ПАРТНЕРЫ:

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР:

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:

В июле 2020 года Евразийским межправсоветом одобрена межгосударственная программа
«Интегрированная система государств – членов Евразийского экономического союза по
производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе
национальных источников данных дистанционного зондирования Земли».

Межгоспрограмма должна «на выходе» позволить увеличить долю отечественных производителей
электронных компонентов в конструкции КА до 70 % за счет вовлечения новых потенциальных производителей
и ЭКБ на территории государств – членов ЕАЭС.

Вопросы международного сотрудничества в «космической сфере» касаются не только
сопряженных национальных систем дистанционного зондирования Земли из космоса, но и создания и
использования космических систем связи, применения спутниковых навигационных технологий на основе
системы ГЛОНАСС, геоаналитики.

Данные направления работы могут быть востребованы в таких важных сферах как:
•
•
•
•
•
•

транспортно-логистическая связанность
развитие инфраструктуры в ЕАЭС
развитие телекоммуникаций
прослеживаемость товаров и обеспечение их беспрепятственного перемещения в Союзе
оценка климатических изменений, включая размерзание почв и состояние посевов
также других сферах не только экономического, но и социального развития.
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Обращение к гостям и участникам Форума
Госкорпорация

«Роскосмос»

придает большое значение укреплению и расширению
сотрудничества в космической сфере государств – членов Евразийского экономического союза.
Полагаю, что дискуссии в рамках Делового Форума ЕАЭС
«Космическая интеграция» позволят проанализировать текущие мировые
тенденции в области освоения космического пространства, а также
определить будущий вектор развития глобальной космической отрасли.
В настоящее время, с учётом укрепления в странах ЕАЭС научнотехнического потенциала и повышения заинтересованности в
космической деятельности, появляется всё больше предпосылок для
развития многостороннего формата сотрудничества в области
исследования и освоения космоса.
Убеждён, что проведение Форума будет способствовать усилению кооперации между промышленными и научными
предприятиями аэрокосмической отрасли в рамках ЕАЭС и открытию новых перспектив для развития
международного сотрудничества в области космической деятельности.

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос»
Д.О. Рогозин

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Проект

10:00 – 10:30

Регистрация участников Форума

прибытие руководителей делегаций, приветственный кофе

10:30 – 11:00

Официальное открытие Форума

Приветственное слово к участникам Форума:
ОВЕРЧУК
Алексей
Логвинович

РОГОЗИН
Дмитрий
Олегович

МЯСНИКОВИЧ
Михаил
Владимирович

Заместитель
Председателя
Правительства
Российской Федерации

Генеральный
директор
Госкорпорации
«РОСКОСМОС»

Председатель Коллегии
Евразийской
экономической
комиссии

Видеообращение российского экипажа МКС к участникам Форума
Видеообращения к гостям и участникам Форума:

СМАИЛОВ Алихан Асханович, Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан, Председатель
Совета ЕЭК
ПЕТРИШЕНКО Игорь Викторович, Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь, Член Совета ЕЭК

Пленарное заседание на тему:
«Космическая интеграция и сотрудничество в рамках ЕАЭС»
11:00 – 13:00

КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ:
ГЛАЗЬЕВ
Сергей Юрьевич

КАМАЛЯН
Артак Каджикович

Член Коллегии (Министр)
по интеграции и макроэкономике
Евразийской экономической
комиссии, Академик РАН

Член Коллегии (Министр)
по промышленности
и агропромышленному
комплексу Евразийской
экономической комиссии

РОГОЗИН
Дмитрий Олегович

АЗАРОВ
Дмитрий Игоревич

Генеральный директор
Государственной корпорации
по космической деятельности
«РОСКОСМОС»

Губернатор
Самарской области

ГУСАКОВ
Владимир Григорьевич

ДЖУМАТАЕВ
Мурат Садырбекович

Председатель Президиума
Национальной академии наук
Беларуси

Президент
Национальной Академии наук
Кыргызской Республики

ОРАЛМАГАМБЕТОВ
Баубек Жеткергенович

КЛЕПАЧ
Андрей Николаевич
Главный экономист
Государственной корпорации
развития ВЭБ.РФ

Председатель Аэрокосмического
комитета Министерства цифрового
развития, инноваций и
аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан

ХАЧАТУРЯН
Ваагн Гарникович

ЗЕЛЁНЫЙ
Лев Матвеевич

Министр
высокотехнологической
промышленности
Республики Армении

Научный руководитель ФГБУ науки
Институт космических исследований
Российской академии наук
(ИКИ РАН), Академик РАН

*Состав спикеров и ключевых участников Пленарного заседания не окончательный и находится на согласовании

13:15 - 14:00

13:00-15:00

Пресс-брифинг

Территория делового взаимодействия

Комфортная зона переговоров
Встречи и переговоры
Деловое общение

Кофе-брейк
Деловой обед (по специальным приглашениям)

15:00 – 17:00

Работа Секций Форума
в формате круглых столов и дискуссии

Круглый стол

«ЕАЭС: промышленное сотрудничество в космической сфере»
МОДЕРАТОР: ДАНЕЛЯН Андрей Владикович, Председатель Совета Евразийской технологической платформы
«Космические и геоинформационные технологии - продукты глобальной конкурентоспособности»

Круглый стол

«Использование результатов космической деятельности
в интересах социально-экономического развития стран ЕАЭС»
МОДЕРАТОР: ЗАИЧКО Валерий Александрович, Заместитель директора Департамента навигационных
космических систем (ГЛОНАСС) Госкорпорации «Роскосмос»

Круглый стол

«ЕАЭС: перспективы сотрудничества
в области фундаментальных и прикладных космических наук»
МОДЕРАТОР: БЛОШЕНКО Александр Витальевич, Исполнительный директор по перспективным программам
и науке Госкорпорации «Роскосмос»

Круглый стол

«Роль цифровизации в развитии наиболее наукоемких отраслей
промышленности на пространстве ЕАЭС»
МОДЕРАТОР: ШАДРИН Константин Андреевич, Директор Департамента цифрового развития Госкорпорации
«Роскосмос»

Панельная сессия

«Интеграция космического образования в Евразии»

МОДЕРАТОР: САДОВСКИЙ Андрей Михайлович, Ученый секретарь Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН)

Круглый стол

«Интеграция и кооперация предприятий ЕАЭС в области
разработки систем спутниковой связи»
МОДЕРАТОР: ФИЛИППОВ Сергей Вячеславович, Руководитель направления систем спутниковой связи
АО ОмПО «Радиозавод им. А.С.Попова»

17:30-19:00
Торжественный приём, неформальное общение
по специальным приглашениям

По вопросам участия в Форуме: Тел.: +7(495) 108-12-04, e-mail: info@alfacorporation.ru
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