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Регистрация участников 

08:00-09:00

Открытие Форума. Приветственное слово организаторов

09:00-10:00 МОДЕРАТОР: Алессандро КАССИЕРИ, Журналист, телерадиовещательная компания RAI 
 • Шахин МУСТАФАЕВ, Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики 
 • Алексей ОВЕРЧУК, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
 • Микаил ДЖАББАРОВ, Министр экономики Азербайджанской Республики
 • Максим РЕШЕТНИКОВ, Министр экономического развития Российской Федерации 
 • Антонио ФАЛЛИКО, Президент, Ассоциация «Познаём Евразию» (Италия) 

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ. Новая реальность сырьевых и энергетических рынков

10:00-12:00 Глобальные сырьевые и энергетические рынки нагляднее всего отражают происходящие в мире 
геополитические перемены. Они происходят стремительно: на что раньше требовались годы и 
даже десятилетия, сегодня происходит на глазах, буквально в режиме реального времени. Какова 
новая реальность, складывающаяся в результате этих процессов? Как будут выглядеть эти рынки в 
перспективе? На эти и другие острые вопросы предложат свои ответы спикеры.
МОДЕРАТОРЫ: Александр ДЫНКИН, Председатель ученого совета, ИМЭМО РАН
  Алессандро КАССИЕРИ, Журналист, телерадиовещательная компания RAI 
 • Игорь СЕЧИН, Главный исполнительный директор, ПАО «НК „Роснефть“» 
 • Ровшан НАДЖАФ, Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, 

SOCAR
 • Хардип ПУРИ, Министр нефти и природного газа Индии (выступает online)
 • Андрей КОСТИН, Президент — председатель правления, банк ВТБ
 • Раджарши ГУПТА, Главный исполнительный директор, ONGC Videsh
 • Антонио ФАЛЛИКО, Президент, Ассоциация «Познаём Евразию» (Италия)

Специальное выступление 

 12:00-12:15
 

МОДЕРАТОР: Алессандро КАССИЕРИ, Журналист, телерадиовещательная компания RAI 
 • Романо ПРОДИ, Президент Фонда международного сотрудничества; президент Еврокомиссии 

(1999–2004); премьер-министр Италии (1996–1998, 2006–2008 гг.) (выступает online)

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ. Азербайджан — крупный хаб евразийского 
экономического сотрудничества, и его перспективы в отношениях с ЕАЭС 

12:15-13:15 Столица Азербайджана принимает в 2022 году Евразийский экономический форум, стремящийся внести 
вклад в бизнес-диалог на пространстве Большой Евразии. Выбор Баку не случаен: тем самым страна 
подтверждает свою важную и конструктивную международную роль, помноженную на собственный 
большой торгово-экономический потенциал. Участники сессии подробно расскажут о своем видении 
перспектив и возможностей Азербайджана и его растущей экономике в нынешней обстановке.
МОДЕРАТОР: Мануэла ТРАЛЬДИ, Президент, Itazercom 
 • Эльнур АЛИЕВ, Первый заместитель Министра экономики Азербайджанской Республики
 • Юсиф АБДУЛЛАЕВ, И. о. исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций 

при Министерстве экономики Азербайджанской Республики (AZPROMO)
 • Орхан МАММАДОВ, Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса 

при Министерстве экономики Азербайджанской Республики
 • Алексей РЕПИК, Председатель совета директоров, группа компаний «Р Фарм»
 • Борис ТИТОВ, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей

Обед

 13:15-14:30
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СЕССИЯ 1. От кризиса монополярности к многополярному мировому порядку 

14:30-15:30 В системе устройства мира происходят глубокие изменения. В этом сомнений нет ни у кого. 
Различия начинаются при оценке происходящего и того, каковы главные тенденции этих процессов 
и их возможные результаты. Здесь точки зрения значительно расходятся. Идет ли речь только о 
кризисе монополярного мироустройства, которое может вернуться в обновленном виде, или же 
многополярность уже неизбежна? 
МОДЕРАТОР: Амро Абд ЭЛЬ‐ХАМИД, Генеральный директор, Центр арабо-евразийских исследований 
(ЦАЕИ)
 • Татьяна ВАЛОВАЯ, Директор отделения ООН в Женеве
 • Андрей СЛЕПНЕВ, Член коллегии (министр) по торговле, Евразийская экономическая комиссия
 • Фабио Массимо ПАРЕНТИ, Профессор, доцент кафедры международной политической экономии и 

глобальных исследований Китайского университета иностранных дел
 • Александр ГРУШКО, Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации 
 • Тиберио ГРАЦИАНИ, Президент Международного института глобального анализа Vision & Global 

Trends
 • Валерий ФАДЕЕВ, Советник Президента Российской Федерации; председатель Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 
 • Эдуард ЛОЗАНСКИЙ, Президент Американского университета в Москве
 • Игорь РОГОВ, Председатель Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан; 

заместитель исполнительного директора, Фонд первого президента Республики Казахстан — 
Елбасы

Перерыв на кофе

 15:30-15:45

СЕССИЯ 2. Природный газ — ключевой ресурс для экономики будущего

15:45-16:45 В современных условиях природный газ стал настоящим топливом будущего. Он сочетает в себе 
целый ряд достоинств — от доступности и цены до экологических качеств и широких возможностей 
для применения. Каковы перспективы развития газовой отрасли, использования метана для нужд 
энергетики, промышленности и коммунально-бытового хозяйства в меняющихся условиях? Каковы 
инвестиционные и логистические перспективы отрасли? 
МОДЕРАТОР: Константин СИМОНОВ, Генеральный директор, Фонд национальной энергетической 
безопасности 
 • Парвиз ШАХБАЗОВ, Министр энергетики Азербайджанской Республики
 • Леонид МИХЕЛЬСОН, Председатель правления, член совета директоров, «Новатэк» 
 • Алессандра ПАЗИНИ, Сооснователь и президент, Zhero
 • Дмитрий КОНОВ, Член совета Российского союза химиков 
 • Демостенес ФЛОРОС, Ведущий экономист в области энергетики, научно-исследовательский 

институт прикладного экономического анализа в Риме CER — Centro Europa Ricerche

Дипломатия в современном международном контексте на службе взаимодействию 
и сотрудничеству

16:45-17:30 МОДЕРАТОР: Алексей ПИЛЬКО, Директор Евразийского коммуникационного центра 
 • Фариз ИСМАИЛЗАДЕ, Проректор, Университет ADA (Азербайджанская дипломатическая академия) 
 • Вито ПЕТРОЧЕЛЛИ, Политический деятель (Италия) 
 • Франческо СИДОТИ, Социолог (Италия)
 • Антонио ФАЛЛИКО, Президент, Ассоциация «Познаём Евразию» (Италия) 
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08:00–9:00

СЕССИЯ 3. Формы и цепочки в промышленном и торговом сотрудничестве в мире, 
деглобализируемом санкциями 

9:00–10:00 Различные ограничения, введенные следом за теми, которые были вызваны пандемией, радикально 
меняют кооперационные цепочки, которые выстраивались десятилетиями. Новые реалии показывают 
как глубокую взаимозависимость рынков и регионов, так и потребность в реорганизации систем 
сотрудничества, ее географии. Как видят перспективы развития промышленности в складывающемся 
новом контексте лидеры промышленности?
МОДЕРАТОР: Тадзио ШИЛЛИНГ, Генеральный директор, Ассоциация европейского бизнеса 
 • Александр ШОХИН, Президент, Российский союз промышленников и предпринимателей
 • Жиль РЕМИ, Президент — генеральный директор, CIFAL Groupe
 • Урс УНКАУФ, Федеральный управляющий директор, Федеральная ассоциация экономического 

развития и внешней торговли (BWA) (Германия)
 • Алессандро ОЛИВЬЕРО, Руководитель международной дирекции, Techniconsult Firenze
 • Ноха АБДАЛЛА, Региональный менеджер, Amazon Egypt & KSA 

СЕССИЯ 4. Судьба гуманизма в условиях глобальных вызовов 

10:00–11:00 Гуманизм — это вера в творческую созидательную силу человека, в его добродетели, в его 
возможность совершать восхождение, в его стремление к справедливости и правде. Сейчас эта 
великая многовековая эпоха становления и торжества гуманизма завершается. Как спасти гуманизм 
от вырождения, от уничтожения? На какой почве взрастить его новые ростки — ведь вернуться назад 
невозможно, нужно новое. Какие силы попытаются взрастить это новое? Как разработать философию 
нового порядка, включающую в себя осознание глубоких общественных изменений под влиянием 
технологий? Как сохранить права и свободы человека в этом меняющемся мире?
МОДЕРАТОР: Валерий ФАДЕЕВ, Советник Президента Российской Федерации, научный руководитель 
Института наследия и современного общества Российского государственного гуманитарного университета 
 • Джузеппе АРЛАККИ, Социолог (Италия) 
 • Ильхам РАМИЗ ОГЛЫ МАМЕД-ЗАДЕ, Доктор философских наук; директор Института философии, 

социологии и права Национальной академии наук Азербайджанской Республики
 • Джорджио БЬЯНКИ, Журналист (Италия) 
 • Джандхьяла ПРАБХАКАР РАО, Профессор, Центральный университет Хайдарабада, Индия (выступает 

online) 
 • Андрей СМИРНОВ, Академик РАН, президент Российского философского общества (выступает 

online) 
 • Антонио ФАЛЛИКО, Президент, Ассоциация «Познаём Евразию» (Италия)



11

28 
ОКТЯБРЯ 

2022

СЕССИЯ 5. Модели финансирования и платежных механизмов в изменившемся 
глобальном контексте 

11:00–12:00 Международная финансовая система испытывает повышенное напряжение в меняющихся условиях 
работы. Ухудшение макроэкономических показателей и инфляция, многосторонние последствия 
происходящих изменений на фоне быстрых технологических инноваций ставят банки и финансовые 
организации перед новыми вызовами. Как видят лидеры рынка пути развития этой ключевой отрасли 
на ближайшую и долгосрочную перспективы?
МОДЕРАТОР: Владимир ГЕРАСИМОВ, Первый заместитель генерального директора — исполнительный 
директор, информационное агентство «Интерфакс» 
 • Михаил МАМУТА, Член совета директоров, руководитель службы по защите прав потребителей и 

обеспечению доступности финансовых услуг, Центральный банк Российской Федерации (Банк России) 
 • Фарид ОСМАНОВ, Генеральный директор, Центральный банк Азербайджанской Республики
 • Валерий ВАЙСБЕРГ, Ведущий аналитик, группа компаний «Регион»
 • Игорь МАКСИМЦЕВ, Ректор, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
 • Ван ВЭНЬ, Исполнительный декан, Институт финансовых исследований «Чунъян» Китайского 

народного университета (RDCY); вице-президент, Школа Шелкового пути Китайского народного 
университета (выступает online)

 • Ульви МАНСУРОВ, Исполнительный директор, ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания»
 • Дмитрий МИТЯЕВ, Ответственный секретарь, Научно-технический совет при Председателе Коллегии 

Евразийской экономической комиссии 
 • Алекс КРАЙНЕР, Основатель, Krainer Analytics

СЕССИЯ 6. Роль технологической революции в развитии будущей экономики и 
обеспечении безопасности в мире 

12:00–13:00 Технология или базовые отрасли экономики — где находится точка равновесия между этими двумя 
ветвями развития? События последних лет и месяцев показывают как важность новых технологий, 
так и их хрупкость, зависимость от сырьевых отраслей, способность как стабилизировать, так и 
дестабилизировать глобальную безопасность. Как сочетать сотрудничество и обмен технологиями 
и научными разработками со стремлением контролировать и монополизировать технологические 
достижения? 
МОДЕРАТОР: Филипп ПЕГОРЬЕ, Член правления, Ассоциация европейского бизнеса (АЕВ) 
 • Сергей ГЛАЗЬЕВ, Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии
 • Марко РАВАЦЦОЛО, Старший советник по экологической и энергетической политике, Конфедерация 

итальянской промышленности Confindustria
 • Дмитрий ПУМПЯНСКИЙ, Вице-президент, член бюро правления, Российский союз промышленников 

и предпринимателей (РСПП)
 • Рашид ИСМАИЛОВ, Президент, ПАО «ВымпелКом»
 • Джейхун ГУСЕЙНЗАДЕ, Глава Департамента стратегического анализа, инноваций и цифровизации 

при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики
 • Тамерлан ТАГИЕВ, Исполнительный директор, Центр анализа и координации IV промышленной 

революции при Министерстве экономики Азербайджанской Республики

Обед 

 13:00-14:30
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СЕССИЯ 7. Новые угрозы продовольственной безопасности и пути продвижения 
развития агропромышленной сферы 

14:30-15:30 Центральной темой последних месяцев становится вопрос обеспечения продовольственной 
безопасности в мире, предотвращения голода и эффективного развития агропромышленной отрасли. 
Что необходимо сделать для предотвращения таких угроз? Насколько они серьезны? Что думают 
лидеры отрасли об этой глобальной проблематике?
МОДЕРАТОР: Франко ФРАКАССИ, Журналист (Италия) 
 • Виорел ГУЦУ, Субрегиональный координатор по Центральной Азии, представитель в Турции и 

Узбекистане, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) 
 • Шахин НАСИБОВ, Президент, Национальная агропромышленная палата Казахстана
 • Анар ДЖАФАРОВ, Министерство сельского хозяйства Азербайджанской Республики
 • Сабухи САДЫГОВ, Председатель правления, Агентство государственных резервов Азербайджанской 

Республики
 • Эльшад НУРИЕВ, Председатель правления, Агентство по развитию экономических зон при 

Министерстве экономики Азербайджанской Республики
 • Марио БЕРНАРДИНИ, Генеральный директор, Technoilogy S.r.l.

СЕССИЯ 8. Новая логистика и транспортные маршруты 

15:30–16:30 Наиболее уязвимым участком международного торгово-экономического сотрудничества в условиях 
пандемии и иных ограничений оказались транспорт и логистика. Именно они испытывают особое 
напряжение на фоне разрыва устоявшихся связей и кооперационных цепочек. Как формируются 
новые транспортные маршруты? Какие из них станут более востребованными? Как меняется общая 
логистическая структура в глобальном масштабе?
МОДЕРАТОР: Вероника НИКИШИНА, Генеральный директор, АО «Российский экспортный центр» 
 • Шахин МУСТАФАЕВ, Заместитель Премьер-министра Азербайджанской Республики
 • Андрей БЕЛОУСОВ, Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
 • Вадим МИХАЙЛОВ, Первый заместитель генерального директора, ОАО РЖД
 • Хиджран ВАЛЕХОВ, Врио Председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги»
 • Натиг ГЕЙДАРОВ, Генеральный директор, ООО «Alliance Logistics»
 • Евгений ШАКАЛИДА, Генеральный директор, ООО «ТРАСКО»
 • Валентин ИВАНОВ, Заместитель Министра транспорта Российской Федерации
 • Рахман ХУММАТОВ, Заместитель Министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской 

Республики 
 • Владимир ИЛЬИЧЕВ, Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
 • Орхан МАММАДОВ, Председатель Правления, Агентство развития малого и среднего предпринима-

тельства Азербайджанской Республики 

Подведение итогов Форума 

16:30-17:00 МОДЕРАТОР: Алессандро БЬЯНКИ, Журналист (Италия) 
 • Мануэла ТРАЛЬДИ, Президент, Itazercom
 • Сергей РАЗОВ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Итальянской 

Республике
 • Джон ЧЖАН, Генеральный секретарь, International Technology Transfer Network (ITTN) (Китай) 

(выступает online) 
 • Владимир ЧИЖОВ, Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне 

и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики 
Карелия 

 • Антонио ФАЛЛИКО, Президент, Ассоциация «Познаём Евразию» (Италия)
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