ОРГАНИЗАТОРЫ:

ПРИ УЧАСТИИ:

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
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9:00-10:00 Регистрация участников, приветственный кофе
10:00 – 13:30

IX Международный макроэкономический семинар
КЛЮЧЕВАЯ ТЕМА:

«Экономическая безопасность и устойчивость стран Евразийского экономического
союза: возможности государства и бизнеса»
Модераторы:
— Аскар Джаппаркулов, директор Департамента макроэкономической политики
Евразийской экономической комиссии
— Игорь Чумаковский, Вице-президент Межгосударственного банка
Вопросы для обсуждения:
 Экономика ЕАЭС в современных реалиях: точки опоры и новые возможности для опережающего
роста
 Риски глобальной рецессии и пути их преодоления на уровне стран и интеграционных
объединений
 Как обеспечить эффективное функционирование товарных рынков и отраслей экономики
(энергетика, строительство, машиностроение, и др.)
 Обеспечение продовольственной безопасности в условиях действия санкционных мер и разрыва
логистических цепочек
 Трансформация финансово-банковского сектора: как платить, накапливать и инвестировать?!
 Монетарная политика: как стимулировать экономический рост при высоких уровнях инфляции
и неопределенности?
 Механизмы взаимодействия государства и бизнеса в новых условиях
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Спикеры:
Оганнес Хачатрян, Заместитель председателя Центрального банка Республики Армения
Анастасия Несветайлова, Глава подразделения макроэкономики и политики развития
Конференции ООН по торговле и развитию
Игорь Паунович, Глава подразделения глобализации и стратегий развития Конференции
ООН по торговле и развитию
Антонина Левашенко, руководитель Центра «Россия-ОЭСР»
Антон Москаленков, Директор офиса международных связей – советник генерального
директора Агентства стратегических инициатив РФ
Антон Малахов, Руководитель направления Центра интеграционных исследований
Евразийского банка развития
Кристина Швандар, Руководитель центра Научно-исследовательского финансового
института Минфина РФ
Эмиль Петросян, Заместитель руководителя Департамента инвестиционной и
промышленной политики Правительство Москвы
Ирина Шиляева, Генеральный Директор Центральной торговой системы
Павел Эйгес, Генеральный директор компании «Открытая мобильная платформа»
Приглашенные участники:
Евразийская экономическая комиссия, Межгосударственный банк, Евразийский банк
развития, Организация объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО),
Программа развития ООН, Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД),
Европейский банк развития, Азиатский банк развития, Шанхайская Организация
Сотрудничества, ОЭСР, международный дискуссионный клуб «Валдай», Всемирный банк,
представители институтов и банков развития, научных кругов стран ЕАЭС и других стран.
*Состав спикеров и участников не окончательный и находится на согласовании
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БИЗНЕС-ДИАЛОГ
«Как строить бизнес в ЕАЭС в текущих условиях?»
9:00-10:00 Регистрация участников, приветственный кофе
10:00-11:00

Пленарное заседание «Инвестиционный климат, финансовые риски и
обеспечение устойчивого развития стран ЕАЭС»
Спикеры:
Игорь Чумаковский, Вице-президент Межгосударственного банка
Арсен Казарян, Президент Союза Промышленников и Предпринимателей Армении
Анна Донченко, Торговый представитель Российской Федерации в Республике Армения
Олег Кондратенко, Директор Компании LWO
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11:15-13:30

Тематическая сессия

«ESG-принципы: государство и бизнес. Нужен ли ESG-рейтинг?»
Модератор:
— Эмиль Петросян, заместитель руководителя Департамента инвестиционной и
промышленной политики города Москвы
Темы для обсуждения:
 ESG-подходы как импульс деловой активности в ЕАЭС
 Международные стандарты ESG для финансового сектора
 Лучшие практики институтов развития и коммерческих банков ЕАЭС в области ESG
 Направления сотрудничества институтов развития и финансовых организаций ЕАЭС для гармонизации
ESG-подходов
 О территориальном подходе к достижению Целей устойчивого развития
 О запуске ESG-рейтинга городов-регионов ЕАЭС

Спикеры:
Елена Гущина, Управляющий директор ВЭБ.РФ
Татьяна Григорьева, Управляющий Директор Национального рейтингового агентства
Антонина Левашенко, руководитель Центра «Россия-ОЭСР»
Анастасия Несветайлова, Глава подразделения макроэкономики и политики развития
Конференции ООН по торговле и развитию
Ирина Бахтина, директор по устойчивому развитию «Русал»
Приглашенные участники:

Представители регионов и городов стран ЕАЭС, бизнеса, рейтинговых агентств, институтов и банков
развития, профильных министерств стран ЕАЭС, эксперты

11:15-13:30

Тематическая сессия

«Экспортные стратегии реального сектора в новых реалиях»
Модератор:
— Аскар Джаппаркулов, директор Департамента макроэкономической политики
Евразийской экономической комиссии
Темы для обсуждения:
 Какие факторы в наибольшей степени повлияли на состояние отраслей? Какие сферы/отрасли находятся
в зоне высокого риска стагнации?
 Возможности развития в текущих условиях
 Как разрабатывать экспортные стратегии в условиях закрытия рынков и санкционных ограничений?
Какие внешние рынки открыты для производителей ЕАЭС?
 В каких сферах и отраслях можно реализовать потенциал импортозамещения в рамках ЕАЭС?
 Какие государственные меры поддержки бизнеса станут наиболее эффективными в текущих условиях?

Спикеры:
Владислав Онищенко, Президент Центра стратегических разработок
Елена Москаленко, Заместитель генерального директора Моспром
Владимир Полин, Старший вице-президент по операционной деятельности ПАО «Полюс» (tbc)
Гагик Макарян, Президент Республиканского союза работодателей Армении
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Сергей Калинин, Управляющий директор Электронной торговой площадки Газпромбанка
Максим Басов, Председатель Совета директоров Группы компаний «Русагро» (tbc)
Приглашенные участники:

Представители бизнеса, бизнес-ассоциаций, агентств, институтов и банков развития, профильных
министерств и ведомств стран ЕАЭС, международные организации, эксперты.
11:15-13:30

Тематическая сессия

«Технологический суверенитет ЕАЭС»
Модератор:
Представитель бизнес-ассоциации
Темы для обсуждения:
 Как стимулировать инвестиции в IT сферу? Может ли IT сфера стать драйвером развития ЕАЭС и
государств – членов в текущих условиях неопределенности?
 Направления трансформации системы образования в интересах развития цифровой экономики: лучшие
практики стран ЕАЭС
 Потенциал развития высокотехнологичных проектов в ЕАЭС: риски и возможности
 Насколько рентабельна реализация сложных проектов по разработке новых технологий и услуг
 Как стимулировать внутренние и внешние инвестиции в проекты в странах ЕАЭС?
 Меры поддержки отрасли: государственные, частные, совместные

Спикеры:
Владислав Слизиков, Исполнительный директор Центральной торговой системы
Генрик Мирзоян, Начальник Управления высоких технологий Министерства
высокотехнологической промышленности Республики Армения
Павел Эйгес, Генеральный директор компании «Открытая мобильная платформа»
Андрей Рюмин, Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети» (tbc)
Приглашенные участники:

Представители регионов и бизнеса, бизнес-ассоциаций, агентств, институтов и банков развития,
профильных министерств стран ЕАЭС, эксперты.
13:30-15:00

Свободная дискуссия, подведение итогов

Культурная программа,
Деловой фуршет, неформальное общение
(по специальным приглашениям)

КОНТАКТЫ
По вопросам участия банковского сектора:
Хомякова Любовь Игоревна,
начальник Информационно-аналитического
отдела Межгосударственного банка
e-mail: lih@isbnk.ru
тел.: +7 (495) 228-30-93

По вопросам участия госсектора и экспертного
сообщества:
Петакчян Наре Мисаковна,

консультант отдела стратегий экономической политики
Департамента макроэкономической политики ЕЭК

e-mail: petakchyan@eecommission.org
тел.: +7 (495) 669-24-00, доб. 46-87
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