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ПРОГРАММА 
VII МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

«Большая Евразия в поиске новых форм и направлений сотрудничества» 

     

город Москва                                                                                             27 ноября 2020 год 

 

 

16.11.2020 – 

26.11.2020 

 

 

Регистрация участников Форума 

  

 

26.11.2020 

 

 

Рассылка участникам кода доступа на Форум 

ОРГАНИЗАТОР 

 

ФИНАНСОВО-БИЗНЕС АССОЦИАЦИЯ 

ЕВРОАЗИАТСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей  

 
Департамент 

внешнеэкономических и 

международных связей 

города Москвы 



 

 

27.11.2020 

 

11.00 – 13.00 

 

 

Пленарное заседание 

«КАК СЛОЖИТЬ ЕВРАЗИЙСКИЙ «ПАЗЛ». КЛЮЧЕВЫЕ СТРАНЫ И СОЮЗЫ НА ЕВРАЗИЙСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для обсуждения: Заканчивается ли эпоха глобализации? Способны ли региональные объединения стать 

действенной альтернативой? Центробежные и центростремительные тенденции в Большой Евразии – что 

возобладает? Как действует фактор пандемии? Может ли союз ЕАЭС и ШОС стать локомотивом инновационного 

развития в Евразии? Можно ли говорить о закате западноевропейской интеграции? Брекзит – феномен или «первая 

ласточка»? Национальные приоритеты и региональная кооперация. Использование потенциала региональных блоков 

для национального развития. Роль Китая, Индии и ЕАЭС в обеспечении экономического подъема Евразии.  

Выполняют ли евразийские банки развития и другие многосторонние банковские институты роль катализаторов 

устойчивого экономического роста?            

 

Вступительное слово: Мурычев Александр – Председатель Правления ФБА ЕАС, Исполнительный Вице-президент 

РСПП, д.э.н , профессор (РФ) 

 

Модератор: Алексей Громыко – Директор Института Европы РАН, Член-корреспондент РАН, Профессор 

РАН(РФ) 
 
 
Спикеры: (список составлен в соответствии с алфавитом русского языка) 
 

Аксаков Анатолий – Председатель Совета Ассоциации «Россия», Член правления РСПП, депутат 

Государственной Думы РФ, Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, 

к.э.н (РФ) 

Быстрон Петр – Депутат бундестага ФРГ (Германия) 
Жаксылыков Тимур – Председатель Наблюдательного совета ФБА ЕАС, Член Коллегии (министр) Евразийской 

экономической комиссии по экономике и финансовой политике (ЕЭК) 
Лоро Паскаль – Специальный представитель Франции по Центральной Азии, д.э.н, д.полит.н (Франция) 
Хармс Михаэль – Исполнительный директор Восточного комитета германской экономики (Германия) 

Черемин Сергей – Министр правительства Москвы - руководитель Департамента внешнеэкономических и 

международных связей города Москвы (РФ) 

Шиллинг Тадзио – Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (ЕС)  

Шохин Александр – Президент РСПП, д.э.н., профессор (РФ) 

 



 

Вручение награды «Бизнес элита Евразии» – Мурычев Александр – Председатель Правления ФБА ЕАС, 

Исполнительный Вице-президент РСПП (РФ) 

 

 

13.00 – 13.10 

 

 

Рекламная пауза: презентации спонсоров 

 

13.10 – 15.00 

 

 

 

I панель «РАЗВИТИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА: ОТ ДВУСТОРОННЕЙ ТОРГОВЛИ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ К СОЗДАНИЮ ЕВРАЗИЙСКИХ КОМПАНИЙ.  

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 

 

  

Вопросы для обсуждения: Насколько эффективны евразийские экономические союзы в обеспечении свободного 

движения капиталов, товаров и рабочей силы?  Какие сферы и проекты наиболее привлекательны для формирования 

евразийских компаний? Роль цифровой трансформации в развитии производства и услуг. Значение информационной 

безопасности технологических процессов в промышленности и торговле. Способны ли решения по цифровизации 

процессов привести к повышению эффективности и безопасности горного производства?  Цифровая экосистема 

горного предприятия, требуется ли интеграция между системами управления технологией и системами управления 

бизнесом? Цифровизация и искусственный интеллект в управлении процессами горного производства, существует 

ли запрос рынка на подобную технологию, какие области производства в первую очередь требуют внедрения таких 

технологий? Импортозамещение программно-аппаратных комплексов для решения задач цифровизации и 

информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры предприятий горной 

промышленности, соответствуют ли отечественные разработки ожиданиям бизнеса? 

Какие преимущества получат предприятия от внедрения решений по информационной безопасности 

технологических процессов? Как решения по цифровизации отразятся на организационной структуре предприятия? 

Готов ли рынок труда к переходу на цифровые технологии в горной промышленности? 

 

 

 

Модератор: Котлярский Александр – Вице-президент ФБА ЕАС, Генеральный директор ООО «ПРОМТЕХ»,               

доктор т.н., профессор (РФ) 

 

Приглашены для участия в дискуссии: (список составлен в соответствии с алфавитом русского языка) 

 

Абрамов Николай – Член Совета Директоров ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», 

д.т.н., профессор (РФ) 



 

Антонов Вадим – Заместитель директора по работе с ключевыми заказчиками ООО «ПРОМТЕХ», к.э.н (РФ) 

Гробовец Оксана   - Директор по персоналу АО «РНГ» (РФ) 

Леттиев Олег – Директор Департамента автоматизации производственных процессов ООО «ПРОМТЕХ», к.т.н. 

(РФ) 

Познякевич Александр – менеджер по развитию бизнеса АО «Лаборатория Касперского» (РФ) 

Самошилов Алексей – Руководитель бизнес-подразделения «Промышленный сервис» DI CS, SIEMENS Digital 

Industries (Германия) 

Таусенев Дмитрий – Директор представительства Sympatec GmbH в Российской Федерации, странах СНГ, 

Балтии и Монголии (Германия) 

Ткачук Анатолий – Президент ФБА ЕАС, Президент АО «ГК «РУСТИТАН» 

Трофимычев Александр – Директор по развитию бизнеса ООО «Вега инструментс» (РФ) 

Федотов Григорий – Руководитель Департамента по работе с учебными заведениями и методическому 

обеспечению ООО «Майкромайн Рус» (Австралия) 

 

 

13.10 – 15.00 

 

 

II панель «ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСГРАНИЧНОГО ПАРТНЕРСТВА»  

  

Вопросы для обсуждения: Можно ли говорить о дефиците валютно-финансовой поддержки трансграничного 

взаимодействия в Евразии? Создает ли взрывной рост госдолга США за отметку в 27 трлн долл. реальную угрозу 

для мировой валютно-финансовой системы? Способен ли доллар сохранить свое доминирующее положение? 

Перспективы использования национальных валют в трансграничных расчетах. Займет ли китайский юань в Азии те 

же позиции, что Евро в Западной Европе или и здесь следует ждать появления коллективной валюты? Какой она 

может быть и как появиться? Запуск ЦВЦБ Народным банком Китая и планы Банка России. Цифровая зрелость 

банков как конкурентное преимущество. Возможности сопряжения национальных платежных систем в Евразии. 

Применение криптовалют и цифровых технологий (блокчейн, электронные аккредитивы, смарт-контракты) в 

международных расчетах для снижения рисков и стоимости коммерческих сделок. Основные источники целевых 

кредитов и инвестиций для трансграничных проектов, в том числе для участвующих субъектов МСП. Торговое 

финансирование из национальных и наднациональных источников. Лизинг как важная составляющая 

международного финансового рынка. Роль ГЧП в обеспечении должного валютно-финансового обеспечения 

трансграничного сотрудничества.  

 

Модераторы: Кишкембаев Аскар – Руководитель секретариата Члена Коллегии (министра) по экономике и 

финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), д.ю.н. 

                        Прексин Олег – Член Правления ФБА ЕАС, вице-президент АРБ (РФ) 

              



 

Спикеры: (список составлен в соответствии с алфавитом русского языка) 

 

Гущин Николай – Старший управляющий директор - директор Управления развития международного 

корпоративного бизнеса ПАО Сбербанк (РФ) 

Денисов Алексей – Управляющий Директор по международным проектам, РОСЭКСИМБАНК. Группа РЭЦ  (РФ) 

Дубинин Сергей – Член Наблюдательного совета  ВТБ Капитал  (РФ) 

Иванов Денис – Член Делового совета ФБА ЕАС, Председатель Правления Международного банка экономического 

сотрудничества  

Лендьел Иштван – Член Делового совета ФБА ЕАС, Генеральный секретарь Банковской ассоциации стран 

Центральной и Восточной Европы (Венгрия) 

Литлджон Джордж – Старший советник Дипломированного (чартерного) института по ценным бумагам и 

инвестициям (Великобритания) 

Обаева Алма - Председатель правления НП «Национальный платежный совет» (РФ) 

Пономарев Юрий – Заместитель председателя Совета директоров КБ «Энерготрансбанк»  (РФ) 

Соколов Владимир – Председатель комитета ФБА ЕАС по международному лизингу, Генеральный директор АО 

«Международная лизинговая группа» (Кипр) 

Трофимова Екатерина – Руководитель направления по оказанию услуг финансовым институтам в России и СНГ, 

Партнер, Управление рисками компании «Делойт»  (Великобритания) 

Тургулова Амина – Советник Управляющего Международного финансового центра «Астана»    (Казахстан)                   

Шулаков Денис – Первый Вице-президент, Глава блока рынка капиталов АО «Газпромбанк» (РФ) 

Гао Ян – Президент АКБ «Бэнк ОФ Чайна» (Китай) 

  
 

13.10 – 15.00 

 

 

III панель «ЕВРАЗИЙСКИЕ ТРАНСПОРТНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОРИДОРЫ: ОБУСТРОЙСТВО 

МАГИСТРАЛЕЙ И ПЕРЕКРЕСТКОВ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для обсуждения: Как развивать бизнес на евразийских экономических коридорах в условиях изменений и 

неопределенности? Может ли управление цепями поставок и инфраструктурное сотрудничество обеспечить 

устойчивый экономический рост на пространстве Евразии? Как «Транспортная стратегия России до 2035 года» будет 

стимулировать межотраслевую пространственную связанность Евразии? Может ли автомагистраль «Меридиан» 

стать двигателем экономического роста и межотраслевой связанности пространства Евразии? Что необходимо  
сделать в сфере финансово-экономических инноваций для генерирования прибыли от обустройства евразийских 

магистралей и перекрестков на пространстве транспортно-экономических коридоров «Восток–Запад» – «Север–

Юг».  

 



 

Модераторы: Дунаев Олег – Заместитель Председателя Комитета РСПП по международному сотрудничеству, 

Председатель подкомитета по транспорту и логистике, профессор, д.э.н. (РФ) 

Котенев Владимир – Член Правления ФБА ЕАС, Управляющий директор «Eurusian Strategic Consulting 

GmbH» (Германия) 

 

Спикеры: (список составлен в соответствии с алфавитом русского языка) 

 

Аверов Дмитрий – Заместитель главы администрации Липецкой области (РФ) 

Байсеитов Быхытбек – Член Правления ФБА ЕАС, Председатель Делового совета ФБА ЕАС, Президент 

Ассоциации банков Республики Казахстан (Казахстан) 

Гром Алексей – Генеральный директор, председатель Правления АО «Объединенная транспортно-  логистическая 

компания – Евразийский железнодорожный альянс» (РФ) 

Лойшнер Уве –Генеральный директор Экономического клуба Россия/Германия 

Охаси Ивао – Советник по Японии и странам АТР Ассоциация индустриальных парков в России (Япония) 

Миткуань Пэн – Глава Представительства ИнтерИнвест CRCC в РФ (Китай) 

Рязанов Александр – Учредитель АО «Русская холдинговая компания» (РФ) 

Шнайдер Ульф – Президент и Учредитель SCHNEIDER GROUP (Германия)  

Тарасов Вадим – Начальник Управления складской и транспортной логистики АО «РНГ» (РФ) 

Торрембини Витторио – Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (Италия) 

 

 

15.00 – 15.10  

 

Подведение итогов Форума – Александр Мурычев – Председатель Правления ФБА ЕАС, Исполнительный Вице-

президент РСПП (РФ) 

 


