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Темы к обсуждению:
• Глобальные вызовы глобальной энергетики
• Дипломатия бизнеса в современной геополитике
• Природный газ – основа энергобезопасности Европы 
• Диалоги об экономике доверия от Атлантики до Тихого океана
• Новые финансовые модели для новых вызовов 
• Транспорт, инфраструктура, логистика: три кита успешного 

развития 
• Социальная экономика через развитие индустрии здоровья, 

образования, охраны природы и трудовых отношений 
• Промышленная революция 4.0 и экономика будущего в Большой 

Евразии

Участники Форума: политические, государственные 
и общественные деятели, министры Евразийской экономической 
комиссии, главы крупнейших корпораций и банков, бизнесмены, 
дипломаты, эксперты, журналисты

Организаторы: Ассоциация «Познаём Евразию», Фонд Росконгресс

Форум проводится под патронатом мэрии города Вероны

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

АЛЕКСАНДР СТУГЛЕВ 
Директор  
Фонда Росконгресс 

«Евразийский экономический форум в Вероне, который 
собирается уже в 12-й раз, давно стал главной, если 
не единственной площадкой в Европе, на которой крупный 
бизнес может в спокойной и доброжелательной обстановке 
обсудить актуальные проблемы взаимовыгодного 
сотрудничества на огромном пространстве от Атлантики 
до Тихого океана. Мы стараемся делать максимально 
привлекательной и содержательной его программу, расширять 
возможности для деловых контактов на полях Форума для 
всех его участников – предпринимателей, глав многих ведущих 
компаний, а также политических и общественных деятелей, 
дипломатов, экспертов и журналистов».

«Форум стал одной из ведущих мировых площадок для встреч 
представителей официальных и деловых кругов с целью 
обсуждения важнейших экономических вопросов, стоящих 
перед всем Евразийским сообществом. Особое место 
в программе Форума теперь занимает молодежный трек, 
представленный перспективными предпринимателями 
из разных стран. Развитие экономики доверия и дипломатии  
бизнеса на межгосударственном уровне является необходимым 
элементом на пути решения существующих разногласий. 
Благодаря той обстановке, которая располагает участников 
Евразийского экономического форума к конструктивному 
общению, на Форуме вырабатываются решения, способствующие 
долгосрочному росту мировой экономики и развитию всех сфер 
взаимодействия от Атлантики до Тихого океана». 
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Ключевой темой Форума стала «Экономика доверия и дипломатия 
бизнеса от Атлантики до Тихого океана». В дискуссиях было 
отмечено, что доверие является необходимым элементом 
долгосрочного роста и развития всей мировой экономики. 
Особо подчеркивалась важность налаживания диалога между 
Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом 
по вопросам политического и экономического сотрудничества.

Участники Форума также обсудили вопросы, касающиеся 
новых проектов, моделей государственного взаимодействия 
и экономического сотрудничества в современных реалиях, 
в частности сотрудничества в области энергетики, 
промышленности, технологий, транспортного сектора, сельского 
хозяйства и агропрома.

Игорь СЕЧИН, главный исполнительный директор, председатель 
правления, заместитель председателя совета директоров,  
ПАО «НК «Роснефть».

Романо ПРОДИ, президент, Фонд международного 
сотрудничества; Премьер-министр Италии (1996–1998, 
2006–2008 гг.)

Маттео САЛЬВИНИ, Министр внутренних дел Италии, 
заместитель Председателя Совета министров Италии 

Григорий РАПОТА, Государственный секретарь 
Союзного государства России и Белоруссии

Роберт ДАДЛИ, главный управляющий директор, 
группа компаний BP

Татьяна ВАЛОВАЯ, член коллегии (министр) по интеграции 
и макроэкономике, Евразийская экономическая комиссия

Альфред ФОН ЛИХТЕНШТЕЙН, председатель консультативного 
правления, Международный фонд мира

Стефано МАНСЕРВИЗИ, руководитель генерального 
директората Комиссии ЕС по международному сотрудничеству 

и развитию (DEVCO), Европейская комиссия

Айван ГЛАЗЕНБЕРГ, главный исполнительный директор, 
Glencore International

Михаэль ХАРМС, исполнительный директор, Восточный комитет 
германской экономики

Александр ШОХИН, президент, Российский союз 
промышленников и предпринимателей

Джереми ВЕЙР, главный исполнительный директор, Trafigura   

Елена БУРМИСТРОВА, генеральный директор, 
«Газпром экспорт» 

Вероника НИКИШИНА, член коллегии (министр) по торговле, 
Евразийская экономическая комиссия

Владимир ЧИЖОВ, Постоянный представитель России 
при Европейском союзе

КЛЮЧЕВЫЕ ДОКЛАДЧИКИ 
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ>140

из более чем 40 стран, в том числе Австрии, Албании, 
Азербайджана, Армении, Беларуси, Бельгии, Бразилии, 
Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Израиля, Индии, 
Ирана, Испании, Казахстана, Кипра, Китая, Люксембурга, Мальты, 
Монголии, ОАЭ, Польши, Португалии, Сингапура, Сербии, 
Словакии, Словении, США, Турции, Узбекистана, Финляндии, 
Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Эстонии, Японии 
и других.

>1300
делегатов

представителей СМИ

>80
докладчиков



РОССИЙСКО-ИТАЛЬЯНСКИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 
И КОНФЕРЕНЦИИ

В январе 2015 года был подписан меморандум о сотрудничестве 
между Евразийским экономическим форумом в лице Ассоциации 
«Познаём Евразию» и Петербургским международным 
экономическим форумом в лице Фонда «ПМЭФ» (с декабря 
2015 года – Фонд Росконгресс), который позволил расширить 
повестку дня, разнообразить ключевые темы некоторых рабочих 
сессий, а также совместно проводить различные мероприятия, 
в том числе выездные сессии Веронского форума. В 2019 году 
они планируются в крупнейших городах Италии (Милан, Генуя, 
Неаполь, Рим, Катания, Тренто и Триест), в России (Екатеринбург), 
Швейцарии (Лугано), Австрии (Вена и Альмдорф), а также 
впервые в Бельгии (Брюссель) и Франции (Париж).  



Ассоциация «Познаём Евразию»:
37129, Verona
Via dell’Artigliere, 11 

+39 045 802 09 04 (Верона)
+7 (495) 411 8080 (Москва)
email: info@conoscereeurasia.it

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

+7 (495) 640 4440
+7 (812) 680 0001
email: info@roscongress.org

CONOSCEREEURASIA.IT         ROSCONGRESS.ORG


