31 октября 2017 года Евразийский банк развития проведет в Москве XII
Международную конференцию по вопросам евразийской интеграции. Газета
«Ведомости»
выступит
партнером
деловой
программы
конференции.
В работе конференции примут участие руководители министерств и ведомств, Евразийской
экономической комиссии, национальных компаний, представители международных
финансовых организаций, научных и деловых кругов государств – участников Банка,
зарубежные ученые и эксперты.
Ключевые темы
 Евразийская интеграция: застой или развитие?
Обсуждение актуальных аспектов интеграционных процессов на евразийском пространстве в
сфере финансов, инвестиций, инфраструктуры, внешнеэкономического и гуманитарного
сотрудничества.
 Особая роль МБР в инфраструктурных проектах: потребности инициаторов,
механизмы подготовки, инструменты финансирования, распределение рисков.
 Вызовы и перспективы экономического развития. Взгляд главных экономистов.
Конференции ЕАБР – это эффективный инструмент общения и обмена информацией для
представителей финансовых институтов, органов власти, субъектов экономической
деятельности государств – участников Банка.
ЕАБР – международная финансовая организация, учрежденная в 2006 году Россией и
Казахстаном для содействия развитию рыночной экономики государств-участников,
расширению взаимных торгово-экономических связей, с уставным капиталом $7 млрд., в том
числе оплаченным – $1,5 млрд. и капиталом до востребования – $5,5 млрд. Акционерами
банка являются шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и
Таджикистан. Штаб-квартира банка расположена в Алма-Ате.

Если вы заинтересованы в участии в конференции, заполните форму регистрации на
сайте. В случае одобрения Оргкомитетом конференции мы пришлем Вам
подтверждение.

По вопросам программы просим Вас обращаться к руководителю проекта Евгении
Николаевой по электронной почте evgenia.nikolaeva@vedomosti.ru или по телефону +7 (495)
232 -3200 доб. 1285;
менеджеру проекта Наталии Леоновой по электронной почте
Leonova_np@eabr.org или по телефону +7 (727) 244-40-44 доб.6922;
по вопросам
информационной поддержки и аккредитации прессы — к Азиме Сапаргалиевой по
электронной почте sapargaliyeva_as@eabr.org или по телефонам: +7 (727) 244-40-44 (доб.
6147) | (в Алматы) или +7 (495) 258-27-60 (доб. 2732) (в Москве).

ПРОГРАММА
09:00 – 10:00. Регистрация участников, приветственный кофе.
10:00 – 10:10. Приветственное слово председателя правления ЕАБР Дмитрия Панкина и
приглашенных должностных лиц.
10:10 –11:40. Пленарное заседание. Евразийская интеграция: застой или развитие?
Первый этап евразийской экономической интеграции, характеризовавшийся прорывом по
целому ряду направлений, завершился. Были сформированы единое таможенное
пространство, развитая система институтов и общий рынок труда. Сейчас мы находимся в
начале стратегически важного периода «взросления» Евразийского союза, требующего
большего терпения и тщательной работы. Участники пленарного заседания ответят на
вопрос: можно ли сейчас говорить об «Интеграции 2.0» — дополнении интеграции в сфере
торговли
интеграцией
в
сфере
финансов,
инвестиций,
инфраструктуры,
внешнеэкономического и гуманитарного сотрудничества.
Ключевые темы:
 Внутренняя проблематика ЕАЭС
 Внешнеэкономические треки ЕАЭС
 Инвестиционные проекты в области инфраструктуры
 Финансовый сектор
 Гуманитарное сотрудничество
Модератор
Николай Корженевский, аналитик, эксперт ВШЭ; автор и ведущий программы
«Экономика: Курс дня», телеканал «Россия 24»
Спикеры
Тигран Саркисян, председатель коллегии, Евразийская экономическая комиссия
Алексей Кудрин, председатель совета, Центр стратегических разработок
Александр Панкин, заместитель министра, Министерство иностранных дел Российской
Федерации
Дмитрий Панкин, председатель правления, Евразийский банк развития
Наталья Коржова, президент, Финансовая Академия Министерства финансов Республики
Казахстан
Ксения Юдаева, первый заместитель председателя, Банк России

11:40 – 12:30. Кофе-брейк.
11:40 – 12:30. Пресс-брифинг.
12:30 – 14:00. Круглый стол. Особая роль МБР в инфраструктурных проектах:
потребности инициаторов, механизмы подготовки, инструменты финансирования,
распределение рисков.
Модератор
Ольга Ревзина, партнер, глава российской практики по инфраструктуре, Herbert Smith
Freehills
Спикеры
Владимир Бузуев, руководитель, служба проектного финансирования, Банк ВТБ
Роман Голованов, начальник отдела формирования ГЧП-проектов, комитет по
инвестициям, Правительство Санкт-Петербурга
Альберт Еганян, председатель совета директоров, инвестиционная компания InfraONE*
Джованни Капаннелли, директор представительства в Казахстане, Азиатский банк развития
Константин Лимитовский, заместитель председателя правления, Евразийский банк
развития
Тимур Максимов, заместитель руководителя, Федеральная таможенная служба
Дмитрий Минц, председатель правления, O1 Properties
Павел Селезнев, председатель, Совет Ассоциации «Центр развития ГЧП»
Игорь Снегуров, генеральный директор, Группа «ВИС»
12:30 – 14:00. Круглый стол. Формирование единого гуманитарного евразийского
пространства.
Модератор
Игорь Максимцев, ректор, Санкт-Петербургский государственный экономический
университет
Спикеры
Ирина Алексеева, директор, Санкт-Петербургская высшая школа перевода РГПУ им. А.И.
Герцена
Игорь Задорин, директор, МИА «Евразийский монитор»
Наталья Коржова, президент, Финансовая Академия Министерства финансов Республики
Казахстан
Владимир Разумовский, вице-президент, Российское географическое общество
Александр Сидорович, председатель, исполнительный комитет Евразийской ассоциации
университетов, профессор, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Светлана Сирмбард, ректор, Университет АДАМ
Вячеслав Сутырин, главный редактор портала, «Евразия.Эксперт», советник ректора,
Государственный академический университет гуманитарных наук (РФ)

14:00 – 15:00. Обед.
15:00 – 16:30. Секция 1. Вызовы и перспективы экономического развития. Взгляд
главных экономистов.
Модератор
Ярослав Лисоволик, главный экономист, Евразийский банк развития
Спикеры
Габриэль ди Белла, глава миссии Международного валютного фонда в России
Наталия Орлова, главный экономист, руководитель отдела макроэкономических
исследований, Альфа-Банк
Апурва Санги, ведущий экономист, Всемирный банк в Российской Федерации
Рольф Страуч, главный экономист, член правления, Европейский механизм стабильности
15:00 – 16:30. Секция 2. Вызовы Индустрии 4.0.
Модератор
Максим Коржов, заместитель председателя правления, Евразийский банк развития
Спикеры
Ани Асланян, основатель телеграмм - канала @blockchainr,; член экспертного совета,
ГД РФ
Сергей Васильев, заместитель председателя, Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)
Павел Гольберг, руководитель, аналитический отдел группы компаний «Монополия»
Роман Денискин, вице президент по производству, «Евразийская Группа»
Антон Ищенко, председатель Центрального совета ВОИР, депутат ГД РФ
Сергей Трофимов, генеральный директор, «Инфрамайн»
Егор Шипицын, исполнительный директор, Национальная ассоциация трансфера
технологий
16:30 – 17:00. Презентация ЕАБР. Евразийская экономическая интеграция.
17:00. Фуршет.
*-ожидается подтверждение.

