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    «Диалог интеграций: СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС»  
  
    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Адрес: Российская Федерация, г. Москва, Софийская набережная, дом 34/1, 
офис 141, 142 (1 этаж) 
Телефон/факс: +7(495) 190-54-30, +7(495)190-54-33, +7(495)190-54-48 
E-mail: forum@bc-cis.com 
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Москва, Конгресс-центр Центра международной торговли   

Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 4  
  

 17 марта 2023 года  
	 	  

РЕГЛАМЕНТ ФОРУМА  
    

  
09.00–17.30                       Выставка проектов участников Форума  
  
09.00–10.00                       Регистрация участников Форума  
  
10.00–13.00                       Работа тематических секций и круглых столов  
  
13.00–14.00                       Кофе-пауза  
  
14.00–17.30                       Официальное открытие Форума  
                                           Пленарное заседание  
                                           Церемония награждения  
                                           Подведение итогов Форума  
  
17.30–18.00                       Неформальные встречи  
  
18.00–20.00                       Приветственный фуршет   
  

  
  
Формат мероприятия: гибридный с подключением видеосвязи   
  
  
Регламент:  
Выступление докладчиков – до 10 минут  
Дискуссия по докладу –  не более 5 минут   
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ПРОГРАММА 

 
14:00    2-й этаж 

«Конгресс-зал» 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«ИНТЕГРАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СНГ, 
ЕАЭС, ШОС, БРИКС» 

 
10:00 2-й этаж 

«Конгресс-зал» 
СЕКЦИЯ «МИССИЯ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ В 
ПОВЕСТКЕ  СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС» 

 
10:00 2-й этаж,  

(зал уточняется) 
СЕКЦИЯ «СИСТЕМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
«ЗЕЛЕНОГО» ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ 
АДАПТАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ЭКОНОМИК 
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ И НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 
СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС» 
 

10:00 2-й этаж 
«Конгресс-зал» 

СЕКЦИЯ «ЭНЕРГЕТИКА В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН» 
 

10:00 2-й этаж 
(зал уточняется) 

СЕКЦИЯ «КАДРЫ ДЛЯ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ» 

10:00 2-й этаж  
«Пресс-зал» 

СЕКЦИЯ «ПОЛИТИКА НОВОЙ ФИНТЕХ-
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ  ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОВЕРЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В КОРИДОРЕ «ЕВРАЗИЯ 
– АФРИКА – ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА»  
 

10:00 2-й этаж,  
(зал уточняется) 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «РОЛЬ ДЕЛОВЫХ СОВЕТОВ СНГ, 
ЕАЭС, ШОС, БРИКС В КООПЕРАЦИИ БИЗНЕС-
СТРУКТУР ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ 
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ» 
 

10:00 2-й этаж,  
(зал уточняется) ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: МЕДИЦИНСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ И ФАРМАЦЕВТИКА 
 

10:00 2-й этаж,  
(зал уточняется) 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИКА. ВОЗМОЖНОСТИ 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

10:00 2-й этаж,  
(зал уточняется) 

ПРОМЫШЛЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ. ФАКТОРЫ 
РОСТА.  
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
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«ИНТЕГРАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС» 
 

г.Москва, Конгресс-центр Центра международной торговли  
Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 4, (2-й этаж «Конгресс-зал») 

                                          17 марта 2023 года, начало в 14.00    
 

Интеграция – многоуровневый процесс объединения экономик разных 
государств в единый хозяйственный механизм на основе постоянных, устойчивых 
взаимоотношений между субъектами в экономической, оборонной, образовательной, 
культурной и других сферах деятельности. Как правило, расширение интеграционных 
процессов возникает в ответ на усложнение международных отношений и 
способствует защите национальных интересов государств-участников 
интеграционных образований, объединенных общей идеей.  

В настоящее время в мире насчитывается более 350 реально действующих 
группировок, последовательно проходящих этапы интеграции от создания зоны 
свободной торговли, формирования таможенного союза, а в ряде случаев – 
образования экономических союзов с реально действующими наднациональными 
органами управления.  

Каждое интеграционное объединение в современном мире так или иначе 
отражает экономические интересы стран – инициаторов интеграции, а языковой 
барьер, конфессиональный фактор и культурные различия больше не являются 
значимыми препятствиями. Более того, формирование нового контура климатической 
и энергетической повестки, вопросов безопасности и развития человеческого капитала 
являются базисом для кооперации государств в рамках развития имеющихся и 
создания новых форматов интеграции.  

Между правительствами и бизнесом государств – участников интеграционных 
объединений идет активное обсуждение экономических стимулов, способствующих 
привлечению инвестиций в инновации и технологические изменения с учетом 
требований актуальной повестки дня, как внутри каждой из стран, так и на 
международной арене. Скорость этих изменений должна быть сопряжена с 
выстраиванием баланса между интересами отдельного государства и стратегией 
развития интеграционных объединений в целом. 

Готово ли СНГ как старейшее интеграционное объединение в Северной Евразии 
запустить политический и экономический диалог для формирования общей мировой 
дискуссии и определения стратегических приоритетов? Какую роль должны играть 
организации регионального экономического сотрудничества и созданные ими 
институты развития в выстраивании баланса интересов государства, бизнеса и 
общества? Эти и другие темы найдут отражение  в программах тематических секций и 
круглых столов Форума, а конструктивный обмен опытом в развитии многоуровневых 
интеграционных процессов станет основой для профессионального диалога 
заинтересованных участников. 
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Темы для обсуждения: 
• формирование Большого евразийского пространства, устойчивой 

(ответственной) модели экономического роста в рамках СНГ, ЕАЭС, ШОС, 
БРИКС 

• миссия институтов развития в повестке СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС 
• интеграционные объединения как драйверы развития энергетической повестки в 

эпоху перемен 
• системные инструменты «зеленого» финансирования (облигации, сертификаты, 

таксономия, стандарты и др.), привязанные к Целям устойчивого развития с 
учетом адаптационных задач экономик государств-участников и наблюдателей 
СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС 

• трансформация реального сектора экономики государств-участников и 
наблюдателей СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС в условиях санкционных ограничений: 
риски и возможности 

• роль деловых советов СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС в кооперации бизнес-структур 
государств – участников интеграционных объединений 

 
Модератор: Трефилов Денис Анатольевич – Заместитель Генерального 
секретаря СНГ 
 
Приветственное слово: Лебедев Сергей Николаевич – Генеральный секретарь 
СНГ 

 
Выступающие: 

Касымалиев Адылбек Алешович – Председатель Экономического совета СНГ, 
первый заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики 
*Оверчук Алексей Логвинович – член Экономического совета СНГ, Заместитель 
Председателя Правительства Российской Федерации 
*Костин Андрей Леонидович – Президент – Председатель Правления ПАО Банк 
ВТБ 
Петришенко Игорь Викторович – член Экономического совета СНГ, Заместитель 
Премьер-министра Республики Беларусь  
Жумангарин Серик Макашевич – Сопредседатель Экономического совета СНГ, 
Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Республики 
Казахстан 

Мясникович Михаил Владимирович – Председатель Коллегии Евразийской 
экономической комиссии 
*Панкин Александр Анатольевич – заместитель Министра иностранных дел 
Российской Федерации 
Чжан Мин – Генеральный секретарь Шанхайской Организации Сотрудничества 
(Канавский Сергей Вадимович – Исполнительный секретарь Делового Совета 
Шанхайской Организации Сотрудничества) 
*Онкар Сингх Канвар – Председатель Делового совета БРИКС  
*Кучкаров Джамшид Анварович – член Экономического совета СНГ, Заместитель 
Премьер-министра Республики Узбекистан 
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*Шувалов Игорь Иванович – Председатель государственной корпорации развития 
«ВЭБ.РФ» 
*Гаврилов Николай Вячеславович – Президент Межгосударственного банка 
*Катырин Сергей Николаевич – Президент Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации 
Казаков Анатолий Борисович – Председатель Координационного совета 
Ассоциации «Деловой Центр экономического развития СНГ» 

 
 

СЕКЦИЯ «МИССИЯ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ  
В ПОВЕСТКЕ  СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС» 

Москва, Конгресс-центр Центра международной торговли  
Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 4, (2-й этаж «Конгресс-зал»). 

17 марта 2023 года, начало в 10.00 
 
В настоящее время мир находится на этапе глубокой структурной 

трансформации. Жизненный цикл существующего мирохозяйственного уклада, 
имеющий в своей основе систему финансово-экономических отношений, 
сформированных на принципах либеральной глобализации, завершается. Мир 
переходит к новому системному циклу накопления капитала с новым (интегральным) 
мирохозяйственным укладом. Этот уклад сочетает государственное стратегическое 
планирование и рыночную самоорганизацию, он требует соблюдения равноправия и 
взаимной выгоды для всех участников процесса. Важными инструментами для 
практической реализации интеграционных проектов являются институты развития в 
виде уже созданных двусторонних и многосторонних финансовых институтов, 
которые уже сегодня являются мировыми лидерами инвестиций. Глобальное 
финансирование инфраструктурного проектирования через институты развития 
приводит к усилению мер международной и региональной безопасности стран СНГ, 
ЕАЭС, ШОС, БРИКС и способствует устойчивому развитию каждого из государств-
участников интеграционных объединений. 
 
Темы для обсуждения: 

 
• Становление нового мирохозяйственного уклада, и интеграционный 

потенциал СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС 
• Международные финансовые институты государств-участников СНГ, ЕАЭС, 

ШОС, БРИКС как лидеры инвестиций на мировом уровне 
• Единые финансовые рынки и собственные валютно-платежные системы 

государств СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС для формирующихся и развивающихся 
рынков интеграционных образований 

• Опыт и механизмы организации инфраструктурных государственно-частных 
инвестиционных, инновационных, торгово-экономических партнерств 
институтами развития СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС 

• Обмен опытом и сотрудничество в сфере подготовки кадров 
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К участию приглашены: 
Модератор: Казбеков Владимир Савельевич – вице-президент и главный 
операционный  
директор Нового Банка развития БРИКС  
Липина Светлана Артуровна – заместитель председателя Совета по изучению 
производственых сил Всероссийской академии внешней торговли Министерства  
экономического развития Российской Федерации 
Выступающие: 
Представитель Группы ВТБ уточняется  
Представитель НБР БРИК 
Тема: Опыт НБР БРИКС в управлении проектами в части достижения Целей 
устойчивого развития (на примере формирования устойчивой 
инфраструктурыFONPLATA и финансирования, управления водными ресурсами, 
водоснабжение и санитарии, а также проектов городского развития в государствах 
БРИКС) 
Сторчак Сергей Анатольевич – старший банкир Государственной корпорации 
развития «ВЭБ. РФ» 
Тема: Глобальные тренды, связанные с устойчивым развитием и задачи ВЭБ.РФ по 
развитию инфраструктурного проектирования в государствах СНГ, ЕАЭС, ШОС, 
БРИКС 
Широков Андрей Германович – исполнительный директор Проектного Блока 
Представитель Евразийского фонда стабилизации и развития ЕФСР 
Тема: Роль Евразийского фонда стабилизации и развития в стимулировании разработок  
и внедрения энерго- и ресурсосберегающих и «умных» энергоэффективных технологий 
Новиков Артем Эдуардович (Кыргызстан) - председатель Правления Российско-
Кыгызского Фонда развития 
Тема: Перспективы развития евразийской экономической интеграции через призму 
экономического сотрудничества на двусторонней основе между Кыргызстаном и 
Россией 
Представитель ШОС 
Тема: Стратегия развития Межбанковского объединения Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС): ответственное финансирование, внедрение "зеленых" 
технологий, общие подходы к оценке рисков 
Чумаковский Игорь Олегович – вице-президент Межгосударственного банка. 
Тема: Модель Межгосударственного банка в развитии интеграции на Евразийском 
пространстве: международные расчеты, рынки национальных валют, механизмы 
иинструменты стимулирования банков при финансировании проектов развития 
Ерошок Дмитрий Борисович – Председатель комитета по финансовой и 
промышленной кооперации Делового Центра СНГ 
Тема: уточняется 
Несивкина Ирина Владимировна – академик Международноц академии менеджмента, 
директор Центра позитивных технологий UNITY  

 
 
 



9 
 

Телефон/факс: +7(495) 190-54-30, +7(495)190-54-33, +7(495)190-54-48 
E-mail: forum@bc-cis.com 

 
СНГ

МЕ
Ж
Д
У
Н
АР
ОД

НЫ
Й ЭК

ОНОМИЧЕСКИ
Й
 Ф
О
РУ
М

ГО
СУ
ДА

РСТ
В-УЧАСТНИКОВ МЭФ СНГ

IEFCIS

2023

СЕКЦИЯ «СИСТЕМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЗЕЛЕНОГО» 
ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ АДАПТАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ЭКОНОМИК 

ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ И НАБЛЮДАТЕЛЕЙ СНГ, ЕАЭС, ШОС, 
БРИКС» 

Москва, Конгресс-центр Центра международной торговли  
Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 4, (2-й этаж, зал уточняется). 

                                      17 марта 2023 года, начало в 10.00   
 
 

«Зеленая» повестка в государствах СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС уже стала частью 
стратегических планов развития. На национальных уровнях продолжается выработка 
подходов к развитию системных инструментов ответственного ведения бизнеса и 
инструментов «зеленого» финансирования. Органы государственной власти и бизнес-
сообщества совместно предпринимают усилия по созданию методологической 
системы развития зеленых финансовых инструментов и проектов ответственного 
инвестирования. Диалог профессионалов на данной секции посвящен социально-
экологическим приоритетам в управлении, сохранению имеющихся и поиску новых 
способов и направлений развития зеленого финансирования, включая расширение 
существующей линейки финансовых инструментов в виде «зеленых» облигаций, 
«зеленого» кредитования, субсидий на зеленые проекты.  
 
Темы для обсуждения: 

• Какое место занимают «зеленые» финансы в региональной и глобальной 
повестке устойчивого развития?  

• Как привести финансовые потоки в соответствие с траекторией устойчивого 
развития? 

• Каким образом стимулировать инвестиции частного капитала в приоритетные 
экологически и климатически ориентированные проекты? 

• Какие вызовы для интеграционных образований несет «зеленая» трансформация 
мировой экономики?  

• Особенности формирования национальных таксономий с учетом адаптационных 
задач экономик государств – участников и наблюдателей СНГ, ЕАЭС, ШОС, 
БРИКС 

• Проблемы проектного финансирования, в том числе, вопросы отсутствия 
транспарентной финансово-технической экспертизы 

 
Модератор: Бик Светлана Ивановна – руководитель экспертно-аналитической 
платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития»  
 
К участию приглашены: 
Представитель Евразийской экономической комиссии (уточняется) 
Тема: «Зеленая» повестка ЕАЭС в контексте Стратегических направлений развития 
евразийской экономической интеграции до 2025 года 
Казыбаев Айдар Калымтаевич – генеральный директор Центра зеленых финансов 
МФЦА Республики Казахстан 
Тема: Опыт Казахстана по разработке и внедрению национальной таксономии и 
инструментов «зеленого» и социального финансирования 
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Абдырасулова Нурзат Аскарбековна – Президент "Unison Group", член правления 
ОЮЛ "Зеленый Альянс Кыргызстана" 
Тема: Опыт Кыргызстана по повышению энергоэффективности  в строительном 
секторе и возможности зеленого финансирования 
Потапов Владимир Михайлович – генеральный директор ВТБ Капитал Инвестиции, 
старший вице-президент Банка ВТБ 
Тема: Социально-ответственные инвестиции: подходы и опыт группы ВТБ 
Широков Андрей Германович – исполнительный директор Проектного Блока 
Представитель Евразийского фонда стабилизации и развития ЕФСР 
Тема: Роль Евразийского фонда стабилизации и развития для стимулирования 
применения энерго- и ресурсосберегающих и «умных» энергоэффективных 
технологий 
От ШОС (уточняется) 
От БРИКС (уточняется) 
Пономарева Наталья Вениаминовна – руководитель департамента ESG и 
устойчивого развития компании Enter Engineering, ERIELL Group (Узбекистан), 
руководитель экспертного совета по ESG и зеленому финансированию Бельгийско-
Люксембургской Торговой Палаты в РФ 
Тема: Устойчивое развитие компаний ТЭК в условиях энергоперехода  
Абдыкадыров Эмилбек Мырзакулович – Мэр г. Бишкек 
Тема: Перспективы финансирования проектов в сфере обращения с коммунальными 
отходами в Бишкеке с использованием зеленых и адаптационных финансовых 
инструментов 
Шулаков Денис Владимирович – первый вице-президент Газпромбанка 
Тема: Об опыте организации размещения облигаций устойчивого развития в странах 
СНГ и перспективах взаимодействия в ESG-повестке 
Завьялова Татьяна Владимировна – старший вице-президент по ESG Сбербанка 
Тема: Учет климатических рисков – трансграничная задача для банков стран СНГ 
 

 
СЕКЦИЯ «ЭНЕРГЕТИКА В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН» 

Москва, Конгресс-центр Центра международной торговли  
Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 4, (2-й 

                                        17 марта 2023 года, начало в 10.00   
 
Навязывание зависимыми в вопросах энергетики западными игроками своей 

скорости энергоперехода продолжается без учета ущерба национальным экономикам 
остальных участников и без предоставления выбора в этой повестке. Однако без 
сторонних участников Западу не справиться, и он заинтересован вовлечь всех 
участников мирового сообщества к решению проблемы своей энергозависимости. 
Сегодня необходимо в принципе разобраться, какие механизмы и преимущества можно 
вынести из сложившейся ситуации. В этом процессе у большинства государств-
участников СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС есть конкурентное преимущество в виде 
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обеспеченности ресурсами. Как будет развиваться энергетика в эпоху перемен? Кому 
удастся взять ситуацию в свои руки, вовремя обозначить сильные стороны, двигаться 
в своем темпе с учетом готовности общества и инноваций? С учетом успехов 
большинства стран СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС в формировании повестки устойчивого 
развития возможна модернизация промышленности с ориентиром на экологию, 
переходом на угле- и нефтехимию в отличие от варианта форсируемого закрытия 
генераций, выпадающих из «зеленой» повестки Запада. Назревает необходимость 
разработки плана по более интенсивному импортозамещению. Обмен сырья на 
технологии все менее актуален, необходимы производственные цепочки, которые 
могут продолжить работу или быть созданы вновь на основе доступных технологий и 
подконтрольных источников сырья. Это потребует принятия решений о формировании 
производств нового типа с созданием агломераций (кластеров) с инновационной 
составляющей на долгосрочную перспективу, с внедрением и апробацией новых видов 
энергии в различных климатических условиях.  

Темы для обсуждения: 
• Механизмы и преимущества создавшейся ситуации: регулирование развития 

энергетической повестки – аргументированные запреты и/или мотивация к 
действиям  

• Совместные программы СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС по развитию энергетики 
будущего 

• Как не допустить милитаризацию нового контура зеленой энергетики?  
• Как сделать так, чтобы страны не становились политическими заложниками 

нового энергоуклада? 
• Демилитаризация старой и новой энергетики 
• Как сделать так, чтобы энергетика (ресурсы государств СНГ, ЕАЭС, ШОС, 

БРИКС) переходила не в валюту, а была источником развития 
технологических цепочек и конвертировалась в социальное развитие и 
развитие человеческого капитала?    

• Какие интеллектуальные центры к каким шагам готовы, возможна ли между 
ними кооперация для совершения ментально-энергетического рывка. Каким 
они видят этот рывок? И для каких стратегических целей? 

 
Модератор: Артамонов Александр Германович – главный эксперт Фонда «Наследие 
Евразии»  
 
К участию приглашены: 
Представитель ГК «Росатом» (уточняется) 
Жиль Реми – президент - генеральный директор группы компаний «CIFAL» (Франция) 
Тема: Франко-российские совместные проекты в области энергетики 
Малахов Александр Иванович – доктор физ.-мат. наук, профессор, Академик 
Российской инженерной академии, заведующий кафедрой  
физики-технических систем университета "Дубна", Объединенный институтядерных 
исследований 
Тема: Нуклотрон как новые направления в области атомной энергетики России 
Представитель Группы ВТБ уточняется  
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Балдин Антон Александрович – доктор физ.-мат. наук, начальник сектора 
Лаборатории физики высоких энергий Объединенного института ядерных 
исследований (г. Дубна) 
Тема: Новые проекты в сфере физики высоких энергий 
Леонов Владимир Семёнович – лауреат премии Правительства России в области 
науки и техники, академик МАСИ (Международная Академия Системных 
исследований) 
Тема: Перспективы квантовой механики как новой области энергетики  
Своик Петр Владимирович – председатель президиума Казахстанской ассоциации 
«Прозрачный тариф» (Казахстан) 
Тема: Энергетика Казахстана на развилке между зелёной и атомной 
Хазиахметов Расим Магсумович – советник генерального директора ПАО  
«Татнефть» по энергетике 
Тема: уточняется  
Закревский Вадим Александрович – директор департамента энергетики ЕЭК 
Представители: Платформы энергетических исследований стран БРИКС, ШОС, 
ЕАЭС, Список участников и тематики уточняются 

 
 

СЕКЦИЯ «КАДРЫ ДЛЯ "ЗЕЛЁНОЙ" ЭКОНОМИКИ» 
Москва, Конгресс-центр Центра международной торговли 

Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 4, (2-й этаж, зал уточняется). 
17 марта 2023 года, начало в 10.00 

 
Страны СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС присоединились ко всем основополагающим 

международным документам, касающимся изменения климата, и уже сегодня 
компоненты экологии и защиты окружающей среды, управления этими процессами и 
развития социальных отношений, имеют важное значение для устойчивого развития 
экономик и будущего всех стран. Стратегии социально-экономического развития 
государств, входящих в региональные интеграционные объединения, ориентированы 
на внедрение низкоуглеродных технологий и разработку соотвествующей нормативой 
базы. В свою очередь, новые технологии требуют создания системы подготовки и 
переподготовки кадров, адаптации системы дополнительного образования под 
потребности отраслей, в которых уже сегодня идет крупное техническое 
перевооружение. Высокая потребность в подготовке кадров для «зеленой» экономики 
сформирована не только в России или государствах СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС, такая 
ситуация наблюдается во всем мире. Немаловажным является процесс формирования 
экоориентированного мышления во всех возрастных группах населения, и, в целом, 
такая поддержка – немаловажная компонента успеха развития на локальном, 
региональном и глобальном уровнях.  
 
Темы для обсуждения: 

• научно-методологическое и кадровое обеспечение отрасли обращения с 
отходами в условиях перехода к экономике замкнутого цикла 

• подготовка кадров для прохождения предприятиями валидации и верификации 
парниковых газов 
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• продвижение современных образовательных технологий в области 
экологического образования и просвещения для населения стран СНГ 

• распространение «зеленого» образа мышления («green mentality») и вовлечение 
обучающихся и сотрудников вузов, партнерских структур в волонтерские 
практики в рамках реализации ЦУР на локальном, региональном, национальном 
и международном уровнях 

 
Модератор: Савенкова Елена Викторовна – директор Института экологии РУДН, 
д.э.н., профессор  
 
К участию приглашены: 
Третьяк Наталья Владимировна – первый вице-президент Газпромбанка, к.ю.н. 
Тема: уточняется 
Плямина Ольга Владимировна – генеральный директор Некоммерческого 
экологического фонда имени В.И.Вернадского 
Тема: уточняется 
Агеев Александр Иванович – генеральный директор и основатель Института 
экономических стратегий, д.э.н., профессор 
Тема: уточняется 
Представитель ППК «Российский экологический оператор» 
Тема: уточняется 
Берил Степан Иорданович – ректор Приднестровского государственного 
университета имени Т. Г. Шевченко, д.ф-м.н, профессор 
Тема: Тренд в высшем образовании: управленческие кадры для «Зеленой экономики» 
Кухтерина Елена Анатольевна – Исполнительный директор Новой лиги 
университетов 
Тема: уточняется 
Кондратьева Ольга Евгеньевна – руководитель стратегического проекта 
«Климатическая трансформация энергетической отрасли» заведующий кафедры 
инженерной экологии и охраны труда Национального исследовательского 
университета «МЭИ» Бдоктор технических наук 
Тема: Опыт внедрения ESG-принципов при подготовке кадров для энергетики в 
высших учебных заведениях. 
Гурьева Мария Андреевна – доцент кафедры экономики и организации производства, 
Тюменский индустриальный университет г. Тюмень, к.э.н., доцент  
Тема: Практические аспекты реализации современного образа экологического 
мышления  

 
 

СЕКЦИЯ «ПОЛИТИКА НОВОЙ ФИНТЕХ-ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ  ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОВЕРЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В КОРИДОРЕ  

«ЕВРАЗИЯ – АФРИКА – ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА»  
Москва, Конгресс-центр Центра международной торговли  

Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 4, (2-й этаж «Пресс-зал») 
17 марта 2023 года, начало в 10.00 
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Формирование стабильной структуры многосторонних расчетных отношений в 
национальных валютах между государствами – участниками СНГ и странами Азии, 
Африки и Латинской Америки способствует всестороннему укреплению суверенитета 
в условиях мировой турбулентности. 

Новейшие финансовые и информационные технологии евразийских корпораций, 
безусловно, могли бы катализировать интеграционные процессы в области 
межгосударственных расчетов. 
 
Темы для обсуждения: 

• Доверенные технологические платформы для обеспечения безопасных платежей 
• Трансграничные расчеты в национальных валютах в новых условиях 
• Масштабирование национальных и региональных платежных систем 
• Проведение бартерных сделок на пространстве СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС. 

 
Модератор:  
Приглашены: 
Зауэрс Дмитрий Владимирович – Заместитель Председателя правления Банка ГПБ 
(АО)  
Представитель Группы ВТБ уточняется  
Гудкин Юрий Тимофеевич – Исполнительный Вице-президент – Начальник 
департамента процессинга и платежных технологий  
Заренин Андрей Александрович - Заместитель министра Минцифры Российской 
Федерации  
Григорьев Максим Александрович – Генеральный директор Ассоциации развития 
финансовых технологий  
Шпак Василий Викторович – Заместитель министра Минпромторга Российской 
Федерации  
Е.П. Ахмед Абдулрахман Аль-Саати --Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Королевства Бахрейн в Российской Федерации  
Солнцева Екатерина Борисовна - Директор по цифровизации ГК «Росатом»  
Бакина Алла Станиславовна - Директор Департамента национальной платежной 
системы Банка России 
Абдуллахи Иибаивал Шеху - профессор Посол Нигерии в России и Беларуси  
Ортега Даниэль – Советник Президента Системы многосторонних расчетов Южной 
Америки (El sistema multilateral de pagos y créditos recíprocos)  

 
*Представители СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС  уточняются 
 

 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «РОЛЬ ДЕЛОВЫХ СОВЕТОВ СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС В 
КООПЕРАЦИИ БИЗНЕС-СТРУКТУР ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ 

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ» 
Москва, Конгресс-центр Центра международной торговли  

Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 4, (2-й этаж, зал уточняется). 
                                      17 марта 2023 года, начало в 10.00  
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Деловые советы могут выступить, своего рода, локомотивами развития процесса 
экономической интеграции между государствами – участниками интеграционных 
объединений, являясь важным инструментом гармонизации большого числа аспектов, 
сопровождающих этот процесс, в современных условиях. 
Важно отметить, что институт деловых советов, фактически, является продолжением 
деятельности субъектов экономик стран – участниц интеграционных объединений. Это 
единые эффективные площадки, в рамках которых ведется представление интересов 
широкого круга хозяйствующих субъектов, взаимодействие между ними, 
формирование консолидированной позиции по тем или иным вопросам социально-
экономической жизни. Кроме того, деловые советы вправе выражать 
консолидированную позицию делового сообщества в адрес государственных органов 
той или иной страны, в адрес руководства международных интеграционных 
объединений. Принимать активное участие в процессе формирования благоприятного 
делового и инвестиционного климата, путем тесного сотрудничества с 
законодательными, исполнительными и иными ведомствами государств. В целом, это 
формирует важный баланс, а также здоровую и эффективную основу в интересах 
экономического развития стран и, соответственно, - международных интеграционных 
объединений.   
 
Темы для обсуждения: 

 
• Тема назревающего процесса углубления интеграции в глобальном масштабе, 

как на пространстве стран континента Евразии, так и между континентами 
планеты.  

• Целесообразность активной роли и места деловых объединений в данном 
процессе. 

• Практические примеры, новые инициативы. 
 
 
Модератор: Ганин Вадим Валерьевич – Генеральный директор Ассоциации 
«Деловой Центр экономического развития СНГ». 
 
Выступающие: 
 
*Казаков А.Б. – Председатель Координационного совета Ассоциации «Деловой Центр 
экономического развития СНГ» 
Тема: Приветственное слово в адрес участников/спонсоров Круглого стола. 
Глазьев Сергей Юрьевич - Член Коллеги (Министр) Евразийской экономической 
комиссии 
Слуцкий Леонид Викторович - Депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации , Председатель Комитета по международным делам 
Калашников Леонид Иванович.- Депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, Председатель Комитета по делам СНГ, ЕАЭС, 
соотечественникам 
Евтушенков Владимир Петрович - Сопредседатель Комитета промышленной 
политики и тарифного регулирования Российского Союза Промышленников и 
Предпринимателей,  
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Бельянинов Андрей Юрьевич – Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии, 
 
*Рудашевский В.Д. – Заместитель Сопредседателя Комитета по промышленной 
политике и техническому регулированию Российского Союза Промышленников и 
Предпринимателей. 
Тема: Формирование Евразийских (транснациональных) компаний на пространстве 
СНГ, ЕАЭС. 
*Каграманян Нонна Саядовна – Вице-президент, Руководитель Исполнительного 
комитета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». 
Тема: Международное сотрудничество. Институт бизнес-послов организации. 
Представитель руководства МСНО «Ассамблея народов Евразии». 
*Шаронов Андрей Владимирович – Генеральный директор АНО «Национальный 
ESG Альянс». 
Тема: Актуальная повестка темы ESG в контексте глобальной интеграции. 
Калашников Сергей Вячеславовчи - Генеральный секретарь Российской 
Ассоциации Международного Сотрудничества 
Дюшалиев Болот Камчибекович – Исполнительный директор ОЮЛ «Ассоциация 
«Кыргызско-Российский Деловой Совет» (далее – КРДС) 
Тема: Новый формат (механизмы) углубления экономической интеграции, на примере 
деятельности КРДС 
Казарезов Владимир Владимирович – заместитель Председателя МГТРК «Мир» 
Тема: 
*Представитель ШОС 
*Представитель БРИКС 
 *УРУС  
Канавский Сергей Вадимович - Исполнительный секретарь Делового совета 
Шанхайской Организации Сотрудничества 
Тема: 
Онкар С.Канвар - Председатель Делового совета БРИКС,. 
Тема: 
 
Дополнительный список в процессе формирования. 
 

 
СЕКЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ОБОРУДОВАНИЕ И ФАРМАЦЕВТИКА 
10:00 17 марта 2023 года (2-й этаж, «зал уточняется» 

 

Цели секции: Организация взаимодействия между производителями изделий 
медицинского назначения, медицинской техники и лекарственных препаратов и 
государственными органами управления здравоохранением государств – участников 
СНГ, членов ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Обсуждение современных достижений в 
производстве изделий медицинского назначения, медицинской техники и 
лекарственных препаратов, нормативно-правовой базы обращения медицинских 
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изделий и лекарственных препаратов на территории государств – участников СНГ, 
членов ЕАЭС, ШОС и БРИКС. 

 
СЕКЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ ДВЕ СЕССИИ: 

 
10:00 – 11:55  
I СЕССИЯ: Приоритетные направления развития здравоохранения с учетом 
современных научно-технических и производственных достижений и 
особенностях финансирования систем здравоохранения в государствах – 
участниках СНГ, членах ЕАЭС, ШОС и БРИКС.  
В рамках сессии предполагается диалог представителей бизнес-сообщества и 
государственных органов здравоохранения с обсуждением: 

 
• Достижение передового уровня развития системы здравоохранения; 
• Современных научно-технические достижения в разработке и производстве 

изделий медицинского назначения, медицинской техники и лекарственных 
препаратов; 

• особенности национального законодательного регулирования обращения 
изделий медицинского назначения, медицинской техники и лекарственных 
препаратов; 

• кадровая политика: обеспечение подготовки и закрепления медицинских кадров, 
трансфер образовательных услуг; 

•  комплексные подходы в разработке проектов и развития инфраструктуры систем 
здравоохранения. 

12:00 – 12:45  
II СЕССИЯ: Развитие сотрудничества государств – участников СНГ, членов ЕАЭС, 
ШОС и БРИКС в сфере здравоохранения. Возможности и перспективы. 
В рамках сессии предполагается выступление руководителей государственных органов 
управления здравоохранением государств – участников СНГ, членов ЕАЭС, ШОС и 
БРИКС. Об опыте, а также возможностях и перспективах развития сотрудничества в 
сфере здравоохранения по направлениям, представляющим взаимный интерес. 
12:45 – 13:00 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
Дискуссия. Подведение итогов. 
Сомодераторы: 

Дмитроченко Сергей Алексеевич – Заместитель генерального директора «Швабе» по 
развитию продаж, маркетингу и сервисной поддержке гражданской продукции.  
Лапочкин Олег Лонгинович – Председатель Комитета по здравоохранению и 
здоровьесберегающим технологиям Делового Центра экономического развития СНГ  
 
К участию приглашены: 
Шамаль Елена Владимировна - секретарь Совета по сотрудничеству в области 
здравоохранения СНГ 
Представители из Министерств здравоохранения государств – участников СНГ, членов 
ЕАЭС, ШОС и БРИКС 
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СЕКЦИЯ «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИКА. ВОЗМОЖНОСТИ.  
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»  

при содействии Международного Координационного совета по трансъеразийским 
перевозкам (КСТП), при поддержке Координационного транспортного совещания 
государств-участников СНГ (КТС СНГ) 

10:00 17 марта 2023 года (2-й этаж, «зал уточняется») 

 

Открытый диалог с ведущими экспертами, представителями власти и бизнеса 
стран СНГ по вопросам интеграции и сотрудничества, оптимизация бизнеса в новых 
условиях. Успешные проекты. 

В странах СНГ разрабатывается нормативная база, способствующая снижению 
издержек участников международной торговли, обеспечения доступа товаров и услуг 
на рынки стран Содружества. При соответствующем стимулировании структурных и 
технологических изменений создание благоприятного климата торговли может иметь 
значимый социально-экономический потенциал, включая рост занятости, снижение 
рисков бизнеса. Что об этом думает реальный сектор экономик стран. 

Темы для обсуждения: 
 

• трансформации и развития транспортно-логистических цепочек и маршрутов в 
новых условиях 

• интеграционный базис – основа взаимодействия 
• возможности выхода на рынки стран – членов СНГ ШОС и БРИКС 
• транспортные коридоры: формирование общей инфраструктуры  
• международные таможенные проекты, перспективные таможенные технологии 

стимулы для бизнеса 
 

Модератор – Бессонов Геннадий Иванович, Генеральный секретарь Международного 
Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП) 
 
Приветствие Кожошева Арзыбека Орозбековича, члена Коллегии (Министра) по 
энергетике и инфраструктуре ЕЭК  

 
К участию приглашены: 
Давыденко Александр Александрович - председатель Исполкома КТС СНГ  
*Тема: Координация межведомственного транспортного взаимодействия и 
эффективного развития международных транспортных коридоров в СНГ 
Попов Виктор Алексеевич - Председатель Дирекции Совета по железнодорожному 
транспорту Содружества  
*Тема: Сквозные задачи транспортной логистики в повестке работы Совета; 
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Зверев Дмитрий Станиславович - статс-секретарь – заместитель Министра 
транспорта Российской Федерации  
*ема: Интеграционная транспортная политика – приоритет международной 
деятельности Минтранса России 
Давыдов Руслан Валентинович - заместитель руководителя Федеральной 
таможенной службы  
*Тема: Передовые решения в условиях интеграционных процессов и цифровой 
трансформации отрасли 
Груздев Алексей Владимирович - заместитель министра промышленности и 
торговли РФ  
*Тема: О перспективах выхода экономических операторов на внешние рынки и роли в 
этой работе устойчивых цепочек поставок 
Торговые представители РФ в ИРИ, Индии, КНР, Вьетнаме –  
*Тема: О заинтересованности зарубежных партнеров в расширении торговых связей с 
иностранными государствами 
Павлов Сергей Алексеевич - Первый заместитель генерального директора ОАО 
«РЖД»  
*Тема: Основные проекты и тенденции развития международных грузовых 
железнодорожных перевозок на современном этапе 
Шишкарев Сергей Николаевич - президент ГК «Дело»  
 *Тема: Перспективы развития железнодорожных и мультимодальных перевозок через 
порты Дальнего Востока России, Азово-Черноморского бассейна и Каспийский регион 
Северилов Андрей Владимирович -председатель Совета директоров Транспортной 
группы «FESCO»  
*Тема:Опыт и возможности ТГ «FESCO» в организации мультимодальных 
клиентоориентированных контейнерных сервисов 
 Курушин Андрей Николаевич -генеральный директор Ассоциации международных 
автомобильных перевозчиков (АСМАП)  
*Тема: О работе компаний автотранспортной отрасли по бесперебойному 
обеспечению потребностей экономики 
Владимиров Сергей Валентинович - директор Департамента таможенного 
законодательства и правоприменительной практики ЕЭК 
*Тема:О внедрении в ЕАЭС решений по продвижению перспективных таможенных 
технологий» 
Гром Алексей Николаевич - генеральный директор, председатель правления АО 
«Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский 
железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА) 
*Тема: Об опыте ОТЛК по развитию транзитных транспортных коридоров 
Торговые представители стран СНГ в РФ – «О возможностях и направлениях 
развития сотрудничества с российскими экономическими операторами» 
Деловой совет ШОС – «Об установлении диалога между органами государственной 
власти и бизнес-сообществом стран ШОС и приоритетах развития совместных 
проектов» 
* Тема уточняется 
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СЕКЦИЯ «ПРОМЫШЛЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ. ФАКТОРЫ РОСТА.  
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ» 

10:00 17 марта 2023 года (2-й этаж, «зал уточняется») 

 
Открытый диалог в области финансового сотрудничества и промышленной 

кооперации, направленной на ускорение технологического обновления, увеличение 
объемов производства и экспорта конкурентоспособной продукции. 

Данное сотрудничество является важной частью создания новой модели 
финансовой системы, взаимном товарообмене, обмене знаниями и технологиями 
между предприятиями и научным сектором стран Содружества. 

Углубление и расширение сотрудничества между странами Содружества 
способствует экономическому и торговому развитию, повышению общего уровня 
денежно-кредитного и финансового сотрудничества, в том числе в аспектах 
повышения уровня двусторонних расчетов в нацвалютах между странами. 
 
Темы для обсуждения: 

• промышленная кооперация, льготы и преференции 
• цифровой инжиниринг 
• новые высокотехнологические решения  
• инструменты повышения эффективности предприятия 
• ВЭД и промышленная кооперация 

 
Модератор: Исаев Владимир Александрович – Председатель комитета по 
машиностроению  
 
К участию приглашены: 
 Представитель ЕАЭС  
* Представитель АО «Российский Экспортный Центр» 
Ерошок Дмитрий Борисович – Председатель комитета по финансовой и 
промышленной кооперации 
Представитель - ОЭЗ «Липецк» 
Представитель индустриального парка «Великий камень» Китайско-Белорусский 
индустриальный парк  
Тарлев Василий Павлович - Национальный Конгресс Промышленников и 
Предпринимателей Молдовы  
Майоров Сергей Васильевич – Председатель Правления Машиностроительный 
кластер Республики Татарстан 
Мякинченко Сергей Николаевич - Генеральный директор ООО «Правовой центр 
«Юрсодружество» 
Греднев Василий Николаевич – Председатель Исполкома Общероссийского 
Общественного Движения Развития Кооперации 
 
 *Представитель КАФ  
 *Представитель МКПП  
*Представители: МАЗ, БЕЛАЗ, МТЗБ УРАЛБ КАМАЗ и … 
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Круглый стол «XXI век – время Умных городов!» 
Москва, Центр международной торговли, Краснопресненская 

наб., д.12, подъезд 4, (этаж 2, зал уточняется) 
17 марта 2023 г., начало в 10:00(2-й этаж, «зал уточняется») 

 
В рамках Международного экономического форума СНГ «Диалог 
интеграций: СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС» Международная Ассамблея 
столиц и крупных городов СНГ (МАГ) проводит «круглый стол» «XXI век 
– время Умных городов!».  
Жизнь современного общества невозможно представить без цифровых 
технологий.  
Развитие сформированных практикой IT-инструментов для решения 
вопросов местного значения в абсолютном большинстве крупных городов 
уже способствует повышению уровня коммуникационного и 
информационного взаимообмена, формированию возможности в 
электронной форме осуществлять общественный и муниципальный 
контроль, а также решать вопросы местного значения. Цифровизация 
муниципалитетов несет в себе высокий потенциал для улучшения качества 
жизни людей. 
Широкое распространения получило использование IT-форм участия 
жителей в решении вопросов местного значения (публичные слушания, 
обсуждения, опросы, сходы) и учета итогов общественно-значимых 
мероприятий онлайн в решениях органов власти.  
Апробированы универсальные цифровые технологии, имеющие высокий 
потенциал применения вне зависимости от вида муниципального 
образования. В самом общем виде они обозначаются термином «Умный 
город».  
Этим вопросам и будет посвящен «круглый стол» «XXI век – время Умных 
городов!». 
 
Модераторы:   
Кравчук Сергей Анатольевич – мэр города Хабаровска, Президент МАГ; 
Селиванов Владимир Ильич – исполнительный вице-президент – 
генеральный директор МАГ. 
 
Выступающие: 
Кравчук Сергей Анатольевич – мэр города Хабаровска, Президент МАГ; 
Мищеряков Юрий Николаевич – первый вице-президент МАГ; 
Качкаев Павел Рюрикович – депутат Государственной Думы ФС РФ, 
вице-президент МАГ; 
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Шубин Игорь Николаевич – депутат Государственной Думы ФС РФ, 
вице-президент МАГ; 
Дурдылыев Шамухаммет – хяким города Аркадаг (Республика 
Таджикистан); 
Федоров Борис Васильевич – председатель Гродненского городского 
совета депутатов; 
Представитель АО «Русатом»; 
Представитель РАНХиГС; 
Селиванов Владимир Ильич – исполнительный вице-президент – 
генеральный директор МАГ. 
 
 
 

 


