Российский союз товаропроизводителей выступает организатором
и партнером Экономической Сессии «Партнерство Россия – Евразия»
Первого Съезда Ассамблеи народов Евразии.
Первый Съезд Ассамблеи народов Евразии Eurasia Congress провозглашает идею
создания нового общественного движения народов Евразии за мировую
доброжелательную, созидательную Евразию без войны и конфликтов, и четко
формулирует его основную цель «К новой обновляющейся Евразии через Духовную
Культуру».
Первый съезд и выдвигает идею интеграции, объединения разрозненных сил,
стремящихся к миру и согласию. На повестку дня первоочередных совместных действий
встает задача – собрать под единым знаменем всех, кто готов войти во всемирный легион
мира, утвердить его мощь, направив ее на выполнение главной миссии спасения мира.
В этой связи, мы обращаемся ко всем народам и главам государств,
международным межправительственным и неправительственным организациям с
призывом:
1. Поддержать идею проведения Года Дружбы и сотрудничества народов Евразии,
который должен стать ключевым звеном евразийской цивилизации с ее культурным,
религиозным и языковым многообразием, и общим стремлением к многонациональному
взаимодействию и добрососедству.
2. Поддержать учреждение и ежегодное проведение 29 мая как Дня евразийской
интеграции (День Евразии).
3. Поддержать опыт Казахстана по ежегодному проведению 18 октября Дня духовного
согласия.
Мы выражаем свою уверенность, что лишь объединив усилия, можно придать
евразийскому континенту мирный, созидательный характер.
Первый Съезд Ассамблеи народов Евразии Eurasia Congress проводится при
поддержке Совета Федерации ФС РФ, Государственной Думы РФ, Правительства
Москвы, Россотрудничества, Федерального агенства по делам национальностей,
Общественной палаты РФ, Ассамблеи народов России, Российской Ассоциации
Международного Сотрудничества в партнерстве со Всемирной Ассоциацией
Выпускников, Евразийским движением Российской Федерации, Фонда "Евразийский
Диалог", Института экономики РАН, Промышленно-Торговой Лиги "Стрельна" при
содействии Президентской академии - РАНХиГС, ИГСУП РАНХиГС при Президенте
Российской Федерации, ИГСУ РАНХиГС, МГЛУ, Институти Социологии РАН,
Шэньянского технологического университета (КНР).
В состав Международного Оргкомитета вошли представители
неправительственных организаций Австрии, Армении, Беларуси, Болгарии, Германии,
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Сербии, Таджикистана, Туркменистана,
Турции, Узбекистана, Финляндии, Франции, Черногории.
Первый Съезд Ассамблеи народов Евразии призван стать площадкой для
объединения усилий неправительственных организаций в развитии интеграционных
процессов, утверждении идей миротворчества и укрепления добрососедских и деловых
отношений, дальнейшего развития основных направлений деятельности Ассамблеи
народов Евразии как важного инструмента общественной дипломатии и повышения ее
роли в условиях формирования многополярного мира, современных вызовов и угроз.
Участниками Первого Съезда станут представители неправительственных
организаций и бизнес-сообществ стран Евразии, разделяющие идеи и ценности
евразийской интеграции, укрепления дружбы и мира между народами, представители
международных организаций, федеральных и региональных органов власти,
Ознакомиться с программой мероприятия и принять в нем участие вы
можете: www.eurasia-congress.org

Экономическая Сессия «Партнерство Россия – Евразия» Первого Съезда Ассамблеи
народов Евразии проводится при участии и содействии:
Научные центры, институты, высшие учебные заведения:
Институт экономики РАН
Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН (ИСЭПН РАН)
Российская Академия Наук, Комиссия по формированию низкорискового кластера
финансовой системы Научного совета по комплексным проблемам евразийской
экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому
развитию
Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Центр регионального развития Северо-Западного филиала Академии народного хозяйства
и госслужбы при Президенте РФ
Отделение ресурсосбережения и возобновляемой энергетики секции экономики и
социологии РАЕН
Департамент экономической теории ГБУВО «Финансовый университет при
Правительстве РФ»
Кафедра экономики организации Финансового университета при Правительстве РФ
Институт финансово-экономических исследований Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации
кафедра товароведения Государственного социально-гуманитарного университета
кафедра международного права, Российский государственный университет правосудия
Международный славянский институт
Кафедра Концептуального анализа и проектирования МФТИ
Сколковский институт науки и технологии
Экономический клуб МГИМО "OECONOMICUS"
Интеллектуальное партнѐрство по развитию и интеграции общества ИПРИО
Московский экономический институт
Шэньянский технологический университет
Фонды:
Фонда содействия развитию экономических отношений “Новая экономическая
перспектива”
Фонд "Миграция XXi век"
Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции»
Всероссийский Комитет по разрешению экономических конфликтов и защите прав
граждан по правовым вопросам;

Секретариат по научной разработке новационных проблем развития Общественной
академии национальной безопасности (ОАНБ)
Центр инноваций и высоких технологий КОНЦЕПТ
Всероссийское НИИ механизации сельского хозяйства (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)
Национальный союз общественных экспертов
АНО "Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности"
Экспертная поддержка отраслевых организаций:
Комитет РСПП по промышленной политике
Подкомитет транспорт и логистика Комитета РСПП по международному сотрудничеству
Финансово-Банковский Совет СНГ
Деловой совет по сотрудничеству с Пакистаном при ТПП РФ
Российская Гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК)
Национальный союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства
Лига предпринимателей России
Клуб Проектного Процесса
Энергетическая Ассоциация БРИКС, ОЦДС БРИКС
Энергетический Клуб ШОС
Деловой Клуб Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС)
Клуб православных предпринимателей
Российско-Китайский аналитический центр
Автономная некоммерческая организация «Центр Исследований АТР»
Фонд Развития Байкальского региона
Российско-Израильский деловой совет
Российско-египетский деловой совет
Институт Внесистемного Анализа
комитет "Социальный маркетинг" Совета Гильдии Маркетологов,
HR-кластер Международной сети экспертов СОЮЗКОНСАЛТ
По вопросам участия и сотрудничества просим обращаться к Руководителю Деловой
площадки:
Юлия Павловна КУЛИКОВА
Исполнительный директор Программного комитета
Экономического совета Ассамблеи народов Евразии,
Координатор Научного совета Международного координационного совета
Экономической площадки Первого Съезда Ассамблеи народов Евразии,
исполнительный директор программного комитета
по формированию Экономического совета Ассамблеи народов Евразии,
Руководитель (Амбассадор) Деловой площадки
Первого Съезда Ассамблеи народов Евразии,
Член Международного организационного комитета
Первого Съезда Ассамблеи народов Евразии,
Куратор Евразийской Премии общественного признания
«Посол дружбы» в номинации «За вклад в мировую экономику»,
Руководитель образовательных и стратегических программ
Комитета по науке и образованию Российского Союза Товаропроизводителей (РСТ),
e-mail: Julia.Armonde@gmail.com
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