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Сергей Глазьев, Евразийская экономическая комиссия, Член Коллегии (Министр)  

по интеграции и макроэкономике  

Игорь Суворов, Межгосударственный банк, Президент  

Вступительное слово 

 

1. Характеристики «новой нормальности» мировой экономики 

Аннет Киобе, Международный валютный фонд, Постоянный представитель в России 

Пандемия COVID-19: возможности для мировой экономики 

Игорь Паунович, Конференция ООН по торговле и развитию, Глава подразделения 

глобализации и стратегий развития  

Сценарии развития мировой экономики и экономик ЕАЭС в период после 

пандемии 

Нобуя Хорогучи, Организация индустриального развития ООН, Глава направления 

рекомендаций по вопросам промышленной политики и исследований  

Влияние пандемии COVID-19 на промышленные сектора мира и ЕАЭС 

2. Вызовы и возможности для региональной интеграции 

Ярослав Лисоволик, Международный дискуссионный клуб «Валдай», Программный 

директор 

Перспективы региональной интеграции в кризисный период 

Лилия Алексанян, Азиатский банк развития, Экономист подразделения регионального 

сотрудничества Департамента Центральной и Западной Азии  

Кризис, вызванный пандемией COVID-19 в Центральной и Западной Азии: 

карантинные меры, перспективы восстановления и возможности для 

региональной интеграции 

Мия Микич, Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана, Глава 

подразделения по торговле, инвестициям и инновациям 

Устойчивость ГЦСС и смена направлений сотрудничества в регионе Азии и 

Тихого океана вследствие пандемии COVID-19 
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Людмила Симонова, Институт Латинской Америки РАН, Руководитель Центра 

экономических исследований 

Торговая политика латиноамериканских стран в условиях пандемии 

COVID-19. Попытка координации действий в рамках интеграционных 

группировок 

Ерик Ашимов, Шанхайская Организация Сотрудничества, заместитель Генерального 

секретаря  

Деятельность ШОС на экономическом направлении в условиях пандемии 

COVID-19  

Дмитрий Белоусов, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования, Руководитель направления анализа и краткосрочного прогнозирования 

макроэкономических процессов  

тема выступления уточняется  

3. Проекты в области устойчивого развития: переопределение приоритетов 

Михаил Брюханов, Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 

(Россотрудничество), Заместитель руководителя 

Межгосударственная программа инновационного сотрудничества между 

государствами - членами СНГ в контексте пандемии COVID-19 

Александр Аверченков, Программа развития ООН, Руководитель офиса по поддержке 

партнерства в России 

Совместная работа России и ПРООН в рамках Трастового фонда, в 

частности, по отбору проектов для реализации в регионе СНГ 

Анна Золотаревская, Московская торгово-промышленная палата, Глава гильдии  

по устойчивому развитию 

Первая социальная биржа как инструмент, содействующий достижению 

Целей в области устойчивого развития 

 

 

Игорь Суворов, Межгосударственный банк, Президент  

Заключительное слово 


