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ОТЧЕТ 

о работе Научного совета РАН 

по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, 

модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию 

за 2021 год и перспективах работы в 2022 году 

 

Научный совет РАН по комплексным проблемам евразийской 

экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и 

устойчивому развитию создан на основе Постановления Президиума РАН от 18 

сентября 2012 г. № 185. Положение о Совете и состав Совета утверждены 

Постановлением Президиума РАН № 296 от 25 декабря 2012 г. Обновление 

Положения о Научном совете РАН и его состава было утверждено 

Постановлением Президиума РАН № 220 от 24 декабря 2019 г. В составе 

Совета 126 человек из них 39 академиков, 13 членов-корреспондентов РАН, 27 

иностранных ученых – представителей Национальных академий наук 

государств – членов ЕАЭС, СНГ, ШОС и БРИКС.  

Научный совет РАН в настоящее время ведет большую работу по 

организации научно-технического сотрудничества с заинтересованными 

организациями стран Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), 

ШОС и БРИКС, оказывает содействие деятельности Научно-технического 

совета при Председателе Коллегии Евразийской экономической Комиссии М.В. 

Мясниковиче. Совет участвует в проведении заседаний, научных конференций, 

разработке и экспертизе предложений в области научно-технологического и 

инновационного развития, в том числе организации сотрудничества с 
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Национальными академиями наук государств – членов ЕАЭС. В числе 

предложений Научного совета РАН, поддержанных Президентом Российской 

академии наук А.М.Сергеевым, заместителем Председателя Президиума 

Национальной академии наук Беларуси А.В.Кильчевским и Президентом 

Национальной академии наук Казахстана М.Ж. Журиновым на совещании в 

ЕЭК, обсуждались вопросы формирования единого научного инновационно-

технологического пространства ЕАЭС, создания системы эффективного 

управления и финансирования совместных кооперационных проектов в ЕАЭС в 

области развития науки и технологий. Участники совещания предлагают 

разработать концепцию международного договора о научно-техническом 

сотрудничестве в ЕАЭС в рамках инновационной системы ЕАЭС, концепция 

которой была утверждена межправительственным соглашением государств – 

членов ЕАЭС в 2009 г.  

Предлагается рассмотреть вопрос создания в форме ассоциации 

Евразийской технологической палаты – Центра высоких технологий на 

пространстве Большой Евразии, а также евразийского Союза ученых 

ноосферного устойчивого развития Природы, Человека и Общества им. 

В.И.Вернадского, как профессионального экспертного научного совета 

Евразии. 

За отчетный период в 2021 г. были проведены заседания Бюро Научного 

совета РАН, посвященные обсуждению проблем российской экономики и 

приоритетных задач государственной политики развития и интеграции. С 

пленарными докладами на заседаниях Научного Совета РАН выступали 

академики РАН С.Ю.Глазьев, В.Л.Макаров, В.И.Маевский, Б.Н.Порфирьев, 

члены-корреспонденты РАН Г.Б.Клейнер, В.И.Дементьев, О.С.Сироткин, 

А.А.Широв, В.А.Цветков, а также другие ведущие ученые РАН. 

Научный совет РАН принимал участие в организации и проведении 

научно-практических конференций и симпозиумов.  

Так  6-7 октября 2021 г. в Институте мировых цивилизаций состоялась IV 

Международная научно-практическая конференция «Большая Евразия: 
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национальные и цивилизационные аспекты развития и сотрудничества». 

Организаторы конференции: Научный совет РАН по комплексным проблемам 

экономической интеграции, модернизации и устойчивому развитию, Институт 

научной информации по общественным наукам РАН, Институт мировых 

цивилизаций, Евразийский информационно-аналитический консорциум. 

Конференция проводилась при участии Международного союза экономистов и 

Международного союза научных и инженерных общественных объединений. 

Целью данной конференции было конструктивное обсуждение ключевых 

проблем социально-экономического и инновационно - технологического 

развития стран Большой Евразии, стратегий и механизмов международного 

взаимодействия и сотрудничества, интеграционных и дезинтеграционных 

процессов, происходящих в современном мире, представление результатов и 

перспектив в области международного экономического, инновационно-

технологического, научного, культурного и гуманитарного сотрудничества 

стран Большой Евразии. 

22 октября 2021г. в здании Президиума РАН по адресу: Ленинский 

проспект, д. 32а, 3 этаж (Красный зал) состоялось заседание Научного совета 

РАН, посвященное «Стратегическим направлениям развития евразийской 

экономической интеграции: проблемы и ожидаемые результаты». Заседание 

Совета открыл Председатель Научного совета РАН академик РАН С.Ю. 

Глазьев. С докладами выступили заместитель председателя Научного совета 

РАН, д.э.н., профессор А.И.Агеев и член-корреспондент РАН А.А.Широв, 

Ученый секретарь Научного совета РАН, профессор Е.А.Наумов, а также к.э.н., 

доцент, ведущий научный сотрудник Института демографических 

исследований Федерального научно-исследовательского социологического 

центра РАН О.А.Золотарева и д.т.н., профессор Института проблем 

информатики РАН К.К.Колин. 

Расширенное заседание Бюро Научного совета РАН было посвящено 

обсуждению вопросов промышленной политики и повышению эффективности 

деятельности предприятий, выработке государственной политики в области цен 
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и ценообразования. Рассматривались вопросы развития «Шелкового пути 

инноваций - 21 век», связанные с созданием Евразийского консорциума на базе 

Научно-образовательных центров ведущих евразийских университетов и 

научных центров. Были подготовлены соглашения Евразийской экономической 

комисии и Российской академии наук, подписаны соглашения с Союзом 

ученых Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Принято решение о создании 

в структуре Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской 

интеграции, модернизации и устойчивого развития Центральноазиатской 

комиссии интеграции и устойчивого развития под председательством 

Председателя Научного совета РАН академика РАН С.Ю.Глазьева, члена-

корреспондента АН Узбекистана Н.С.Зиядулаева  и академика РАЕН, Ученого 

секретаря Научного совета РАН  Е.А. Наумова.  

27 октября 2021 г. Научный совет РАН участвовал в проведении 

Делового Форума ЕАЭС «ИНТЕГРАЦИЯ». Форум был посвящен обсуждению 

следующих вопросов: 

- реализация совместных мер ЕАЭС по преодолению экономических 

последствий структурного кризиса. Реальные меры поддержки 

предпринимателей; 

- зона свободной торговли – новые возможности для бизнеса; 

- сотрудничество в рамках ЕАЭС и с дружественными странами в 

высокотехнологичных отраслях промышленности; 

- прорывные инновационные проекты, а также проекты-символы 

евразийской интеграции; 

- система стратегического планирования для успешной работы 

предприятий; 

- инфраструктурные проекты: новые возможности реализации 

национальных индустриальных и инфраструктурных инициатив как 

эффективный инструмент стимулирования национальных экономик. 

3 декабря 2021 г. Научный совет РАН участвовал в организации и 

проведении Делового Форума ЕАЭС «Космическая интеграция», посвященного 
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эффективной интеграции в сфере международного космического 

сотрудничества. В конференции в качестве модераторов участвовали: 

Председатель Научного совета РАН, академик С.Ю.Глазьев, Председатель 

Коллегии Евразийской экономической комиссии М.В.Мясникович, 

Генеральный директор Государственной корпорации «Роскосмос» Д.О.Рогозин, 

а также члены Бюро Научного совета РАН –академик РАН Л.М.Зеленый, член-

корреспондент РАН В.В.Иванов, член-корреспондент РАН О.И.Кораблев.  

4 декабря 2021 г. в рамках Делового Форума состоялось расширенное 

заседание Научного совета РАН, на котором обсуждался проект развития 

водородной энергетики. Концепция развития водородной энергетики в 

Российской Федерации утверждена Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2021 г № 2162-р. Научным советом РАН предложено 

рассмотреть возможность включения Концепции развития водородной 

энергетики в Российской Федерации в научно-исследовательские работы по 

созданию  технологии добычи природного водорода и пилотного проекта по 

добыче водорода из недр в одном из российских регионов. Была утверждена 

рабочая группа по разработке проекта и экспертная Комиссия по концепции 

развития водородной энергетики в Российской Федерации под 

председательством академика РАН С.Ю.Глазьева и В.Н.Ларина.   

Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК, академик РАН Сергей 

Глазьев предложил правительству России поддержать развитие технологий по 

добыче природного водорода. Сейчас в России и мире водород производится из 

газа, угля или воды, но не добывается напрямую из недр.  

Председатель Правительства Российской Федерации М.В.Мишустин 

поручил проработать данное предложение заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации А.В.Новаку и министру науки и 

высшего образования РФ В.Н. Фалькову. Резолюция Председателя 

Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина на данном поручении: 

«Прошу проработать совместно с  С. Глазьевым и поддержать». 
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В декабре 2021 г. представители Научного совета РАН посетили с 

официальным визитом Казахстан (Алматы, Туркестан, Шымкент) и Узбекистан 

(Ташкент, Самарканд, Шахрисабз, Бухара). В ходе визита представители 

Научного совета РАН приняли участие в Форуме приграничного 

сотрудничества Казахстана и Узбекистана, а также провели ряд деловых встреч 

и переговоров по проектам и инициативам Научного совета РАН. Состоялись 

встречи с руководством Института стратегических исследований при 

Президенте Республики Узбекистан, руководством Международного 

университета туризма и гостеприимства Казахстана и представителями других 

научных организаций. 

С декабря 2021 г. по настоящее время члены Научного совета РАН 

участвуют в разработке и реализации нескольких крупных интеграционных 

проектов в Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане, в их числе:  

- Российско-Центральноазиатский центр высоких технологий  (г. Бишкек, 

Кыргызстан) — в стадии реализации; 

- Евразийский хаб делового и событийного туризма (г. Туркестан, 

Казахстан) — в стадии реализации; 

- Международный центр научного, культурного и делового 

сотрудничества «Ак-Сарай» (г. Шахрисабз, Узбекистан) — в стадии 

проектирования и согласований. 

В соответствии с текущими трендами в рамках Научного совета РАН 

сформирована Рабочая группа по вопросам цифровой экономики и 

криптовалютных активов с участием внешних экспертов и членов Научного 

Совета РАН.  

За 2021 – 2022 годы членами Научного совета РАН подготовлен ряд 

аналитических материалов и публикаций. В их числе:  

- монография академика РАН Глазьева С.Ю. «За горизонтом конца 

истории», Москва: Проспект, 2021г.; 

- доклад академика РАН Глазьева С.Ю. «Лучше борьба с потеплением 

климата, чем мировая война», август, 2021 г.; 
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- Глазьев С.Ю. О механизмах реализации целей национального развития 

России в условиях смены технологических укладов. // Специальный выпуск 

«Научных трудов Вольного экономического общества России»  — совместное 

издание Вольного экономического общества России, Российской академии наук 

и Международного Союза экономистов. - №4 (2021). Том 230.   

- Глазьев С.Ю. ЕАЭС: от политики status quo к сценарию «Собственный 

центр силы». // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. – 2021 

(№1). С.11-14. 

- Глазьев С.Ю. «Единство многообразия» как конкурентное 

преимущество ЕАЭС. // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. – 

2021 (№2). С.9-11. 

- Глазьев С.Ю. Как построить Большое евразийское партнерство. 

//Евразийская интеграция: экономика, право, политика. – 2021 (№3). С.9-14. 

- Глазьев С.Ю. Евразийство было, есть и будет! //Евразийская интеграция: 

экономика, право, политика. – 2021 (№4).  

- Глазьев С.Ю. Стратегическое планирование как интегративный элемент 

в системе управления развитием.  //Экономическое возрождение России. - 2021 

(№3). С. 14-20. 

- Глазьев С.Ю. Актуальные задачи государства на селе. 

//Представительная власть - XXI век: законодательство, комментарии, 

проблемы. – 2021, № 1-2, с. 26-28. 

- Глазьев С.Ю. Россия воюет за сохранение человечества Интервью 

Геополитика 17.06.2022  https://aurora.network/articles/153-geopolitika/103254-

rossija-vojuet-za-sokhranenie-chelovechestva  

- Глазьев С.Ю.  Доклад «Евразийская интеграция: расширение рубежей», 

Научный Совет РАН, 2022 г. 

- Глазьев С.Ю., Батчиков С.А., Митяев Д.А. Кристалл роста: к русскому 

экономическому чуду. – Экономические стратегии. 2022. Т. 24. № 1 (181). С. 

146-149. 

https://aurora.network/articles/153-geopolitika/103254-rossija-vojuet-za-sokhranenie-chelovechestva
https://aurora.network/articles/153-geopolitika/103254-rossija-vojuet-za-sokhranenie-chelovechestva
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- Глазьев С.Ю. Как денежно-кредитная политика угнетает экономический 

рост в России и Евразийском экономическом союзе. – Российский 

экономический журнал. 2022. № 2. С. 4-20. 

- Глазьев С.Ю., Воронов А.С., Кудина М.В., Орлова Л.Н. Прогноз 

развития человеческого капитала в Российской Федерации в условиях 

изменений в мировой экономике. // Государственное управление. Электронный 

вестник (Электронный журнал), № 91. 

- Глазьев С.Ю. Регулирование инновационных процессов в новом 

технологическом и мирохозяйственном укладах. – Экономическое возрождение 

России. 2022. № 2 (72). С. 24-27. 

- Глазьев С.Ю. Глобальная трансформация через призму смены 

технологических и мирохозяйственных укладов. – AlterEconomics. 2022. Т. 19. 

№ 1. С. 93-115. 

- Глазьев С.Ю. Ноономика как стержень формирования нового 

технологического и мирохозяйственного укладов. – Ноономика и ноообщество. 

Альманах трудов ИНИР им. С.Ю. Витте. 2022. Т. 1. № 1. С. 43-64. 

-  Глазьев С.Ю.,  Саблен  О.С., Наумов Е.А.. Национальная 

инновационная система:  институты и механизмы интеллектуальной 

экономики евразийской экономической интеграции, модернизации и 

развития . 

- Агеев А.И. Накачка энергий // Экономические стратегии. 2021. № 5 

(179). С. 5. DOI: https://doi.org/10.33917/es-5.179.2021.5. 

- Агеев А.И. Стратегическое прогнозирование и планирование в ЕАЭС: 

сравнительный анализ с ведущими странами и объединениями и ключевые 

вызовы в условиях нового технологического перехода. – Доклад на заседании 

Научного Совета по комплексным проблемам евразийской экономической 

интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию 

РАН, 22 октября 2021. 

- Агеев А.И. Концерт окончен? // Экономические стратегии. 2022. № 2 

(182). С. 1-5. DOI: https://doi.org/10.33917/es-2.182.2022.5.  

https://doi.org/10.33917/es-5.179.2021.5
https://doi.org/10.33917/es-2.182.2022.5
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- Агеев А.И., Лепский В.Е., Подопригора В.Н. Цифровые технологии 

государственного аудита. – // Экономические стратегии. 2022. Т. 24. № 1 (181). 

С. 34-39. 

- Агеев А.И. Неизвестные известные // Экономические стратегии. 2022. № 

1 (181). С. 1- 5. DOI: https://doi.org/10.33917/es-1.181.2022.5. 

- Агеев А.И., Золотарева О.А., Золотарев В.А. Россия в глобальном мире 

искусственного интеллекта: оценка по мировым рейтингам. – //Экономические 

стратегии. 2022. Т. 24. № 2 (182). С. 20-31. 

- Агеев А.И., Логинов Е.Л., Шкута А.А. Применение нейротехнологий в 

глобальных социальных коммуникациях, международном бизнесе, науке и 

госуправлении: мировые тенденции и опыт Китая. Учебное пособие / Москва, 

2021. 

- Агеев А.И. Стартовый запрос. – //Экономические стратегии. 2021. Т. 23. 

№ 1 (175). С. 1-5. 

- Агеев А.И., Логинов Е.Л., Шкута А.А. Китай как нейроинформационная 

мегаматрица: цифровые технологии структурирования когнитивных ансамблей 

порядка. – //Экономические стратегии. 2021. Т. 23. № 1 (175). С. 50-61. 

- Агеев А.И. Ловушка малых величин. – //Экономические стратегии. 2021. 

Т. 23. № 2 (176). С. 1-5. 

-  Агеев А.И., Подопригора В.Н., Кузьмин А.А. Цифровая трансформация 

розничного рынка электрической энергии: проблемы и задачи. - 

//Экономические стратегии. 2021. Т. 23. № 3 (177). С. 32-39. 

- Агеев А.И., Бочкарев О.И., Грабчак Е.П., Логинов Е.Л. 

Сетецентрическая система повышенной живучести управления энергетикой 

России в сложнопрогнозируемых критических условиях. – //Экономические 

стратегии. 2021. Т. 23. № 3 (177). С. 6-17. 

- Агеев А.И., Аверьянов М.А., Евтушенко С.Н., Кочетова Е.Ю., Сиваков 

Р.Л. Цифровая трансформация национальной безопасности в контексте 

глобальных гибридных угроз. – //Экономические стратегии. 2021. Т. 23. № 4 

(178). С. 60-69. 

https://doi.org/10.33917/es-1.181.2022.5
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- Агеев А.И., Золотарева О.А. Метрики устойчивости экономического 

развития ЕАЭС: проблема "ядра" системы показателей и пороговых значений. – 

//Экономические стратегии. 2021. Т. 23. № 5 (179). С. 54-65. 

- Агеев А.И., Золотарева О.А. Демография и человеческий капитал ЕАЭС: 

тенденции и потери в условиях пандемии. – //Экономические стратегии. 2021. 

Т. 23. № 6 (180). С. 20-29. 

- Агеев А.И., Грабчак Е.П., Логинов Е.Л., Логинова В.Е. Цифровые 

императивы управления экономикой в рамках трансграничных экономических 

пространств международных интеграционных объединений (союзов) с 

участием России. – //Микроэкономика. 2021. № 1. С. 5-10. 

- Митяев Д.А., Агеев А.И., Ершов М.В., Архипова В.В., Вэнь В., Ли Ч., 

Цзинцзин Ц., Тинтин Ч. Расчеты в национальных валютах между Китаем и 

Россией в постпандемийную эпоху: современное состояние, вызовы и 

перспективы. Часть II. – // Экономические стратегии. 2021. Т. 23. № 1 (175). С. 

6-13. 

- Митяев Д.А. Проектирование финансового механизма 

"технологического прорыва". Как "отформатировать" свои экосистемы, чтобы 

чужие цифровики и финансисты не "отформатировали" нас. – //Экономические 

стратегии. 2021. Т. 23. № 5 (179). С. 36-45. 

- доклад академика РАЕН, Ученого секретаря Научного совета РАН, 

ведущего научного сотрудника Института проблем рынка, профессора Наумова 

Е.А. «Шелковый путь инноваций 21 век - основа нового мирохозяйственного 

уклада и евразийской интеграции в условиях устойчивого ноосферного 

развития природы, человека и общества», Москва, 2021 г. 

Очередное заседание Научного Совета РАН планируется провести в 

октябре – ноябре текущего года с обсуждением доклада о деятельности 

Научного совета за период 2011 -2021 г . 

Научный совет РАН готов принять участие в координации деятельности 

научных организаций и проведении научной и научно-технической экспертизы, 

а также в разработке предложений по совершенствованию законодательства в 
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сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности. С этой 

целью Председателем Научного совета РАН, академиком С.Ю.Глазьевым и 

директором Института проблем рынка РАН, членом-корреспондентом РАН  

А.В.Цветковым было подписано Соглашение о создании на базе Института 

проблем рынка РАН Центра по экономической и правовой экспертизе. 

Научный совет РАН готов на базе указанного Центра принять участие в 

координации деятельности научных организаций и проведении научной и 

научно-технической экспертизы, а также в разработке предложений по 

совершенствованию  законодательства в сфере научной, научно-технической и 

инновационной деятельности в составе Комиссии Научного совета по 

проблемам гармонизации законодательства Большой Евразии (председатель 

Комиссии - академик РАН Т.Я. Хабриева). 

Научный совет РАН поддерживает инициативные разработки проектов 

соглашений об организации сотрудничества между Евразийской 

экономической комиссией и Российской академией наук и рекомендуют их к 

подписанию руководством РАН и ЕЭК. 

Научным советом РАН отмечается, что главной задачей стратегического 

направления развития евразийской экономической интеграции в настоящее 

время становится задача создания разумной экономики, экономики  инноваций 

с применением цифровой экономики, в которой снимается кризис принятия 

решений в условиях быстрого развития и возрастания интеграции на основе 

развития шестого технологического уклада и нового социально 

ориентированного мирохозяйственного уклада. 

Научный совет РАН полагает, что ключевыми направлениями 

исследований могли бы стать бизнес - информатика, модели управления в 

цифровой экономике, системы сквозного проектирования, электронное 

денежное обращение, механизмы привлечения инвестиций для современных 

процессов развития, продвижения ключевых технологий, в том числе 

технологий в области защиты окружающей среды и медицинских технологий, 

обеспечивающих защиту от распространения вирусных заболеваний. 
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Для реализации поставленных задач Научный совет РАН разработал и 

предлагает к осуществлению ряд институциональных проектов, в том числе: 

1. Проект Соглашения о взаимодействии и организации сотрудничества 

между Евразийской экономической комиссией и Российской академии наук (4 

стр.); 

2. Проект Положения о Концепции создания и организации деятельности 

Евразийской технологической палаты - Центра высоких технологий 

Евразийского экономического союза - «Евразийская технологическая палата» 

(5 стр.); 

3. Проект Соглашения по созданию Международной общественной 

организации «Евразийский союз ученых»  (4 стр.).  

Указанные проекты представлены на обсуждение экспертам Научного 

совета РАН и будут направлены руководящим органам ЕАЭС и РАН. 

В 2022 году Научным советом РАН во взаимодействии с Евразийской 

экономической комиссией продолжена работа по экономической интеграции в 

рамках ЕАЭС, а также ШОС и БРИКС. В рамках экономической интеграции 

предполагается расширение научно-технологического сотрудничества с 

Китайской Народной Республикой, Индией, Вьетнамом, а также с Ираном и 

странами Ближнего Востока и Африки. В рамках Научного совета создаются 

соответствующие комиссии в области интеграции и сотрудничества. 

Предполагается участие в организации и проведении конференций и форумов, 

в числе которых Молодежный форум «Наука и будущее России глазами 

молодых ученых», запланированный на октябрь 2022 г. Место проведения: г. 

Москва, на базе Московского общества испытателей природы (МОИП). В 

Форуме примут участие заинтересованные факультеты МГУ им. 

М.В.Ломоносова и другие заинтересованные ВУЗы.  

В рамках Молодежного форума будут обсуждены вопросы: 

- создания междисциплинарной площадки для совместной разработки 

образа будущей России путём соединения усилий научной общественности, 
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молодых учёных, научной молодёжи МГУ им. М.В.Ломоносова и других 

ВУЗов;  

- выработки рекомендаций органам власти и общественным институтам 

России по вовлечению представителей разных поколений научной 

общественности в проектирование и созидание разумного будущего России;  

- разработка механизмов консолидации усилий науки, общественности, 

государства и бизнеса в решении задач формирования будущего развития 

образования молодежи.  

Принимая во внимание, что технологическое  развитие России является 

приоритетной общественной и государственной задачей, именно на его основе 

может быть обеспечена конкурентоспособность экономики нашей страны, 

защита национальных интересов в современном мире, устойчивое 

экономическое развитие и достойный уровень жизни населения России. Это 

уже осознается значительной частью властной элиты, многими работниками 

государственного аппарата, представителями общественных и политических 

организаций, бизнес-сообщества, ведущими экспертами и специалистами, в том 

числе членами Научного совета РАН.  

В 2022 г.  по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина 

рабочей группой Научного совета РАН под руководством Председателя 

Научного совета, министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК, академика 

РАН С.Ю. Глазьева были разработаны Концептуальные предложения по 

созданию в системе управления развитием Государственного Комитета по 

стратегическому планированию и научно-технической политике, которые были 

направлены Президенту РФ.  

В настоящее время эксперты Научного совета РАН принимают активное 

участие в подготовке Концепции проведения 1-ого Евразийского 

технологического форума, который намечается провести в Екатеринбурге в 

ноябре 2022 г., в основе которого будет обсуждение проекта «Шелковый путь: 

инновации 21 век». 
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1. «Шелковый путь: инновации 21век», предполагает обеспечение 

участия компаний и организаций в рамках интеграции и устойчивого развития 

«Природы  Человека, и Общество». 

2. Создание при Российской академии наук Государственной Корпорации 

«Развитие Науки и Технологий». В рамках корпорации будет осуществляться 

стратегическое планирование и координация всех необходимых структур в 

рамках Программы «Шелковый Путь 21 век», разработка стандартов 

промышленных и хозяйственных технологий для технологически правильного 

использования в законодательном плане во всех используемых структурах. 

3. Научно-образовательный Центр прорывных технологий, а также 

формирование высокотехнологических   кластеров на базе научных институтов 

соответствующего профиля. 

4. Создание Евразийского цифрового банка (фонда). 

5. Создание Евразийского Агентства «Спутник Предпринимателя» -  

Информационного Бюро - на основе подачи материалов через различные 

программы  обеспечения  для  широкой аудитории, как предпринимателей, так 

и крупных компаний. 

 

 

Ученый Секретарь Научного Совета РАН 

по комплексным проблемам  

евразийской экономической интеграции, 

модернизации, конкурентоспособности и  

устойчивому развитию, 

к.э.н., профессор                                                  

                                                                            

                                                                                               Наумов Е.А. 


