
Академический 

Стратегический 

Форум

пространство прорывного развития 

в рамках реализации 

государственной программы Российской Федерации  

«Научно-технологическое развитие Российской Федерации»

Приглашаем Вас принять участие в работе Академического Стратегического Форума 

«Азиатская Россия – пространство прорывного развития», который пройдет с 13 по 14 

октября 2022 г. в Новосибирском Академгородке. 

Академический формат Форума обусловлен направленностью на обсуждение ключевых 

проблем и вопросов научно-технологического развития России в связи с использованием 

колоссального социально-экономического и научно-технологического потенциала, которым 

располагает Азиатская Россия. Российская Академия Наук имеет исторический опыт и много-

летнюю традицию подготовки и проведения комплексных экспедиций, конференций по 

обсуждению злободневных проблем данного обширного региона от исследований и 

обсуждений под эгидой Переселенческого Комитета и до Всесоюзных конференций по 

развитию производительных сил под эгидой Академии наук. 

Цель форума: определение подходов к решению ключевых проблем социально-

экономического развития Азиатской России в современных условиях в рамках реализации 

государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие 

Российской Федерации». 

В числе ключевых проблем, выносимых на обсуждение – формирование инфраструктуры 

и развитие научно-технологического потенциала Азиатской России. Только на этой основе 

можно обеспечить современный уровень жизни и раскрытие пассионарной энергии населения 

обширной территории. Важнейшее направление обеспечения поступательного движения к 

достижению данной цели – формирование и развитие взаимодействия, кооперация и интеграция 

усилий разных участников социально-экономических процессов на данной территории. 

 Азиатская Россия –

Первое информационное письмо 
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Пленарная сессия Форума будет направлена на обсуждение: 

- проблем и вопросов связности и взаимодополняемости участников пространственных

цепочек создания добавленной социально-экономической ценности; 

- подходов и механизмов преодоления инерционных процессов в развитии

производственно-технологической инфраструктуры; 

- вовлечения в использование меняющегося по своим качественным характеристикам

колоссального природно-ресурсного потенциала; 

- формирования современной эколого-экономической модели взаимодействия Природы

и Человека (уникальных лесных, водных, мерзлотных и природно-ландшафтных возможностей 

Азиатской России). 

Рабочая программа Форума будет организована в виде стратегических сессий и круглых 

столов по следующим направлениям: 

1. Территориальные проблемы Азиатской России и формирование территориальной политики:

 архитектура пространственного управления: чего не хватает?

 новая территориальная стратегия и внутренний рынок;

 богатства Азиатской России: преимущества и проблемы;

 связность и доступность территории – приоритет долгосрочной стратегии развития;

 синергия: как полнее задействовать потенциал развития восточных регионов?

2. Инвестиционный импульс: крупные комплементарные проекты развития Азиатской России:

 от отдельных проектов к стратегии инвестиционного импульса;

 крупные комплементарные проекты Азиатской России;

 проблемы организации и управления в рамках стратегии инвестиционного импульса;

 источники и механизмы финансирования инвестиционных проектов;

 инфраструктурные проекты: как измерить социальные выгоды?

3. Движущие силы развития Азиатской России в системе внутренних и внешних

взаимодействий и новых геополитических вызовов:

 Россия и мировая экономика: как меняется повестка;

 роль и место Азиатской России в экономике страны;

 выбор модели роста экономики страны и Азиатской России;

 структурная перестройка экономики: восток и внутренний рынок;

 как управлять инвестициями?

 человеческий капитал.

4. Развитие производственных комплексов Азиатской России на фоне экологических вызовов:

 воздействие на окружающую среду основных отраслевых комплексов Азиатской России;

 роль возобновляемой энергетики;

 загрязнение окружающей среды и проблемы сохранения природы.
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В рамках Форума будут также проведены экспертные сессии по таким вопросам, как: 

 формирование средств анализа и комплексного прогнозирования экономических

структур, расположенных на территории Азиатской России;

 создание  цифровых  платформ: накопление,  преобразование и представление данных

о природно-ресурсном  потенциале  и  развитии  отдельных экономических объектов

на территории Азиатской России;

 развитие транспортной сети Азиатской России как основы экономических

взаимодействий и обеспечения роста создаваемой в регионе добавленной стоимости;

 комплексное освоение развития Азиатской России во взаимосвязи и в системе внешних

взаимодействий для обеспечения устойчивого развития экономики и повышения

её конкурентоспособности.

Участники: ученые и специалисты, представители органов государственной власти, 

бизнеса и общественных организаций.  

Формат участия: участие в работе круглых столов и панельных дискуссий. 

Будем признательны, если Вы до 10 сентября 2022 года уведомите нас о своем участии 

в Форуме и заполните регистрационную форму участника на сайте 

http://ieie.su/conf/asian_russia. 

Организация–оператор Форума: ФГБУН «Институт экономики и организации 

промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук» (ИЭОПП СО РАН). 

Место проведения Форума: Российская Федерация, Новосибирская область, 

г. Новосибирск, Академгородок, пр. Академика Лаврентьева, д. 17, ФГБУН «Институт 

экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской 

академии наук» (ИЭОПП СО РАН); ул. Пирогова, д. 1, ФГАОУ ВО «Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет» (НГУ); ул. Николаева, д. 12 

(АО «Академпарк»). 

Информация о Форуме размещена на сайте http://ieie.su/conf/asian_russia. 

Контактная информация 

Ученый секретарь Форума: Гильмундинов Вадим Манавирович, профессор РАН, д.э.н., 

заместитель директора по научной работе ИЭОПП СО РАН, asian_russia@ieie.nsc.ru 

+7(383) 330-17-19, + 7(952) 925-42-87.

Помощник Ученого секретаря по организационным вопросам: Воронова Юлия 

Сергеевна, voronova@ieie.nsc.ru +7(383) 330-09-62, + 7(913) 940-49-50. 

Будем рады видеть Вас на Форуме! 
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