
 
 

 
 
 

Программа мероприятий 
третьего Международного форума Евразийского 

партнерства 
 

 
Организаторы:        - Общественная организация  
                                    «Международный форум Евразийского партнерства» 

стратегический партнер Международного выставочного форума 
«Евразийская неделя 2018» 
- Министерство промышленности и торговли РФ 

 
При поддержке:      - Правительства Республики Армения  
                                   - Евразийской экономической комиссии 
 
Дата проведения:    22-24 октября 2018 г.  

Место проведения:  Экспоцентр «Меридиан,  г. Ереван, Воскеричнери ул., дом 1 

 
22 октября 

 
 

Регистрация участников форума 
 

Культурная программа  

 
23 октября 

 
 
 

09:00-9:30 

 
 
 

Регистрация 
  

Место проведения: Ереван, экспоцентр «Меридиан» Воскеричнери ул., дом 1 
 
 
 
 
 

 

http://ereforum.org/


10:00-11:30 

 
Пленарное заседание  

Третьего Международного форума евразийского партнерства  
 

«Технологический прорыв и потенциальные возможности стран ЕАЭС» 
 

            Модератор: Тигран Саркисян, Председатель Коллегии Евразийской 
экономической комиссии. 

 
Стратегический ориентир Евразийского партнерства заключается в создании в 

едином экономическом пространстве дополнительных кумулятивных возможностей 
для притяжения новых, прорывных,  креативных технологий, инноваций, 
высококвалифицированных кадров для производства конкурентоспособной продукции 
на мировых рынках.  

Для этих целей странам ЕАЭС необходимо совместно пересмотреть 
индустриальные стандарты и выработать скоординированную политику по 
внедрению инноваций и технологическому обмену. А интеграция должна стать 
преимуществом для стран пятерки на пути к качественному скачку в развитии 
промышленности. 

 
Вопросы для обсуждения: 
• Готовы ли страны Союза ответить на вызовы новой промышленной 

революции?  
• Как интеграция может помочь каждой из стран Союза оставаться 

конкурентоспособной в экономике будущего? 
• Какие меры необходимо предпринять на наднациональном уровне, чтобы 

активизировать процесс трансфера технологий? 
• Какие направления сотрудничества предприятий ЕАЭС видятся 

перспективными с точки зрения кооперационного потенциала и с точки зрения 
импортозамещения в высокотехнологичных отраслях? 

• Есть ли предложения у высокотехнологичного промышленного бизнеса по 
наращиванию кооперационного производственного потенциала ЕАЭС? 

• Как найти механизм объединения интересов между крупным, средним и малым 
бизнесом и обеспечить субконтрактацию? 
 

1. Открытие, Председатель координационного комитета, Посол доброй 
воли ЮНЕСКО, Ара Абрамян 
 

2. Выступление Сергея Глазьева, советника Президента Российской Федерации 
 

3. Выступление Олега Панкратова, Министра экономики Кыргызской 
Республики 
 

4. Выступление Георгия Каламанова, заместителя Министра 
промышленности и торговли  Российской Федерации  
 

5. Выступление представителя  Республики Армения 
(на согласовании) 

 
6. Выступление Дмитрия Леликова, заместителя генерального директора 

Государственной корпорации «Ростех»  
 

7. Выступление Владимира Распопова, заместителя директора Фонда 



развития промышленности 
 

8. Выступление Рудольфа Джулиани (Rudolf W. Giuliani) Председателя 
Правления компании «Джулиани Партнерс» ( Giuliani Partners),  
экс-мэра  Нью-Йорка, Советника Президента США по 
кибербезопасности 

 
Место проведения: Ереван, экспоцентр «Меридиан» Воскеричнери ул., дом 1 

11:30-12:00 
Пресс подход 

Место проведения: Ереван, экспоцентр «Меридиан» Воскеричнери ул., дом 1 
 

12:00-13:30 

 
Панельная сессия  

 
«Субконтрактация: крупный, средний и малый бизнес. Сотрудничество заказчика и 

поставщика» 
 

Субконтрактация – принцип долгосрочной и взаимовыгодной кооперации 
производственных предприятий. В рамках сессии промышленные компании, 
использующие передовые технологии, представят планируемые к реализации проекты, 
обозначат потребности и видение того, где в их производстве могут быть 
задействованы другие предприятия. 

В живом диалоге с аудиторией крупные компаний смогут найти новых 
поставщиков, а малые и средние производители – найти новых клиентов 

Часть 1. «Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и 
трансфера технологий». 

В рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС реализуется проектная 
инициатива по созданию Евразийской сети промышленной кооперации, 
субконтрактации и трансфера технологий. 

Целью инициативы является создание инструментов поддержки промышленной 
кооперации в рамках ЕАЭС, обеспечивающих механизмы поиска партнеров и 
поставщиков, субконтрактации и трансфера технологий среди участников. 
Евразийская сеть призвана стать элементом формируемого единого цифрового 
рынка ЕАЭС. 

 В настоящее время реализованы следующие сервисы Евразийской Сети: 

 - сервис поддержки инвестиционных проектов; 

 - сервис лизинга; 

 - аренда высокотехнологичного оборудования и услуг; 

 - сервис технологических запросов и технологических предложений; 

 - автоматизированное формирование достоверных электронных реестров 
предприятий и продукции и др. 



В рамках проводимого мероприятия Вы узнаете о составе тематических 
маркетплейсов на 2019 год, ознакомитесь с целевым видением витрины сервисов 
Евразийской Сети, с архитектурой взаимодействия сервисов, организационной 
моделью вовлечения предприятий пилотного национального сегмента (Республика 
Армения). 

Подробно будет обсужден алгоритм регистрации предприятий на сайте от ввода 
данных о пользователе до модерации, информировании и работы в личном 
кабинете. 

Модераторы:  

Владимир Распопов, заместитель директора Фонда развития промышленности 

Тигран Тигранян, помощник Председателя Коллегии Евразийской экономической 
комиссии. 

1. Цифровая платформа «Евразийской сеть промышленной кооперации, 
субконтрактации и трансфера технологий» - Выступление Владимира Распопова, 
Заместителя директора Фонда развития промышленности    

2. Цифровая кооперация нового экономического уклада в ЕАЭС – Выступление 
Михаила Константинова, Генерального директора Электронной торговой 
площадки Группа Газпромбанка 

3. Доклад об интеграции с «Евразийской сетью промышленной кооперации, 
субконтрактации и трансфера технологий» - Выступление Андрея Быкова, 
Директора по развитию Российско - Сингапурского Делового Совета 

4. Доклад о цифровой повестке ЕАЭС - Выступление Александра Петрова, 
Помощника  Члена Коллегии (Министра) по внутренним рынкам, 
информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК 

5. Перспективы функционирования "Евразийской сети промышленной 
кооперации, субконтрактации и трансфера технологий" и организационная модель 
вовлечения предприятий Республика Армения в Евразийскую Сеть - Выступление 
Микаела Абовяна, Председателя Совета Ассоциации "Трансфер Технологий, РА 

6. «Международное сотрудничество и кибербезопасность» Выступление Джон 
Хувейна (John Huvane), Исполнительного директора компании, Guliany Security and 
Safety (США) 

7. «Искусственный интеллект на страже безопасности: от безопасного 
предприятия до безопасного города» Выступление Ильи Зубаревича, Технического 
директора компании «ИНТАКТ» 

13:30—14:30 Обед 



 
 
 

14:30—16:00 
 

 
 

 
Панельная сессия  

 
«Субконтрактация: крупный, средний и малый бизнес. Сотрудничество заказчика и 

поставщика» 
Часть 2. Сотрудничество предприятий и организаций стран Евразийского союза по 
продвижению системы экстренного реагирования и других навигационных 
сервиcов. 
Модераторы:  

Акоб Авагян, заместитель Министра экономического развития и инвестиций 
Республики Армения 

Иван Кузьменко, заместитель директора Департамента цифровых технологий 
Министерства промышленности и торговли РФ 

 
1. Выступление Михаила Кораблева, Главного конструктора компании АО 

«ГЛОНАСС», Российская Федерация 
 
2. Выступление Дмитрия Иванова, начальника отдела перспективных 

разработок  АО «НИИМА ПРОГРЕСС», Российская Федерация 
 

3. Выступление представителя Министерства транспорта, связи и 
информационных технологий Республики Армения 

 
4. Выступление Гегама Варданяна, Директора по развитию компании «YEA 

Engineering», Республика Армения 
 
5.  Выступление Павла Агасаряна, Директора коммерческого отдела компании 

ООО «ИНКРИПТ», Республика Армения 
 
 

 Подписание «Соглашения о взаимном сотрудничесвте» 

1. Фонд «Национальный политехнический университет Армении» (НПУА)  
2. Открытое акционерное общество «Авангард» (ОАО «Авангард»)  
3. Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт 

экономики, систем управления и информации «Электроника» (АО «ЦНИИ 
«Электроника»)  

 

 



16:30—18:00 

 
Круглый стол 

Проблемы развития и укрепления приграничных регионов РА с участием 
бизнесменов России-выходцев из приграничных районов Армении 

 
Модераторы:  

Ара Абрамян, Президент Союза Армян России, Посол доброй воли ЮНЕСКО 

Ваге Галумян, Губернатор Таушской области Республики Армения 

1. Приветственное слово Ара Абрамяна, Президента Союза Армян России, 
Посла доброй воли ЮНЕСКО 

 
2. Выступление Ваге Галумяна, Губернатора Таушской области Республика 

Армения 
 
3. Выступление Сурена Ерицяна, предприниматель (Российская Федерация) 
 
4. Выступление Альберта Аперяна, предприниматель (Российская Федерация) 
 
5. Выступление Арутюн Манучаряна, Руководитель приграничной общины 

Берд Тавушской области Республики Армении 
 
6. Выступление Эдика Багманяна, предприниматель (Российская Федерация) 
 
7. Выступление Вигена Дагбашяна, предприниматель (Российская Федерация) 
 
8. Выступление Артура Зурабяна, предприниматель (Российская Федерация) 

 
9. Выступление Араика Тотояна, председатель Регионального отделения САР  

Омской области (Российская Федерация) 
 

10. Выступление Размика Геворгяна, председатель Регионального отделения 
САР Краснодарского края (Российская Федерация) 
 

11. Выступление Георгия Антонова, председатель Регионального отделения 
САР Кемеровской области (Российская Федерация). 

 
 
 
 

15:00—18:00 

 
 

Проведение биржи контактов для представителей деловых кругов 
Место проведения: Ереван, экспоцентр «Меридиан» Воскеричнери ул., дом 1 

 
 



19:00—22:00 

 
Торжественный прием от имени организаторов 
Культурная программа 

 
            Вход по пригласительным билетам 
 
 

 
24 октября  

 

10:00-14:00 

 
Круглый стол 

    Перспективные научные разработки с участием всемирно известных ученых  
 

Модератор:  

Профессор Артем Оганов (Сколтех, Россия) 

1.  Проф. Арутюн Ишханович Аветисян  
(Институт Системного Программирования, Россия).  
“Системное программирование и кибербезопасность” 
 
2.  Проф. Альберт Киракосян (ЕрГУ, Армения).  
«Квантовые нити, кольца, слои, точки» 
 
3.  Проф. Владимир Арутюнян (ЕрГУ, Армения).  
“Полупроводниковые химические сенсоры” 
    
4.  Цолак Гукасян (РАУ, Армения)  
“Анализ армянских текстов с помощью искусственного интеллекта: 
связывание именованных сущностей и классификация”.  
 
5.  Ваагн  Варданян (ЕрГУ, Армения)  
«Статический анализ программ для распознавания дефектов безопасности» 
 
6.  Севак Саргсян (ЕрГУ, Армения)  
“Динамический анализ программ, основанный на технике прямого пыления”  
 
7.  Проф. Артем Оганов (Сколтех, Россия)  
«Предсказание новых суперматериалов и необычных химических явлений» 
   
8.  Проф. Сурен Закиян (Институт Цитологии и Генетики, Россия) 
 «От эмбриональных стволовых клеток до редактирования генов и геномов» 
 

 

Деловые встречи, биржа контактов 

Культурная программа 

 



 
25 октября  

 
 

Отъезд участников 

 


