
 

ЧЕТВЕРТЫЙ ФОРУМ РЕГИОНОВ 
РОССИИ И БЕЛАРУСИ 

Тема Форума: 

«Векторы интеграционного развития регионов России 

и Беларуси в сфере высоких технологий, инноваций 

и информационного общества» 

Время проведения: 

29 – 30 июня 2017 года  

(заезд участников – с 28 июня 2017 года) 

Место проведения основных мероприятий Форума: 

Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр» 

(Москва, Краснопресненская набережная, дом 14) 

Организаторы Форума: 

Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Совет Республики Национального собрания 

Республики Беларусь 

Организаторы выставочной программы Форума: 

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации 

АО «Экспоцентр» 



 

МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА 

Секционные заседания: 

 время проведения – 29 июня 2017 года с 12.00 до 14.00; 

 места проведения – Центральный выставочный комплекс 
«Экспоцентр», Павильон 2, Павильон 8, Конгресс-центр; 
 

Секция  1.  «О стимулировании развития 

конкурентоспособных высокотехнологичных производств 

России и Беларуси» 

Ответственные за организацию: 

Комитет Совета Федерации по экономической политике 

Постоянная комиссия Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам 
 

Секция  2.  «Научно-техническое сотрудничество Российской 

Федерации и Республики Беларусь в сфере инновационной 

деятельности и высоких технологий» 

Ответственные за организацию: 

Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре 

Постоянная комиссия Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному 
развитию 
 

Секция  3.  «Роль информационных технологий в развитии 

институтов гражданского общества Союзного государства» 

Ответственные за организацию: 

Комитет Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству 
Постоянная комиссия Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному 
развитию 
Постоянная комиссия Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь по законодательству и государственному 
строительству 



Секция  4.  «Проблемы и перспективы гармонизации 

законодательства в условиях интеграционного развития 

Беларуси и России» 

Ответственные за организацию: 

Постоянная комиссия Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь по законодательству и государственному 
строительству 

Комитет Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству 
 

Секция  5.  «От регионального сотрудничества Беларуси и 

России к сотрудничеству городов и районов: новые 

возможности и перспективы» 

Ответственные за организацию: 

Постоянная комиссия Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь по региональной политике и местному 
самоуправлению 

Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 
 

Секция  6.  «Сотрудничество российских и белорусских  

ИТ-компаний на рынках России и Беларуси, а также третьих 

стран» 

Ответственные за организацию: 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации 

Комитет Совета Федерации по экономической политике 

Министерство связи и информатизации Республики Беларусь 

Государственное учреждение «Администрация Парка высоких 
технологий» (Республика Беларусь) 

Постоянная комиссия Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному 
развитию  

Постоянная комиссия Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь по международным делам и национальной 
безопасности 

 



Секция  7.   «Развитие торгово - экономического 

сотрудничества России и Беларуси. Диверсификация 

взаимной торговли. Барьеры и способы их устранения» 

Ответственные за организацию: 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

Белорусская Торгово-промышленная палаты 
 

Заседание Межпарламентской комиссии  

Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь и Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации  

по межрегиональному сотрудничеству 

 время проведения – 29 июня 2017 года с 15.30 до 16.30; 

 место проведения – Центральный выставочный комплекс 
«Экспоцентр», Конгресс-центр, зал «Стеклянный купол» 
 

Пленарное заседание Четвертого форума регионов 

России и Беларуси на тему 

«Векторы интеграционного развития регионов России 

и Беларуси в сфере высоких технологий, инноваций 

и информационного общества» 

 время проведения  –  30 июня 2017 года,  с 10.00  до 14.00;  

 место проведения – Центральный выставочный комплекс 
«Экспоцентр», Павильон 2, Синий зал; 

 участвуют – руководители органов государственной власти 
Российской Федерации и Республики Беларусь, руководители  
органов государственной власти субъектов Российской Федерации  
и регионов Республики Беларусь, представители деловых  
и научных кругов 

 

 



 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Выставочная программа Четвертого форума регионов 

России и Беларуси 

 время проведения  – 28 - 30  июня 2017 года; 

 место проведения  – территория Центрального выставочного 
комплекса «Экспоцентр», Павильон № 2, 2 этаж; 

 участвуют  –  предприятия и организации Российской Федерации и 
Республики Беларусь 

 

Подписание соглашений о сотрудничестве между 

регионами Российской Федерации и Республики 

Беларусь, коммерческих контрактов и соглашений  

 участвуют – органы государственной власти Российской Федерации и 
Республики Беларусь, предприятия и организации  

 по отдельному плану, в рамках выставочной программы, секционных 
заседаний и пленарного заседания 

 

Посещение участниками Форума технополиса,  

технопарков и московской электронной школы 

соглашений  

 Технополис «Москва», 

 Технопарк «Научный парк МГУ», 

  Технопарк «Итэлма»,  

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Школа № 2095 «Покровский квартал» 

 время посещения – 29 июня 2017 года с 16.00 до 17.30 

 



 
 

 

Дни науки Республики Беларусь в Российской 

Федерации 

 Секционные заседания: 

Секция 1, «Медицина и фармация»,  

Секция 2, «Новые материалы, нанотехнологии и космические 
исследования»,  

Секция 3, «Науки о жизни и агротехнологии» 

 время проведения – 27 июня 2017 года 

 места проведения – Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова, площадки Российской академии 
наук 

 Пленарное заседание с проведением выставки  

 время проведения –  28 июня 2017 года  

 место проведения: Деловой и культурный комплекс Посольства 
Республики Беларусь в Российской Федерации, ул. Маросейка, д. 17/6, 
стр. 3 

Экскурсионная программа 

  Автобусная экскурсия по Москве (отправление от Болотной 
площади, памятник Репину) 

 время проведения – 28 июня 2017 года, 19 часов   

Культурная программа 

 Московский государственный музыкальный театр фольклора 
«Русская песня» под руководством народной артистки  
Российской Федерации Н.Г. Бабкиной  (Олимпийский проспект, д.14) 

 время проведения – 29 июня 2017 года, 19 часов  

 

 


