
 
 

 
ПРОГРАММА          

IV Международного 
форума Евразийского 

партнерства 
            ТРАНЗИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ЕВРАЗИЙСКОГО КОНТИНЕНТА 

30 сентября – 1 октября 2019 г., Ереван, Республика Армения 
 

Проект 
30 сентября 

09:30 – 10:30 
 

10:30 – 12:00 

Регистрация 
 
Официальная церемония открытия международного 
форума «Транзитный потенциал Евразийского 
континента» 
Приветственное слово Премьер-министра Армении 
Пашиняна Н.В. 

 
Модератор: Христенко В.Б. – Президент Делового совета 
Евразийского экономического союза 

 
Выступающие: 

• Саркисян Т.С. - Председатель Коллегии ЕЭК 
• Григорян М.Г. - Вице-премьер-министр Республики 

Армения 
• Петришенко И.В. - Заместитель Премьер-министра 

Республики Беларусь 
• Смаилов А.А. - Первый заместитель Премьер- 

министра- Министр финансов Республики Казахстан 
• Разаков Ж.П. - Вице-премьер-министр Кыргызской 

Республики 
• Силуанов А.Г. - Первый заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации – Министр 
финансов Российской Федерации 

 
12:30 – 14:00 Панельная сессия «Большая Евразия в контексте 

развития трансконтинентальных транспортных связей» 
 
Модератор: Бессонов Г.И. - Генеральный секретарь 
Координационного совета по транссибирским перевозкам 

 

 

http://ereforum.org/


Темы для обсуждения: 
Шелковый  путь:  возможности  и  перспективы  для 
национальных транспортных комплексов 

• Роль транспортной политики ЕАЭС в реализации 
транзитного потенциала 

• Национальные стратегии развития как основа 
устойчивого роста транзитного потенциала 

• Трансконтинентальные транспортные коридоры 
Евразии, как фактор экономического роста 

• Формирование единой транзитной системы ЕАЭС 
• Роль международных финансовых институтов в 

формировании сквозной транспортно-транзитной 
инфраструктуры 

• Цифровизация транспорта и логистики 
 
Участники и приглашенные: 

Члены Коллегии (Министры) ЕЭК, руководители 
уполномоченных органов государств – членов ЕАЭС в 
области транспорта, руководители уполномоченных органов 
стран региона в области транспорта, руководители 
международных организаций и финансовых институтов 
 

15:00 – 16:30 Панельная сессия «Единая Евразийская транспортно- 
логистическая система – основа транзитного 
потенциала» 

 
Модератор: Кирилова А.Г. - Руководитель Проекта по 
развитию экспортной логистики АО «Российский 
экспортный центр», доктор технических наук, профессор 

 
Темы для обсуждения: 

• Развитие мультимодальных перевозок 
• Транспортные и инфраструктурные мегапроекты – 

основа единой транзитной системы ЕАЭС 
• Создание опорной сети транспортно-логистических 

центров и хабов 
• Создание евразийских транспортно-логистических 

компаний 
• Сквозные цифровые технологии в транспортно- 

логистических цепочках поставок как ключевой 
фактор наращивания транзитных возможностей 



• Формирование правовых основ, способствующих 
развитию транзитных перевозок 

• Формирования безбарьерной среды и снятие 
инфраструктурных ограничений 

• Повышение пропускной способности объектов 
транспортной инфраструктуры 

• Логистика товаров в сфере интернет-торговли 
 
Участники и приглашенные: 

Руководители уполномоченных органов стран региона в 
области транспорта и технологий, руководители 
международных транспортных организаций, ассоциаций и 
компаний 
 

1 октября 
 

10:00 – 12:00 
 
Панельная сессия «Роль региональных интеграционных 
объединений и международных организаций в развитии 
транзитных перевозок» 

 
Модератор: Чельцов Д.Ю. - Руководитель 
Представительства Международного союза автомобильного 
транспорта (IRU) в Евразии 

 
Темы для обсуждения: 

• Формирование единого железнодорожного права 
• Унификация железнодорожных

перевозочных документов ЦИМ/СМГС 
• Расширение применения е-CMR 
• Реализация соглашения ШОС об облегчении 

международного автомобильного сообщения 
• Развитие системы сухих портов 
• Транссибирские перевозки в системе международных 

транспортных коридоров 
• Цифровая железная дорога 

 
Участники и приглашенные: 

Руководители международных организаций и объединений. 
 
 
 
 



13:30-16:00 Пленарное заседание форума «Транзитный потенциал 
Евразийского континента» 

Модератор: Саркисян Т.С. - Председатель Коллегии ЕЭК 

Участники: 
• Пашинян Н.В., Председатель Высшего Евразийского 

экономического совета, Премьер-министр Республики 
Армения 

• Лукашенко А.Г., Член Высшего Евразийского 
экономического совета, Президент Республики 
Беларусь 

• Токаев К-Ж. К., Член Высшего Евразийского 
экономического совета, Президент Республики 
Казахстан 

• Жээнбеков С.Ш., Член Высшего Евразийского 
экономического совета, Президент Кыргызской 
Республики 

• Путин В.В., Член Высшего Евразийского 
экономического совета, Президент Российской 
Федерации 

 
Приглашены к участию: 

 
• Назарбаев Н.А., Почетный председатель Высшего 

Евразийского экономического совета 
• Роухани Х., Президент Исламской Республики Иран 
• Додон И.Н., Президент Республики Молдова 
• Ли Сянь Лун, Премьер-министр Республики 

Сингапур   
16:00 – 19:00 Панельная Сессия 

 
Часть I    Экспортно-импортные возможности 
промышленности стран ЕАЭС и их партнёров как 
основа транзитного потенциала Евразийского 
континента. 
 
Модераторы:   Субботин Александр Михайлович, Член 
Коллегии (министр) по промышленности и 
агропромышленному комплексу ЕЭК;   Груздев Алексей 
Владимирович, заместитель Министра промышленности и 
торговли РФ. 



Темы для обсуждения:  
• Диверсификация и сбалансированность экспорта и    

импорта товаров между странами ЕАЭС и вне ЕАЭС 
• Учёт географических направлений и транспортных 

возможностей в реализации экспортно-импортных 
возможностей стран ЕАЭС и их партнёров 

• Производство конкурентоспособной продукции, 
основанной на притяжении новых прорывных, 
креативных технологиях и инновациях 

• Субконтрактация: крупный и средний бизнес 
 
Выступающие: 

• Абрамян А.А., Председатель координационного 
комитета, Посол доброй воли ЮНЕСКО 

• Субботин А.М., Член коллегии (Министр) по 
промышленности и агропромышленному комплексу 
ЕЭК 

• Глазьев С.Ю., Советник Президента РФ 
• Груздев А.В., заместитель Министра 

промышленности и торговли РФ 
• Представитель министерства экономики РА (на уровне 

министра или заместителя министра) 
• Леликов Д.Ю., заместитель генерального директора 

ГК «Ростех»)  
• Стэйн Барти, Президент компании «Forbes & 

Manhattan» (Канада) 
 
 
Часть II    Цифровые финансовые технологии – новые 
возможности интеграции платёжных систем 
Евразийского континента в транспортной логистике. 
 
Модератор:    Глазьев Сергей Юрьевич, Советник 
Президента Российской Федерации 
 
Темы для обсуждения:  

• Цифровая трансформация – Блокчейн-технологии 
• Возможности легализации и использования       



цифровых валют на территории ЕАЭС с целью 
оптимизации и ускорения работы на транспортных 
коридорах Союза. 

• Возможности современных платежных систем для 
оптимизации финансовых потоков логистических 
проектов  

• Влияние IT компаний на транспортную логистику 
• Возможность мониторинга и контроля денежных 

потоков грузоперевозок.  
 
Выступающие: 

• Минасян К.А., Член коллегии (Министр) по 
внутренним рынкам, информатизации, 
информационно-коммуникационным технологиям 

• Представитель министерства высокотехнологической 
промышленности РА (на уровне министра или заместителя 
министра) 

• Артак Товмасян, председатель Совета директоров 
компании «All.me group» 

• Ян Сепиашвили, Председатель World Digital Summit 
• Рудольф Джулиани, Председатель Совета директоров 

компании «Giuliani Security and Safety» 
 

 
20:00 

Торжественный ужин от имени организаторов 
(по приглашению) 

  
 


