ 

АО «МХК «ЕвроХим» 

Беларуськалий 

Сибур холдинг  

ГК «РОСНАНО» 

ГК «ФосАгро» 

АО «ОХК «УРАЛХИМ» 

ПАО «Уралкалий» и др.

 

   

18:00-20:00 
 

Деловой фуршет, неформальное общение 
(по специальным приглашениям) 

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТЫ 

 

По вопросам участия: 
Алёна Куртукова 
Помощник руководителя Аппарата  
e-mail: info@alfacorporation.ru  
тел.: +7 (495) 108-12-04 
 

 

Стать Партнером Форума: 

Ксения Лысцова,  

Исполнительный директор  

e-mail: LKL@alfacorporation.ru  

 тел.: +7 (495) 108-12-04 

Приглашаем Вас стать Партнером Форума и провести индивидуальную Секцию в рамках 

Форума (Side-event)  

 
Организационный Партнер Форума 

АНО по содействию экономической активности предпринимателей «Корпорация Альфа» 
 

Техническое оснащение и сопровождение участников Форума осуществляет 

ООО «Бизнес-академия Альфа промоушн» 
 

 
 

 

www.eacongress.com 

mailto:info@alfacorporation.ru
mailto:LKL@alfacorporation.ru
http://www.eacongress.com/

