
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ АККРЕДИТАЦИОННЫЙ И  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  (МАААК) 
 

Международный экономический Форум государств - участников СНГ 

«СНГ: цифровая экономика - платформа интеграции».  

 

 15 марта 2019 г. в Москве, в Конгресс-центре Центра международной торговли состоялся 

Международный экономический Форум государств - участников СНГ «СНГ: цифровая экономика - 

платформа интеграции». Форум состоялся при поддержке Исполнительного комитета СНГ и Банка 

ВТБ (ПАО). 

 В форуме приняли участие члены Экономического совета Содружества Независимых 

Государств, представители законодательной и исполнительной власти, реального сектора 

экономики, торгово-промышленных палат, отраслевых объединений, банковских сообществ, 

предприниматели ИТ-структур ближнего и дальнего зарубежья, представители средств массовой 

информации.  

 

 Форум способствовал развитию конструктивного практического диалога власти и бизнеса. 

Это диалоговая площадка для взаимодействия бизнес-сообщества, поиска новых бизнес-партнеров и 

получения профессиональных консультаций по вопросам поддержки и развития бизнеса. 

  Формат форума: пленарное заседание, тематические сессии, дискуссионные площадки, 

контактно-кооперационная биржа и серия подготовленных переговоров между участниками и 

резидентами. Резидентами выступают госкорпорации, фонды и институты развития, 

некоммерческие партнерства, представители крупного бизнеса, инвестиционные компании, 

организации науки и образования. 

 В качестве резидентов Территории развития бизнеса приняли участие:  
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 Государственная корпорация «Ростех»;  

 АО «Особые экономические зоны»;  

 ГБУ «Малый бизнес Москвы»;  

 ООО «Интер РАО - Центр управления закупками»;  

 ПАО «Россети»;  

 ПАО «ФСК ЕЭС»;  

 АО «Российский экспортный центр»;  

 Электронная торговая площадка группы Газпромбанка;  

 ОАО РЖД;  

 ЗАО «Сбербанк -АСТ»;  

 ПАО «Татнефть»;  

 Центр ЮНИДО (ООН по промышленному развитию) в РФ;  

 ГК «Росатом»;  

 АО «Внешнеторговая компания КАМАЗ»;  

 ООО «Управленческие технологии»  

 АО «Росагролизинг»;  

 ПАО «ОАК» 

В ходе форума работали тематические сессии:  

 «СНГ как цифровая платформа»;  

 «Цифровая экономика - умный город - муниципальный уровень»;  

 «Подготовка кадров в условиях цифровой экономики»;  

 «Цифровая платформа межгосударственного инновационного сотрудничества».  
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 «Цифровая экономика в туризме «СНГ+МИР»;  

 «Цифровизация агропромышленного комплекса - требование нового времени»;  

 «Энергитическая безопасность в рамках цифровой экономики». 

 Международный академический аккредитационный и аттестационный комитет на Форуме 

представляли Президент МАААК Сергеева Т.К., Директор по развитию МАААК Капустин В.С., 

Директор по PR и рекламе Яременко А.А. и исполнительный директор Сидорова С.В. 

 

Пресс-служба МАААК 


