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ХIII ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ В ВЕРОНЕ 

Новая реальность глобальной экономики от Атлантики до Тихого океана 

22–23 октября 2020 г. 
Палаццо-делла-Гран-Гуардия (Верона, Италия) 

Организаторы: Ассоциация «Познаём Евразию», Фонд Росконгресс, ПМЭФ 

Соорганизаторы: Ассоциация европейского бизнеса, Российский союз промышленников и предпринимателей 

Партнеры: Интеза Санпаоло, НК «Роснефть», Газпромбанк, Банк ВТБ, ИК «Регион», Московский кредитный банк, VHS 

Главные спонсоры: Банк Интеза, Accenture, Coeclerici, Assicurazioni Generali 

Под патронатом мэрии города Вероны 

При информационной поддержке International Technology Transfer Network (ITTN) 

 
ПРОГРАММА 2020 

22 октября 2020 г. 

09:00–10:30 Регистрация участников 

Reception 

10:30–12:30 Приветственное слово организаторов 

Auditorium 
Модератор: Фабио ТАМБУРИНИ, главный редактор, Il Sole 24 Ore 

 Федерико СБОАРИНА, мэр Вероны (Италия) 

 Стефано ПАТУАНЕЛЛИ, министр экономического развития Италии (видео)  

 Денис МАНТУРОВ, министр промышленности и торговли Российской Федерации (видео) 

 Андрей КОСТИН, президент - председатель правления, «Банк ВТБ» (Россия) (видео)  

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

 Антонио ФАЛЛИКО, председатель совета директоров, Банк Интеза; президент, Ассоциация «Познаём Евразию» (Италия) 
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12:30–13:00 Специальная сессия 
Будущее нефтяной промышленности: новый стратегический взгляд на спрос, предложение и равновесие рынка в рамках 
курса на новую модель социально-экономического развития 
Auditorium 
Первая половина 2020 года была отмечена обвалом нефтяных рынков, падением цен и спроса на нефть. Положение было осложнено экономической 

рецессией из-за пандемии, хотя восстановление в Китае дает некоторую надежду. Восстановление нефтяной отрасли – лакмусовая бумажка для всех 

процессов, происходящих в глобальной экономике. Участники дискуссии должны поделиться своим видением перспектив нефтяных рынков, а также 

обсудить, имеется ли в новых рыночных условиях потенциал у курса на европейскую зеленую экономику. 

Модератор: Алессандро КАССИЕРИ, руководитель бюро в Париже, Телерадиовещательная компания RAI (Италия) 
 

 Игорь СЕЧИН, главный исполнительный директор, «Роснефть» (Россия) (видео) 

13:00–14:30 Обед 
Bouvette 

14:30–15:30 Сессия 1 
Разные модели восстановления экономики соседствуют в мире. Как вернуться к экономическому росту и процветающей 
международной торговле? 
Auditorium 

Финансирование – ключевой вопрос для скорейшего выхода из глобального кризиса. Как сделать так, чтобы налоговое стимулирование пошло на 

обеспечение устойчивого развития и достигло тех секторов экономики, которые особо нуждаются в поддержке, а не остались в спекулятивном сегменте 

финансового рынка? Например, Европейский союз использует восстановление после пандемии для продвижения своей зеленой политической повестки. 

Другие страны предпочитают сосредоточиться на инфраструктурных инвестициях или поддерживают отдельные направления бизнеса, например, 

здравоохранение. Какие уроки можно извлечь из восстановления после кризиса 2008 года, чтобы не повторить ошибки прошлого? 

Модератор: Гуидо ДЕ ВЕККИ, генеральный директор, Инновационный центр «Интеза Санпаоло» (Италия) 
 

 Марко ТРОНКЕТТИ ПРОВЕРА, президент и исполнительный директор, Pirelli & C. (видео)  

 Барбара БЕЛЬТРАМЕ, Вице-президент, Конфедерация итальянской промышленности Confindustria (Италия) (видео)  

 Эмма МАРЧЕГАЛЬЯ, президент и главный исполнительный директор, Marcegaglia Holding S.p.A. (Италия) (видео)  
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 Вероника НИКИШИНА, генеральный директор, Российский экспортный центр (видео) 

 Дмитрий ПАНКИН, президент, Черноморский банк торговли и развития (видео) 

 Лучано ЧИРИНА, главный исполнительный директор по Австрии, Центральной и Восточной Европе, и России, Assicurazioni Generali 
Group 

 Владимир ЧУБАРЬ, председатель правления, Московский кредитный банк (Россия) 

 Александр ШОХИН, Президент, Российский Союз Промышленников и Предпринимателей (видео) 
 

15:30–15:45 Перерыв на кофе 
Bouvette 

15:45–16:45 Сессия 2 
Перспективы развития газовой индустрии и, в частности, СПГ в условиях новых экономических реалий 
Auditorium 
Газовая индустрия пострадала от последствий экономического спада как и большинство других отраслей. Когда восстановится спрос на природный газ? 

Нарушена ли в полной мере связь природного газа с нефтяными рынками, понадобится ли нам теперь столько новых газопроводов и инфраструктуры 

для СПГ? Не настало ли время для отрасли заняться водородом в ответ на новый политический курс Европы в пользу этого энергоносителя? Вот 

некоторые ключевые вопросы, которые стоят на повестке дня. 

Модератор: Алессандро КАССИЕРИ, руководитель бюро в Париже, Телерадиовещательная компания RAI (Италия) 
 

 Леонид МИХЕЛЬСОН, председатель правления, член совета директоров, «НОВАТЭК» (Россия) (видео) 

 Елена БУРМИСТРОВА, заместитель председателя правления, «Газпром»; генеральный директор, «Газпром экспорт» (Россия) (видео)  

 Патрик ПУЯННЕ, президент, председатель правления, Концерн «Тоталь» (Франция) (видео) 

 Константин СИМОНОВ, генеральный директор, Фонд национальной энергетической безопасности (Россия) 

 Михаил ВОЛКОВ, Глава Представительства Банка ВТБ (ПАО) в Италии, Вице-президент 
 

16:45–17:45 Сессия 3 
Структурный экономический кризис и пандемия: поиск нового геополитического и социально-экономического порядка 
(Европа, Евразия, США, Китай) 
Auditorium 
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Пандемия позволяет пересмотреть и вновь проанализировать сбой в глобальной экономике, системный кризис которой не прекращался с 2008 года. 

Выход из сложившегося положения может пролегать только через системные реформы, предполагающие глубокие изменения во многих сферах жизни, 

а не только косметические меры. Однако крупнейшие державы следуют различными путями, о чем свидетельствует растущая напряженность между 

США и Китаем, тогда как Европу вынуждают выбирать между западными и восточными союзниками. Под серьезными вопросами оказалась также роль 

международных организаций, например, ВТО и ВОЗ. Сотрудничество (или его отсутствие) между крупнейшими глобальными игроками может обеспечить 

успех процесса выхода из кризиса во всемирном масштабе, что определит развитие на предстоящие десятилетия. 

Модератор: Кирилл БАРСКИЙ, посол по особым поручениям, Министерство иностранных дел Российской Федерации 
 

 Лука Беккари, Государственный Секретарь по Международным Связям, Экономическому Сотрудничеству и Телекоммуникациям для 
ХХХ Законодательного Собрания Правительства, Республика Сан-Марино 

 Симоне КРОЛЛА, управляющий директор Американской торговой палаты в Италии (видео)  

 Клаус МАНГОЛЬД, председатель Наблюдательного совета компании «Knorr-Bremse AG»; бывший председатель Совета директоров 
Восточного комитета германской экономики; заместитель председателя «Rothschild & Co. Europe» (видео)  

 Александр ПАНКИН, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации 

 Григорий РАПОТА, государственный секретарь, Союзное государство России и Белоруссии (видео) 

 Андрей СЛЕПНЕВ, член коллегии (министр) по торговле, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) (видео) 
 

17:45–18:45 Сессия 4 
Генетика и исследования генома – красная нить новой социально-экономической реальности: вклад генетических 
технологий в медицину, улучшение окружающей среды, сельское хозяйство, промышленность и энергетику 
Auditorium 
Катастрофические события 2020 года переставили многие приоритеты, но и показали новый потенциал и возможности. Среди них находится генетика и 

исследования генома. Достижения в этих сферах способны не только улучшить охрану здоровья человечества, но и обеспечить прорыв во многих 

отраслях экономики. С учетом существенных различий в подходе к работе в области генома на востоке и на западе, станет ли международное 

сотрудничество и возможные новые всемирные стандарты ключом к успеху? Кто должен взять на себя лидерство в этом движении? 

Модератор: Руджеро ДЕ МАРИЯ, президент, Итальянский институт генетической медицины (IIGM) 
 

 Марина ГРАНОВСКАЯ – молекулярный системный биолог. PhD в функциональной геномике и транскриптомике Присоединённый 
ассоциированный профессор в системной медицине (видео) 
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 Маурицио ГЕНУАРДИ, Департамент лабораторных и инфекционных наук, «Поликлинико Джемелли» (Италия) (видео) 

 Джованни ДЖУЛИАНО, Member, head office, Biotechnology and Agroindustry Division, ENEA (Италия) (видео)  

 Франческо ПРОФУМО, президент, Ассоциация фондов и сберегательных касс (АКРИ); президент, Compagnia di San Paolo (Италия) 
(видео) 

 Константин СЕВЕРИНОВ, директор, Skoltech Center of Life Sciences (Россия)  

18:45–19:00 Подведение итогов дня 
Auditorium 
Модератор: Алексей ПИЛЬКО, директор Евразийского коммуникационного центра 
 

 Мехди Санаи, старший советник министра иностранных дел Ирана, чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России (2013-2019) 

 Сергей РАЗОВ, посол России в Италии 

 Паскуале ТЕРРАЧЧАНО, посол Италии в России 

 Владимир ЧИЖОВ, постоянный представитель России при Европейском союзе (видео) 

 Антонио ФАЛЛИКО, председатель совета директоров, Банк Интеза; президент, Ассоциация «Познаём Евразию» (Италия) 
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23 октября 2020 г. 

08:30–09:00 Регистрация 

09:00–10:00 

Открытие второго дня форума 

Модератор: Массимо МУККЕТТИ, итальянский журналист, политик 
 

 Массимо Д’АЛЕМА, президент, Фонд Italianieuropei; председатель Совета министров Италии (1998–2000 гг.) 

 Константин КОСАЧЕВ, сенатор Российской Федерации, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам (по 
видеосвязи) 
 

10:00–11:00 Сессия 5 
Как могут ответить банки, финтехи и финансовые регуляторы на призывы нового поколения к большей социально-
экономической ответственности? 
Auditorium 
Банки, финтехи и финансовый сектор в широком смысле слова приобретают растущее значение в сегодняшнем экономическом и политическом мире. 

Могут ли эти игроки рынка сделать что-то для достижения большего социального равенства, более высоких экологических стандартов и защиты 

гражданских прав? Выбор правильной стратегии сегодня определит вектор развития на годы и десятилетия. Что думают об этом лидеры рынка? 

Модератор: Алексей БОБРОВСКИЙ, Экономический обозреватель, Вести 24 
 

 Грегорио ДЕ ФЕЛИЧЕ, главный экономист, Группа Intesa Sanpaolo (Италия) (видео) 

 Гаэтано МИЧЧИКЕ, председатель совета директоров, UBI Banca (видео) 

 Сергей СУДАРИКОВ, партнер, член совета директоров, Группа компаний «РЕГИОН»; вице-президент, Ассоциация «Познаём Евразию» 

 Гарегин ТОСУНЯН, президент, Ассоциация российских банков (АРБ) 

 Родольфо ЭРРОРЕ, главный исполнительный директор и генеральный управляющий, SACE (Италия) (видео)  
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11:00–12:00 Сессия 6 
Преодоление социального неравенства и бедности в условиях эволюции современного общества 
Auditorium 
Рост социального неравенства выявил недостатки неолиберальной модели развития, а его преодоление представляется одним из ключей к преодолению 

вызовов, с которыми сталкиваются общества, правительства и международные организации. Как смотрят на такую перспективу участники дискуссии? 

Модератор: Марк ЭНТИН, профессор, МГИМО; чрезвычайный и полномочный посол России в Люксембурге (2012–2016 гг.) 
 

 Валерий ФАДЕЕВ, советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и правам человека  

 Энрико ДЖОВАННИНИ, Основатель и Пресс-секретарь, Итальянский альянс по устойчивому развитию; министр труда и социальной 
политики Италии (2013—2014) (видео) 

 Лучано ЛАРИВЕРА, член Ордена иезуитов, экономист (Италия) 

 Александр ТКАЧЕНКО, архидьякон; председатель, Комитет по филантропии, гражданскому воспитанию и социальной 
ответственности, Общественная палата РФ  

 Антонио ФАЛЛИКО, председатель совета директоров, Банк Интеза; президент, Ассоциация «Познаём Евразию» (Италия) 

12:00–13:00 Сессия 7 
Не настала ли пора придать импульс диалогу Европа – Евразия и Россия в условиях нынешнего социально-
экономического кризиса?  
Auditorium 
Формирование устойчивого и сбалансированного рынка от Атлантики до Тихого океана нуждается в регулировании с помощью совместимых и 

содержательных норм, основанных на экономическом сотрудничестве. Поэтому региональные экономические объединения, в частности, Евросоюз и 

Евразийский Экономический Союз, нуждаются в более высоком уровне сотрудничества. Однако этот процесс тормозится хромающим политическим 

диалогом, который все еще не стартовал. Меняет ли новая экономическая реальность модель отношений Европы и России на благо обеих сторон, или же 

они останутся в плену прошлого непонимания? Не пора ли сторонам начать поиск взаимовыгодны решений общих проблем? После прихода в Брюсселе 

нового состава Европейской комиссии и значительных перемен в мире, например, роста торговой напряженности между США и Китаем или углубления 
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конфликтов на Ближнем Востоке, не настало ли время возобновить связи и начать более динамичное сотрудничество? Пришло время для этого и кто 

должен взять на себя лидерство – Москва или Брюссель?  

Модератор: Марк ЭНТИН, профессор, МГИМО; чрезвычайный и полномочный посол России в Люксембурге (2012–2016 гг.) 
 

 Дзено Д'АГОСТИНО, президент, Управление портов Восточной части Адриатического моря 

 Сергей КАРАГАНОВ, декан, факультет мировой экономики и мировой политики, НИУ ВШЭ; почетный председатель президиума, СВОП  
(видео) 

 Энрико ПАЦЦАЛИ, президент, Фонд Fiera Milano 

 Донато ЯКОВОНЕ, президент Совета директоров Webuild (видео) 

13:00–14:30 Обед 
Bouvette 

14:30–16:00 Сессия 8 
Глобальная трансформация национальных систем здравоохранения в эпоху Covid-19 
Auditorium 
Пандемия COVID-19 выявила значительные недостатки систем здравоохранения во всем мире, а также поставила перед государственными, 

муниципальными органами и владельцами бизнеса новые задачи по созданию и поддержанию безопасной, продуктивной рабочей среды, в том числе в 

сфере предоставления государственных услуг, и обеспечению безопасности в общественных местах. 

Какие превентивные меры могут предпринять национальные и местные органы здравоохранения, чтобы эффективнее противостоять COVID-19, а также 

вспышкам новых смертельных инфекционных заболеваний, не прибегая к разрушительным для экономики жестким ограничениям? Может ли 

международная экономическая координация и более тесное государственно-частное взаимодействие со сферой медицинских технологий способствовать 

формированию более надежной инфраструктуры эффективному реагированию на угрозы пандемии? Какие технологии и инновационные практики могут 

использовать владельцы бизнеса, чтобы выстоять, а, возможно, и процветать в эту стремительно развивающуюся эпоху? 

 

Модератор: Эвелина ЗАКАМСКАЯ, главный редактор телеканала «Доктор»; телеведущая канала «Россия-24» 

 

 Михаил МУРАШКО, Министр здравоохранения Российской Федерации (видео) 

 Анна ПОПОВА, Руководитель, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главный 
государственный санитарный врач Российской Федерации (видео) 

 Марина ГРАНОВСКАЯ, кандидат биологических наук, профессор Института системной биологии Ирландии 
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 Джованни ТОТИ, губернатор региона Лигурия, Италия (видео) 

 Микеле ЭМИЛИАНО, губернатор области Апулия, Италия (видео) 

 Константин ЧЕРНОВ, заместитель генерального директора, Федеральный научный центр исследований и разработки 
иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова  

 Александр ГОРЕЛОВ, Заместитель директора по научной работе, ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН 
16:00–17:00 Подведение итогов форума 

Auditorium 
Модератор: Алессандро БАНФИ, руководитель передачи «Каждое утро», телекомпания «Скай Италия» 

 Александр СТУГЛЕВ, председатель правления, директор, Фонд Росконгресс (видео) 

 Антонио ФАЛЛИКО, председатель совета директоров, Банк Интеза; президент, Ассоциация «Познаём Евразию» (Италия) 


