
 

 

 

 

 
ПРОГРАММА 

международного круглого стола «Большая Евразия – Африка: соединяя 
континенты. Приоритеты и синергия сотрудничества», 

организуемого в формате расширенного заседания Генерального совета 
Ассамблеи народов Евразии 

 
30 января 2020 г. 

Россия, г. Москва, Миусская площадь, д.7, стр.1. 
Общественная палата Российской Федерации 

 
 
30 января 2020 г. (9:30 – 13:00) 
 
9:30 – 10:00 – Регистрация гостей и участников Круглого стола 
10:00 – 10:20 – Открытие Круглого стола 
- Вступительное слово от имени организаторов Круглого стола: Петрова 
Юлия Игоревна, Заместитель Руководителя Генерального секретариата по 
международному сотрудничеству 
- Приветственное слово: Смирнова Светлана Константиновна, Первый 
заместитель Генерального секретаря – Руководитель Генерального 
секретариата Ассамблеи народов Евразии Очирова Александра Васильевна 
Посол Доброй воли ЮНЕСКО, почетные гости Круглого стола 
- Выступление от имени иностранных участников: Серж Фокас Одунлами, 
президент Центра Развития Бизнеса и Сотрудничества с Россией. 
Модератор: Носков Игорь Юрьевич – советник руководителя Генерального 
секретариата АНЕ 
10:20 – 11:10 – Пленарное заседание по геополитическим аспектам 
сотрудничества 
Место Евразии и Африки в мире 
История и значение развития отношений между двумя континентами 
Предпосылки укрепления связей (отсутствие колониального прошлого, 
масштабная всесторонняя помощь в советский и современный период, 
прежде всего, в период деколонизации) 
Создание форматов, механизмов координации политики на международной 
арене 
Значение народной дипломатии, роль соотечественников 
Конкретные инструменты (институты) для реализации совместных программ 
и проектов на оси Евразия – Африка (Координационный совет высокого 
уровня, Деловой совет, рабочие группы, Фонд(ы)...) 
Выступающие: 
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Мухаметшин Фарит Мубаракшевич, Заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по международным делам, 
Очирова Александра Васильевна, Посол Доброй воли ЮНЕСКО 
Гамза Владимир Андреевич,  председатель совета  ТПП по финансово-
промышленной и инвестиционной политике 
Краткая дискуссия 
11:10 – 12:10 – Пленарное заседание по экономическому и 
информационному сотрудничеству 
Экономическое положение Евразии и Африки в мире, тенденции развития 
Приоритетные направления и проекты сотрудничества: 
- ИТ, телекоммуникации и цифровые технологии, 
- транспорт и логистика, 
- защита экологии, сберегающие технологии и переработка отходов, 
- добыча и переработка природных ресурсов, 
- энергетика и энерго-эффективность 
- производство качественных продуктов питания, лекарств и медпрепаратов, 
- экспорт продукции с высокой долей добавочной стоимости, 
технологического оборудования, электронных и программных продуктов, 
патентов и лицензий, с выходом на совместные производства в странах-
потребителях 
- подготовка кадров для стран Африки и для работы в Африке, совместные 
образовательные программы и проекты 
- развитие туризма из Евразии на африканском континенте 
Проблемы, сдерживающие развитие экономических связей: 
- отсутствие стабильной системы финансирования, гарантий и поддержки, 
- отсутствие надежной универсальной платежно-расчетной платформы, 
- отсутствие надежной информации о ситуации в странах, регулировании, 
бизнес возможностях и партнерах, 
- отсутствие основ физической, экономической и технологической 
безопасности 
Пути и механизмы для снятия имеющихся барьеров: 
- создание надежной, независимой от Запада платежно-расчетной платформы; 
- организация расчетов в национальных валютах и развитие 
корреспондентских отношений между банками; 
- создание/развитие систем информационного обеспечения и поддержки;   
- развитие децентрализованного сотрудничества; 
- развитие поддерживающих (сопровождающих) организаций, в т.ч. в области 
ИТ и безопасности 
- активизация информационных обменов между Евразией и Африкой 
- создание надежных и эффективных каналов обмена информацией, в т.ч. 
совместных 
- поддержка взаимного проникновения национальных структур на рынки 
СМИ, ИТ и телекоммуникаций. 
Выступающие: 



3 
 
Дидье Шодзейг, Российско-французская экономическая палата, президент, 
Виктор Бруно Это, эксперт по информационному сотрудничеству со 
странами Африки,  
Павинский Владимир Станиславович, заместитель директора 
информационного центра ООН 
Сенников Михаил Леонидович, группа компаний «LIGHTNET», 
управляющий партнёр, 
Пашкевич Андрей Александрович, группа компаний «LIGHTNET», 
генеральный директор. 
Краткая дискуссия 
12:10 – 12:50 – Пленарное заседание по гуманитарному, культурному и 
образовательному сотрудничеству 
Перспективы сотрудничества, 
Создание Комитета награды Пушкина, 
Организация и проведение культурных мероприятий с участием стран-
партнеров, 
Совместные образовательные программы и проекты 
Выступающие: 
Очирова Александра Васильевна, Посол Доброй воли ЮНЕСКО 
Шпынов Игорь Александрович, руководитель Российско-французской  
секции ТПП РФ 
Розанова Татьяна Павловна, Декан факультета международного туризма, 
спорта и гостиничного бизнеса Финуниверситета 
Явный Андрей Игоревич, д.ф.н., писатель, международный литературный 
эксперт 
Краткая дискуссия 
12:50 – 13:00 – Подведение итогов Круглого стола. Заключительное слово 
(Смирнова С.К., Шодзейг Д., Петрова Ю.И., Носков И.Ю.): 
- Перспективы развития отношений на оси Евразия – Африка  
- Основные приоритетные векторы (направления) сотрудничества 
- Ключевые меры и институты поддержки 
- Организация Форума “Евразия – Африка 2020” 
 
13:00 – 14:00 – Кофе-брейк для участников 
 
14:00 – 16:00 – Встречи в двустороннем формате 
 

Продолжительность выступлений и презентаций – до 10 мин. 

 


