ул. Большая Татарская, д. 35, к. 3, 12 этаж
ПРОЕКТ от 16.04.2021

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Деловой Форум «Стратегия опережающего развития» – международная дискуссионная
площадка для обсуждения актуальных проблем и перспектив промышленного и экономического
сотрудничества в ЕАЭС, а также выработки гибких механизмов целевого содействия
экономическому развитию на пространстве ЕАЭС.
Деловой Форум 2021 проходит в преддверии заседания Евразийского межправительственного
совета. Участникам Форума предоставляется возможность принять участие в выработке
предложений и рекомендаций, которые будут учтены при реализации Стратегических направлений
развития евразийской интеграции до 2025 года.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА
9:00 – 10:00 Регистрация участников Форума
Встреча гостей и участников Форума, Приветственный кофе

10:00 – 12:30 Официальное открытие Форума, Пленарное заседание
на тему: «СТАНОВЛЕНИЕ НООНОМИКИ В ПРОЦЕССЕ СМЕНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
И МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УКЛАДОВ»

Вопросы для обсуждения на Пленарном заседании:
✓ Ноономика – базовый элемент новой концептуальной платформы стратегии опережающего
развития;
Разработка механизмов целевого содействия экономическому развитию;
Развитие высокопроизводительных, в том числе экспортоориентированных секторов экономики;
Стимулирование проведения совместных научно-исследовательских работ;
Основные направления промышленного сотрудничества стран ЕАЭС. Проекты - символы
евразийской интеграции;
✓ Проблемы и перспективы развития цифровых и инновационных технологий в ЕАЭС;
✓ Лучшие национальные и международные практики использования «зеленых» технологий
в контексте масштабирования в ЕАЭС.
✓
✓
✓
✓
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МОДЕРАТОР:
ГЛАЗЬЕВ
Сергей Юрьевич
Член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике
Евразийской экономической комиссии, Академик РАН

ПРИГЛАШЕННЫЕ СПИКЕРЫ:
ОВЕРЧУК
Алексей Логвинович

БОДРУНОВ
Сергей Дмитриевич

Заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Президент Вольного
экономического общества России,
Президент Международного Союза
экономистов

МЯСНИКОВИЧ
Михаил Владимирович

ПАНКРАТОВ
Олег Михайлович

Председатель Коллегии
Евразийской экономической
комиссии

Член Коллегии (Министр) по
таможенному сотрудничеству
Евразийской экономической
комиссии

ВАРДАНЯН
Гегам Левонович

ШАЛАЕВ
Антон Павлович

Член Коллегии (Министр)
по внутренним рынкам,
информатизации, информационнокоммуникационным технологиям
Евразийской экономической комиссии

Руководитель Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
(РОССТАНДАРТ)

КЛЕПАЧ
Андрей Николаевич

КУРОЧКИН
Дмитрий Николаевич

Главный экономист
Государственной корпорации
развития ВЭБ.РФ

Вице-президент Торговопромышленной палаты
Российской Федерации

ШИРОВ
Александр Александрович

ДАВЫДОВ
Руслан Валентинович

Директор Института
народнохозяйственного
прогнозирования РАН,
член-корреспондент РАН

Первый заместитель руководителя
Федеральной таможенной службы
России

*Список приглашенных спикеров и ключевых участников Пленарного заседания не окончательный
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12:30 – 14:00 ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ И ПЕРЕГОВОРЫ
Кофе-брейк с ключевыми экспертами и бизнес-лидерами

14:00 – 16:00
Центральная тематическая сессия №1:
«Экономика нового формата: цифровая, инновационная, «зеленая». Вызовы
и перспективы для Евразийского экономического союза»
МОДЕРАТОР:

СОМОДЕРАТОР:

НАУМОВ
Станислав Александрович

ПОРФИРЬЕВ
Борис Николаевич

Член Президиума
Делового Совета ЕАЭС

Член Президиума ВЭО России,
Научный руководитель Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН

Вопросы для обсуждения:
✓ Низкоуглеродная экономика –перспективы декарбонизации отраслей экономики стран ЕАЭС;
✓ Создание благоприятных условий для активизации инновационной деятельности
на пространстве ЕАЭС;
✓ Успешные кейсы по развитию ИКТ-инфраструктуры, электронной торговли, облачных технологий,
интернета вещей и машинного обучения в ЕАЭС;
✓ Лучшие национальные и международные практики реализации проектов в области устойчивого
развития и внедрения «зеленых» технологий в контексте масштабирования в ЕАЭС;
✓ Устойчивое сельское хозяйство – флагманские проекты в ЕАЭС;
✓ Новые проектные решения в сфере развития транспортной инфраструктуры, экологической и
промышленной безопасности.

16:00 – 18:00 Формат проведения – online
Тематическая сессия №2:
Международный семинар ИНИР им. С.Ю. Витте на тему:
«Образ ноономики как целевой ориентир евразийской интеграции»
МОДЕРАТОР:
БУЗГАЛИН
Александр Владимирович
Вице-президент ВЭО России, координатор Международного Совета ВЭО России, член
Президиума Международного Союза экономистов,
Директор Института социоэкономики «Московского финансово-юридического
университета», заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н.

Вопросы для обсуждения:
✓ Глобальные трансформации и изменение геополитэкономической конфигурации мира: настоящее
и будущее ЕАЭС;
✓ Стратегия опережающего развития для ЕАЭС: НИО.2 и Ноономика как стратегические цели;
✓ «Квадрига Ноономики» как основа интеграции ЕАЭС: высокие технологии, солидарность,
социализация, институциональные реформы.

16:30 – 18:30 ДЕЛОВОЙ ФУРШЕТ, неформальное общение
Исполнительная дирекция Форума: Тел.: +7(495) 108-12-04, e-mail: info@alfacorporation.ru
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