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Экономика доверия и дипломатия бизнеса
от Атлантики до Тихого океана
Темы к обсуждению:
• Тенденции на глобальном энергетическом рынке
• Современная геополитическая обстановка и свобода бизнеса
• Горизонты развития газовой отрасли
• Бизнес-диалог в Большой Евразии
• Финансовые ресурсы и экономика будущего Евразии
• Инфраструктура от Атлантики до Тихого океана
• Инновации в сельском хозяйстве и агропромышленной отрасли
• Новые технологии как вектор устойчивого социального
и экономического развития
Участники форума: государственные деятели, министры
Евразийской экономической комиссии, послы, руководители
системообразующих корпораций стран-участниц, политические
и общественные деятели, эксперты, журналисты.

Председатель совета директоров
АО «Банк Интеза», президент
Ассоциации «Познаём Евразию»

«Евразийский экономический форум в Вероне призван
стать не только крупнейшей в Европе площадкой
для диалога бизнесменов из стран Большой Евразии,
в которую он превратился за годы своего существования,
но и местом для установления профессиональных
контактов для предпринимателей из разных стран.
Я надеюсь, что такие встречи будут иметь практическую
пользу и со временем на пространстве от Лиссабона
до Владивостока возникнет экономическое пространство
с совместимыми правилами».

АЛЕКСАНДР СТУГЛЕВ

Директор
Фонда Росконгресс

«Интерес к форуму со стороны официальных и деловых
кругов растет год от года. Мы наблюдаем это прежде
всего по увеличению числа делегатов и расширению
географии стран – участниц мероприятия. За годы своего
существования форум приобрел большое значение для
представителей государственных институтов, делового
и экспертного сообщества России, Италии и других стран
Большой Евразии как неполитизированная площадка для
прямого и открытого диалога по вопросам европейской
и евразийской интеграции и развития партнерских
отношений в перспективных областях сотрудничества».

ИТОГИ X ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
19–20 октября 2017 года, Верона
Ключевой темой дискуссий 2017 года на форуме в Вероне
стала «Большая Евразия как движущая сила в современном
международном геополитическом и экономическом контексте».
Участники форума обсудили вопросы, касающиеся новых
проектов, моделей государственного взаимодействия
и экономического сотрудничества в современных реалиях,
развития инновационной инфраструктуры Большой Евразии,
сотрудничества в области энергетики, промышленности,
технологий, транспортного сектора, сельского хозяйства
и агропрома. Были затронуты проблемы развития
геополитической обстановки в Евразии, а также перспективы
взаимодействия между регионами из разных стран. В дискуссиях
было отмечено, что инновации являются основным рычагом
долгосрочного роста и изменения всей мировой экономики,
а также особо подчеркивалась важность налаживания диалога
между Европейским союзом и Евразийским экономическим
союзом по вопросам политического и экономического
сотрудничества.
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представителей СМИ
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докладчиков

делегатов

из России, Италии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии,
Казахстана, Киргизии, Китая, Южной Кореи и европейских
государств

ДОКЛАДЧИКИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ
Романо ПРОДИ, президент, Фонд международного
сотрудничества; премьер-министр,1996–1998 гг., 2006–2008 гг.
(Италия)
Герхард ШРЁДЕР, председатель совета директоров, ПАО «НК
„Роснефть“»; федеральный канцлер, 1998–2005 гг. (Германия)
Игорь СЕЧИН, главный исполнительный директор,
ПАО «НК „Роснефть“» (Россия)
Эмма МАРЧЕГАЛЬЯ, председатель совета директоров, Eni;
президент, Business Europe; вице-председатель и главный
исполнительный директор, Marcegaglia Holding S.p.A. (Италия)
Джереми ВЕЙР, главный исполнительный директор, Trafigura
(Сингапур)
Григорий РАПОТА, государственный секретарь, Союзное
государство России и Беларуси
Татьяна ВАЛОВАЯ, член коллегии (министр) по интеграции
и макроэкономике, Евразийская экономическая комиссия
Вероника НИКИШИНА, член коллегии (министр) по торговле,
Евразийская экономическая комиссия
Михаил ХРИСТИДИС, генеральный секретарь постоянного
международного секретариата Организации Черноморского
экономического сотрудничества

Леонид МИХЕЛЬСОН, председатель правления, ПАО «Новатэк»
(Россия)
Елена БУРМИСТРОВА, генеральный директор, ООО «Газпром
экспорт» (Россия)
Айван ГЛАЗЕНБЕРГ, главный исполнительный директор, Glencore International AG (Швейцария)
Марко ТРОНКЕТТИ ПРОВЕРА, исполнительный вице-президент,
главный исполнительный директор, Pirelli & C. (Италия)
Алессандро ДЕЧО, главный исполнительный директор,
генеральный управляющий, SACE (Италия)
Лучано ЧИРИНА, главный исполнительный директор, Generali
CEE (Италия)
Алессандро ПРОФУМО, главный исполнительный директор,
Leonardo (Италия)
Александр ШОХИН, президент, Российский союз
промышленников и предпринимателей (Россия)
Михаил КУСНИРОВИЧ, председатель совета директоров, группа
компаний Bosco di Ciliegi (Россия)
Франческо ПРОФУМО, президент, Compagnia di San Paolo
(Италия)

РОССИЙСКО-ИТАЛЬЯНСКИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ
И КОНФЕРЕНЦИИ
В январе 2015 года был подписан меморандум о сотрудничестве
между Евразийским форумом в лице Ассоциации «Познаём
Евразию» и Петербургским международным экономическим
форумом в лице Фонда «ПМЭФ» (с декабря 2015 года – Фонда
Росконгресс), который позволил расширить повестку дня,
разнообразить ключевые темы некоторых рабочих сессий,
а также совместно проводить различные мероприятия, в том
числе деловые семинары и форумы в Италии и Швейцарии:
в Риме, Турине, Флоренции, Милане, Неаполе, Бари, Катании,
Болонье, Тренто, Генуе и Лугано.

Ассоциация «Познаём Евразию»
via dell’Artigliere, 11, Verona,
37129 (Италия)

Фонд Росконгресс
123610, г. Москва
Краснопресненская наб., д. 12

+39 (045) 802 0904 (Верона)
+7 (495) 411 8080 (Москва)
info@conoscereeurasia.it
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