ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
III Международного Форума «Евразийская неделя»
Проект
22 октября (ПОНЕДЕЛЬНИК)
10:00-12:00
Открытие форума, пленарное заседание:
Пленарный зал
«Реальный сектор экономики ЕАЭС: наращивание
потенциала в условиях интеграции»
Евразийский экономический союз, созданный на базе
крепких экономических, трудовых и культурных связей,
формирует
качественное
пространство
новых
возможностей
для
бизнеса.
Устранение
административных барьеров, облегчение процедур B2B
и B2G взаимодействия, повышение эффективности
транспортной инфраструктуры и внедрение цифровых
решений – все это факторы благоприятного бизнесклимата и стимулы для развития реального сектора
экономики ЕАЭС и роста экспортных возможностей.
В рамках пленарного заседания представители
Евразийской экономической комиссии, правительств
стран Союза и эксперты обсудят достижения по
созданию благоприятного бизнес-климата и меры,
направленные на его дальнейшее совершенствование на
пространстве ЕАЭС, укрепление производственных
связей и создание привлекательных условий по их
стимулированию, а представители бизнеса поделятся
своим опытом работы в Союзе и видением того, какие
шаги необходимо предпринять для повышения
инвестиционного и экспортного потенциала ЕАЭС.
Вопросы для обсуждения:
 Какие
меры
предприняты
для
развития
благоприятного бизнес-климата в Союзе и его
государствах-членах? Какие барьеры стоят на пути
дальнейшего улучшения бизнес-климата Союза и как
форсировать процессы их устранения?
 Что нужно предпринять, чтобы стимулировать
промышленное производство в Союзе и привлечь
инвесторов в реальный сектор?
 Какие возможности дает глобальная цифровизация
бизнесу ЕАЭС? Примеры эффективного внедрения

цифровых
решений
и
возможности
для
их
масштабирования на все страны Союза.
 Взгляд со стороны: в чем преимущества и минусы
интеграции с точки зрения привлечения иностранных
инвестиций и развития экспорта в третьи страны? Какие
решения должны приниматься со стороны правительств
стран ЕАЭС и ЕЭК для повышения привлекательности
сотрудничества?
Модератор:
Татьяна Наумова, Главный редактор
«Деловое утро» на НТВ, журналист

программы

Приглашены к участию:
Тигран Саркисян, Председатель Коллегии Евразийской
экономической комиссии
Антон Силуанов, Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации – Министр
финансов
Аскар Мамин, Первый заместитель Премьер-Министра
Республики Казахстан
Мгер Григорян, Вице-Премьер Республики Армения
Игорь Петришенко, Заместитель Премьер-Министра
Республики Беларусь
Жениш Разаков, Вице Премьер-министр Кыргызской
Республики
Эрл Расмуссен, Исполнительный Вице-президент
«Евразия Центр» (США)
Самвел Карапетян, Президент ГК «Ташир»
Анатолий Балушкин, глава ГК «БИПЭК АВТО —
АЗИЯ АВТО»
Геннадий Свидерский, первый заместитель министра
промышленности
Республики
Беларусь,
и.
о.
генерального директора «БелДжи»
Карлос Арамбарри, Президент BOST
Сабит Сартбаев, Вице-президент АО «Эл Джи
Электроникс Алмати Казахстан»
12:30-14:00
Зал 1

Панельная сессия:
«Налоговая политика и валютное сопровождение
внешнеэкономических сделок: проблемы, вызовы и
перспективы для бизнеса»
Модератор:
Тимур Жаксылыков, Член Коллегии (Министр) по
экономике и финансовой политике ЕЭК

Приветственное слово:
Атом Джанджугазян, Министр финансов Республики
Армения
Налоговая политика и администрирование
Формирование скоординированной налоговой политики,
создание
безбарьерной
налоговой
среды
и
недискриминационных налоговых условий для бизнеса
являются приоритетными направлениями для ЕАЭС. Для
понимания, как на практике реализуются налоговые
нормы в правовом поле Союза, необходима проактивная
позиция бизнеса, который может обратить внимание
регуляторов на существующие в ЕАЭС препятствия.
Вопросы для обсуждения:
 Каковы
направления
совершенствования
налоговой политики и системы администрирования НДС
во взаимной торговле в ЕАЭС?
 Какие проблемы существуют у бизнеса при
возмещении НДС в ЕАЭС и пути их решения?
 Какие проблемы и задачи стоят перед ЕАЭС в
отношении налогообложения торговли в Интернете?
Каковы перспективы гармонизации подходов по
налогообложению торговли услугами в электронной
форме?
Приглашены к участию:
Давид
Ананян,
Председатель
Комитета
государственных доходов Республики Армения
Сергей Наливайко, Министр по налогам и сборам
Республики Беларусь
Тенизбек Абжапаров, Председатель Государственной
налоговой службы при Правительстве Кыргызской
Республики
Ардак
Тенгебаев,
Председатель
Комитета
государственных доходов Министерства финансов
Республики Казахстан
Михаил Мишустин, Руководитель Федеральной
налоговой службы Российской Федерации
Арсен Казарян, Президент Союза Промышленников и
Предпринимателей Армении
Александр Мурычев, Исполнительный вице-президент
Российского
союза
промышленников
и
предпринимателей
Валютное

сопровождение

внешнеэкономических

сделок
Одним из ключевых факторов, который позволит
облегчить хозяйствующим субъектам государств-членов
Союза осуществление трансграничных торговых
операций в рамках ЕАЭС, а также способствовать
устранению препятствий и ограничений при проведении
внешнеэкономических сделок, является проведение
согласованной
валютной
политики,
а
также
последовательная
либерализация
валютных
правоотношений в рамках Союза.
Вопросы для обсуждения:
 Каковы факторы валютного сопровождения
внешнеэкономических
сделок,
сдерживающие
активизацию трансграничной торговли в рамках ЕАЭС?
 Как валютный контроль в странах ЕАЭС влияет на
совершение внешнеторговых сделок, включая порядок
регистрации контрактов, требования репатриации
иностранной и национальной валюты и другие?
 Как
меры
по
либерализации
валютных
правоотношений могут снизить нагрузку на бизнес при
совершении трансграничных внешнеторговых сделок?
Приглашены к участию:
Артур Джавадян, Председатель Центрального Банка
Республики Армения
Эльвира Набиуллина, Председатель Центрального
Банка Российской Федерации
Павел
Каллаур,
Председатель
Правления
Национального банка Республики Беларусь
Тимур
Кулибаев,
Председатель
Президиума
Национальной Палаты Предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен»
Александр Калинин, Председатель Общественного
Объединения «Белорусский Союз Предпринимателей»
Жыргалбек Сагынбаев, Президент Кыргызского союза
промышленников и предпринимателей
12:30-14:00
Зал 2

Финал конкурса инновационных проектов
«Евразийские цифровые платформы»
Ежегодный
конкурс
инновационных
проектов
«Евразийские цифровые платформы» проводится с
целью поиска и поддержки новых цифровых инициатив
и проектов, способных внести значимый вклад в
развитие Интегрированной информационной системы
ЕАЭС с учетом реализации основных направлений

цифровой повестки ЕАЭС.
В финале конкурса будут соревноваться победители
полуфиналов, состоявшихся в каждом из государствчленов ЕАЭС.
Жюри выберет одного победителя из пяти проектов в
каждой из четырех номинаций, еще один проект получит
приз симпатий Жюри.
Номинации конкурса:
 «Цифровое будущее ЕАЭС» – для молодых
разработчиков, команд, стартапов
 «Лучшие цифровые проекты ЕАЭС» – для
организаций, уже прошедших значительную
цифровую трансформацию, способных служить
примером успешных практик
 «Лучшие
технологические
решения
для
реализации цифровой повестки ЕАЭС» – для
разработчиков ПО, вендоров, интеграторов
 «Лучшая игра для детей и подростков на тему
цифровой повестки ЕАЭС» – для разработчиков
игр и симуляций.
12:30-14:00
Лекторий

Презентация:
«Современная парадигма развития ЕАЭС»
Сформировалась устойчивая институциональная база
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС,
Союз), сложились форматы взаимодействия между
государствами Союза, совершенствуется работа общих
рынков, накоплен опыт в области международного
сотрудничества. В то же время деятельность ЕАЭС
сопряжена с новыми вызовами, в связи с чем
необходимо уточнение механизмов интеграции с учетом
уже накопленных практик.
В ходе презентации группа экспертов представит лицам,
принимающим решения по вопросам функционирования
ЕАЭС, концептуальное видение развития ЕАЭС, в том
числе тезисы и суждения, которые формировались
экспертным сообществом в последние два года работы
Научно-экспертного совета при Председателе Коллегии
Евразийской экономической комиссии. Наиболее яркие
стратегические предложения будут приняты во внимание
при подготовке Декларации о дальнейшем развитии
интеграции в рамках ЕАЭС, проект которой будет
представлен главам государств-членов уже в этом году.

Вступительное слово:
Тигран Саркисян, Председатель Коллегии Евразийской
экономической комиссии
Модератор:
Татьяна Валовая, член Коллегии
интеграции
и
макроэкономике
экономической комиссии

(Министр) по
Евразийской

Презентация: эксперты государств-членов ЕАЭС
Приглашены к участию:
 Вице-премьеры стран ЕАЭС
 Руководители
наднациональных
и
межгосударственных структур стран ЕАЭС
 Министры экономик и иностранных дел стран
ЕАЭС
 Руководители законодательных органов власти
стран ЕАЭС
 Руководители институтов развития ЕАЭС
 Руководители бизнес-ассоциаций стран ЕАЭС
 Участники заседаний Научно-экспертного совета
при Председателе Коллегии ЕЭК
12:30-14:00
Малый зал

Саммит городов:
«Городская среда ЕАЭС – территория развития»
Новая повестка дня городов ЕАЭС – это устойчивая,
комплексная и всесторонняя модель городского
развития. В этих целях в государствах-членах Союза
утверждаются схожие принципы благоустройства и
формирования
комфортной
городской
среды,
разрабатываются специальные проекты и программы.
Рационально выстроенная городская инфраструктура
позволяет улучшать удобство и социальную атмосферу
проживания, эффективно привлекать инвестиции в
регионы, создавать благоприятные условия для ведения
бизнеса. Развитие городских территорий ЕАЭС
становится современным ответом на серьезные
экономические, социальные и экологические проблемы,
с которыми сталкивается каждое государство.
В решении этих проблем заинтересованы и власти, и
общество, и бизнес. Бизнес активно участвует в
реализации проектов по организации общественных
пространств и благоустройству городских пространств.
На
саммите
городов
ЕАЭС
представители

администраций городов Союза совместно с бизнесом,
зарубежными экспертами и урбанистами профильных
организаций обсудят современные решения в сферах
жилищно-коммунального
хозяйства,
городской
водоподготовки,
интеллектуальной
транспортной
системы, альтернативной энергетики и предоставления
государственных услуг.
Вопросы для обсуждения:
 Каковы стратегии и программы развития городов
ЕАЭС?
 Как
города
ЕАЭС
могут
использовать
преимущества интеграции в своем развитии?
 Мировые практики формирования комфортной
городской среды
 Какие современные решения и продукты
необходимы городам ЕАЭС в ближайшей перспективе?
 Ноу-хау в области городского развития и
управления ЕАЭС. Какие современные решения и
продукты готов предложить бизнес?
 Финансовые механизмы реализации евразийских
инфраструктурных проектов
Модератор:
Сергей Черѐмин, Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента внешнеэкономических и
международных связей города Москвы
Приглашены к участию:
Андрей Шорец, Председатель Минского городского
исполнительного комитета
Асет Исекешев, Аким Астаны
Камо Ареян, Исполняющий обязанности мэра города
Ереван
Джахонгир
Артыкходжаев,
Хоким
(глава
администрации) города Ташкента
Бауыржан Байбек, Аким города Алматы
Александр Поляков, Директор института ГУП
«МосгортрансНИИпроект»
Павел Калякин, Исполнительный директор ООО
«ЛАНИТ – Интеграция»
Олжас Сартаев, Председатель Правления АО
«АСТАНА INNOVATIONS»
Андрей
Бельянинов,
Председатель
Правления
Евразийского банка развития

15:00-16:30
Зал 1

Панельная сессия:
«Международный финансовый центр «Астана» новые возможности для евразийского бизнеса»
На финансовой карте мира появился новый игрок –
Международный финансовый центр «Астана», который
предлагает эксклюзивные институциональные условия,
не имеющие аналогов не только в Казахстане, но и на
территории ЕАЭС. В МФЦА создана финансовая
инфраструктура мирового уровня, предоставляющая
обширный доступ к капиталу и широкий спектр
финансовых услуг и инвестиционных инструментов.
Финансовый центр ставит перед собой задачу стать
региональным финансовым хабом и центром развития
зеленых, исламских, инновационных финансовых
инструментов.
На панельной сессии эксперты расскажут бизнесу о
налоговых преференциях, упрощенных визовом и
трудовом режимах, предоставляемых МФЦА, а также о
новых
возможностях,
которые
открываются
евразийскому бизнесу в связи с его функционированием.
Вопросы для обсуждения:
 Какова роль МФЦА в евразийской интеграции?
 Каковы льготы для бизнеса, порядок и условия
регистрации участников МФЦА, преимущества
листинга на Бирже МФЦА?
 Правила листинга облигаций на Бирже; критерии
выпуска зеленых и исламских финансовых
инструментов
 Перспективы развития финансовых технологий на
площадке МФЦА
Модератор:
Арман Хачатрян, Директор Департамента финансовой
политики ЕЭК
Приглашены к участию:
Айдар
Казыбаев,
Управляющий
директор
Администрации МФЦА
Мухтар Бубеев, И.о. Генерального директора Комитета
МФЦА по регулированию финансовых услуг
Амина
Тургулова,
Заместитель
Председателя
Правления Биржи МФЦА
Асель Байтасова, Заместитель Директора по цифровым
технологиям МФЦА

Дмитрий Гришанков, Президент группы рейтинговых
агентств RAEX
15:00-16:30
Зал 2

Финал
конкурса
инновационных
«Евразийские цифровые платформы»

проектов

Ежегодный
конкурс
инновационных
проектов
«Евразийские цифровые платформы» проводится с
целью поиска и поддержки новых цифровых инициатив
и проектов, способных внести значимый вклад в
развитие Интегрированной информационной системы
ЕАЭС с учетом реализации основных направлений
цифровой повестки ЕАЭС.
В финале конкурса будут соревноваться победители
полуфиналов, состоявшихся в каждом из государствчленов ЕАЭС.
Жюри выберет одного победителя из пяти проектов в
каждой из четырех номинаций, еще один проект получит
приз симпатий Жюри.
Номинации конкурса:
 «Цифровое будущее ЕАЭС» – для молодых
разработчиков, команд, стартапов
 «Лучшие цифровые проекты ЕАЭС» – для
организаций, уже прошедших значительную
цифровую трансформацию, способных служить
примером успешных практик
 «Лучшие
технологические
решения
для
реализации цифровой повестки ЕАЭС» – для
разработчиков ПО, вендоров, интеграторов
 «Лучшая игра для детей и подростков на тему
цифровой повестки ЕАЭС» – для разработчиков
игр и симуляций.
15:00-16:30
Лекторий

Панельная дискуссия:
«Как начать продавать? Экспортные возможности
легпрома ЕАЭС»
На
пространстве
ЕАЭС
заложена
мощная
производственная
база легкой
промышленности.
Несмотря на это, темпы развития отрасли пока
оставляют
желать
лучшего.
Создание
общих
промышленных кооперационных цепочек за счет
грамотного
использования
производственных
мощностей Союза может стать триггером для развития
отрасли и экспортного потенциала легпрома ЕАЭС.

Поэтому сегодня необходимо оценить возможности для
кооперации, определиться, с чем выходить на рынки
третьих стран и договориться о совместных
инструментах производства экспортно-ориентированной
продукции.
Вопросы для обсуждения:
 Что мешает созданию легко-промышленных
кластеров в ЕАЭС? Что можно перенять из
зарубежного опыта кластерного развития легкой
промышленности?
 Тенденции изменения спроса на товары легпрома.
Что продвигать на внешние рынки?
 Успешные кейсы. Как научиться продавать?
 Создание и развитие совместной дилерской
инфраструктуры
 Финансовые
инструменты
в
поддержке
кооперационных проектов
Приглашены к участию:
Акоб Авагян, Заместитель министра экономического
развития и инвестиций Республики Армения
Тигран
Арутюнян,
заместитель
директора
Департамента промышленной политики ЕЭК
Сапар Асанов, президент Ассоциации предприятий
легкой промышленности Республики Кыргызстан
«Легпром»
Владимир Астровский, Заместитель Председателя
госконцерна «Беллегпром»
Сергей
Мелкумов,
Генеральный
директор
Миттельштанд консалтинг
Нарек Алексанян, Руководитель международной
коммерческой группы фонда «Бизнес Армения»
Анаит Симонян, Директор Фонда инновационного и
промышленного развития Армении
Мероприятия на полях Форума
12:30-17:00

Закупочная сессия:
Зона выставки, stand-up
«Как попасть на полку супермаркета?»
зона
Вопрос взаимодействия производителей и торговых
сетей не теряет актуальности. Конструктивный
диалог
представителей
торговых
сетей
и
производителей FMCG товаров способен решить задачи
по развитию взаимной торговли и существенному
снижению доли импортного товара в странах ЕАЭС.

Ритейлерам и производителям Союза важно по-новому
взглянуть
на
возможности
взаимовыгодного
партнерства в рамках интеграционного объединения.
Формат закупочной сессии Евразийской недели
подразумевает нетворкинг представителей торговых
сетей и производителей продуктов питания и FMCG
товаров. Сети озвучат минимальные требования,
предъявляемые к поставщикам и расскажут о мерах
поддержки перспективных производств. В диалоге
производители смогут найти ответы на вопрос, как с
наименьшими
затратами
преобразовать
свое
производство, чтобы соответствовать запросам
сетей, а представители ритейла смогут расширить пул
поставщиков
и
выбрать
наиболее
выгодные
предложения.
13:30-14:00
Зона выставки, stand-up
зона


Презентация интерактивного реестра
препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС

14:00-15:30
Зона выставки, stand-up
зона


Практикум:
«Выездное заседание общественной приемной
блока по конкуренции и антимонопольному
регулированию»
Формат подразумевает открытый диалог – для
предпринимателей это возможность озвучить свои
проблемы напрямую и получить индивидуальные
консультации у специалистов ЕЭК по защите своих прав

15:30-16:00
Зона выставки, stand-up
зона

 Презентация
по
пространству доверия

15:30-16:30
Зона
приемные

 Работа общественной приемной блока по
конкуренции
и
антимонопольному
регулированию
 Интерактивный опрос:
«Проблемы
и
перспективы
развития
внутреннего рынка ЕАЭС»

выставки,

23 октября (ВТОРНИК)
10:00-11:30
Пленарное заседание:
Пленарный зал
«Технологический
прорыв
возможности стран ЕАЭС»

трансграничному

и

потенциальные

При поддержке Международного форума евразийского
партнѐрства,
Министерства
промышленности
Российской Федерации
Стратегический ориентир Евразийского партнерства
заключается в создании в едином экономическом
пространстве
дополнительных
кумулятивных
возможностей для притяжения новых, прорывных,
креативных
технологий,
инноваций,
высококвалифицированных кадров для производства
конкурентоспособной продукции на мировых рынках.
Для этих целей странам ЕАЭС необходимо совместно
пересмотреть индустриальные стандарты и выработать
скоординированную политику по внедрению инноваций
и технологическому обмену. А интеграция должна стать
преимуществом для стран пятерки на пути к
качественному скачку в развитии промышленности.
Вопросы для обсуждения:
 Готовы ли страны Союза ответить на вызовы
новой промышленной революции?
 Как интеграция может помочь каждой из стран
Союза оставаться конкурентоспособной в экономике
будущего?
 Какие меры необходимо предпринять на
наднациональном уровне, чтобы активизировать процесс
трансфера технологий?
 Какие направления сотрудничества предприятий
ЕАЭС видятся перспективными с точки зрения
кооперационного потенциала и с точки зрения
импортозамещения в высокотехнологичных отраслях?
 Есть ли предложения у высокотехнологичного
промышленного
бизнеса
по
наращиванию
кооперационного производственного потенциала ЕАЭС?
 Как найти механизм объединения интересов
между крупным, средним и малым бизнесом и
обеспечить субконтрактацию?
10:00-11:30
Зал 1

Стратегическая сессия:
«Евразийское
континентальное
партнерство:
расширяя пространство для бизнеса ЕАЭС»
Интерес к прямым контактам с Союзом проявляет целый
ряд
государств,
региональных
интеграционных
объединений и международных организаций – от ЮгоВосточной Азии, Африки и Ближнего Востока до

Латинской Америки. ЕАЭС становится сильным игроком
в выстраивании современной мировой экономической
архитектуры, что особенно важно с
учетом
формирования в разных уголках мира мегапартнерств и
обсуждения контуров такого проекта в Евразии –
Евразийского континентального партнерства.
Активным участником диалога Союза с зарубежными
партнерами является бизнес стран ЕАЭС. В ходе
дискуссии
планируется
обсудить
перспективы
установления стабильных партнерских отношений в
глобальном масштабе. Какими будут контуры этого
партнерства? Как повлияет создание Евразийского
континентального
партнерства
на
глобальную
экономическую систему? Каким видится баланс во
взаимодействии с западными и восточными партнерами
Союза? Какие перспективы откроет континентальное
партнерство для бизнес-кругов ЕАЭС?
Модератор:
Татьяна Валовая, член Коллегии (Министр) ЕЭК по
интеграции и макроэкономике
Приглашены к участию:
Виктор Христенко, Президент Делового совета
Евразийского экономического союза
Арсен Казарян, Президент Союза Промышленников и
Предпринимателей Армении
Владимир Улахович, Председатель Белорусской
торгово-промышленной палаты
Сапарбек Туякбаев, Председатель Правления АО
Национальной компании "Kazakh Invest"
Аваг Аванесян, Заместитель министра экономического
развития и инвестиций Республики Армения
Франк Шауфф, Генеральный директор Ассоциации
европейского бизнеса
Филипп Пегорье, Президент российского отделения
французской
корпорации
Alstom,
заместитель
председателя Ассоциации европейского бизнеса
Ульф Шнайдер, Генеральный директор и учредитель
SCHNEIDER GROUP
Ко По Кун, Старший государственный Министр
промышленности и торговли Республики Сингапур.
Текерес
Камранг,
Государственный
секретарь
Министерства торговли Королевства Камбоджа
Лим Джок Хой, Генеральный секретарь АСЕАН

10:00-11:30
Зал 2

Панельная дискуссия:
«Актуальные вопросы конкуренции на территории
ЕАЭС»
Обеспечение защиты конкуренции на рынке ЕАЭС –
одна из первостепенных задач Комиссии. Сформировано
право ЕАЭС в сфере конкуренции и внедрены новые
механизмы, в том числе предупредительные. Проводится
работа с бизнес-сообществом, внедряются новые
форматы
взаимодействия.
Какое
дальнейшее
направление совершенствования работы Комиссии в
сфере защиты конкуренции? Какие будут внедрены
новые инструменты?
Вопросы для обсуждения:
 Совместные действия по пресечению негативного
воздействия
транснациональных
компаний,
ограничивающих конкуренцию
 Ответственность за нарушения антимонопольного
законодательства и освобождение от неѐ
 Внедрение
инструментов
антимонопольного
комплаенса
 Расширение работы с бизнесом и адвокатирование
конкуренции
Модератор:
Марат Кусаинов, Член Коллегии
конкуренции и антимонопольному
Евразийской экономической комиссии

(Министр) по
регулированию

Приглашены к участию:
Артак
Шабоян,
Председатель
Государственной
комиссии по защите экономической конкуренции
Республики Армения
Владимир Колтович, Министр антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь
Серик Жумангарин, Вице - Министр национальной
экономики Республики Казахстан
Шухрат
Сабиров,
Директор
Государственного
агентства
антимонопольного
регулирования
при
Правительстве Кыргызской Республики
Игорь
Артемьев,
Руководитель
Федеральной
антимонопольной службы
Хассан Какайя, Профессор Мельбурнской школы права
Университета Мельбурна

Тереза Морейра, Руководитель подразделения по
конкуренции и защите потребителей UNCTAD
Алексей Иванов, Директор Института права и развития
ВШЭ — Сколково
Василий Рудомино, Председатель Совета Ассоциации
«НП «Содействие развитию конкуренции в странах
СНГ»
10:00-11:30
Лекторий

Бизнес-диалог:
«Будущее сельского
инфраструктура»

хозяйства

ЕАЭС

–

общая

Современная инфраструктура позволяет повысить
конкурентоспособность
продукции,
минимизируя
процент порчи товара и сокращая издержки
производителя благодаря совместной аренде площадок и
камер хранения, оптимизации процессов приемки,
первичной
переработки,
упаковки,
надлежащего
хранения, ветеринарного и фитосанитарного контроля
качества,
оптовой
торговли.
Это
позволяет
оптимизировать товародвижение на всех этапах: от
производства до покупателя.
Однако, на территории ЕАЭС в большинстве случаев
используется морально устаревшая инфраструктура для
реализации сельхозпродукции и продовольственных
товаров. Эта проблема ставит под угрозу перспективы
ЕАЭС занять устойчивую позицию на мировом
агропродовольственном рынке. Кроме того, учитывая
внушительную территорию Союза, остро встает вопрос
создания единой логистической сети ЕАЭС.
Вопросы для обсуждения:
 Международный
опыт
развития
сельскохозяйственной
инфраструктуры:
финансирование, принципы деятельности и
эффективность
 Создание
евразийской
сети
оптовораспределительных центров: реализуем ли такой
проект на пространстве ЕАЭС?
 Финансирование инфраструктурных проектов: как
и где получить деньги?
Модераторы:
Виктор Камболов, Председатель Правления Союза
предпринимателей Евразийской экономической зоны
«Евразийский деловой союз»

Инна Рыкова, Руководитель центра отраслевой
экономики «Научно-исследовательского финансового
института»
Министерства
финансов
Российской
Федерации, доктор экономических наук, академик РАЕН
Приглашены к участию:
Артак Камалян, Заместитель Министра сельского
хозяйства Республики Армения
Эркинбек Чодуев, Заместитель Министра сельского
хозяйства, промышленности и мелиорации Кыргызской
Республики
Алексей Богданов, Начальник главного управления
внешнеэкономической
деятельности
Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь
Андрей Волков, Заместитель председателя Комитета по
развитию
АПК
Торгово-промышленной
палаты
Российской Федерации
Владислав
Зверев,
Президент
Всероссийской
ассоциации
рыбохозяйственных
предприятий,
предпринимателей и экспортѐров
Сапарбек
Туякбаев,
Центральный
офис
АО
«Национальная
компания
«KAZAKH
INVEST»
Республики Казахстан
Андрей Голландцев, Генеральный директор ЗАО
«Славтранс-Сервис» (ОРЦ «Селятино»), Российская
Федерация
Богдан
Григорьев,
Генеральный
директор
«РосАгроМаркет» (Россия)
Стефан Лайани, Генеральный директор компании
SEMMARIS, международного рынка Rungis (Франция)
Мигель Радригес Гонсалес, Генеральный директор
Mercasa (Испания)
Александр Бомпард, председатель и главный
исполнительный директор Carrefour Group (Франция)
Манучар Кутателадзе, Руководитель проектов X5
RETAIL GROUP, Российская Федерация
Сергей Григорьев, Президент Союза экспортеров
сельхозпродукции, Российская Федерация
Андрей Бодин, Председатель
Правления Союза
сахаропроизводителей России (Союзроссахар)
Владислав Романцев, Заместитель председателя совета
Ассоциации
производителей
и
потребителей
масложировой продукции (АПМП)

10:00-11:30
Малый зал

Круглый стол ЦРПТ

12:00-13:30
Пленарный зал

Сессия:
«Субконтрактация: крупный, средний и малый
бизнес. Сотрудничество заказчика и поставщика»
При поддержке Международного форума евразийского
партнѐрства,
Министерства
промышленности
Российской Федерации
Субконтрактация
–
принцип
долгосрочной
и
взаимовыгодной
кооперации
производственных
предприятий. В рамках сессии промышленные
компании, использующие передовые технологии,
представят планируемые к реализации проекты,
обозначат потребности и видение того, где в их
производстве могут быть задействованы другие
предприятия.
В живом диалоге с аудиторией крупные компании
смогут найти новых поставщиков, а малые и средние
производители – найти новых клиентов.

12:00-13:30
Зал 1

Дебаты:
«Криптовалюты и блокчейн: новая экономика или
небезопасный эксперимент?»
Первая криптовалюта «биткоин» появилась чуть менее
10 лет назад, но до сих пор идут споры, какая роль
отведена криптовалютам в современном мире.
Возникнув в разгар финансового кризиса как
технический эксперимент без какой-либо значимой
стоимости, биткоин стал символом новых цифровых
денег, стремительного обогащения и внимания широкого
круга общественности. Однако, как и все финансовые
рынки, криптовалюты показали признаки финансового
пузыря и привлекли интерес для реализации
недобросовестных схем. Регуляторы разных стран
спорят о методах контроля над рисками нового явления.
Так что же такое криптовалюты: будущее, или
бесполезный или даже небезопасный для экономики
эксперимент? Стоит ли государствам ЕАЭС делать
ставку на криптовалюты в формировании единого
финансового рынка?

Вопросы для обсуждения:
 Сущность криптовалют: виток эволюции денег или
финансовый пузырь?
 Как, с точки зрения сближения экономик
государств-членов ЕАЭС, будет осуществляться
регулирование криптовалют?
 Насколько
жестко
нужно
регулировать
использование криптовалют: создавать рамки
«дозволенного»
или
вводить
полноценное
регулирование?
 Может ли использование криптовалют стать
драйвером экономического роста и фактором
устойчивости экономик стран ЕАЭС?
Модератор:
Татьяна Валовая, член Коллегии (министр) ЕЭК по
интеграции и макроэкономике
Приглашены к участию:
Антонина Левашенко, Директор Центра Россия-ОЭСР
РАНХиГС
Эйдан Ларкин, Глава отдела по восстановлению
активов Wilsons Auctions Ltd
Виген Арушанян, Президент Армянской ассоциации
блокчейна
Кайрат
Калиев,
Управляющий
директор
Администрации Международного Финансового Центра
«Астана»
Тигран Давтян, Исполнительный директор Инекобанка
Юрий Припачкин, Президент Российской ассоциации
криптовалют и блокчейна (РАКИБ)
Денис Алейников, Адвокат, старший партнер
юридической фирмы "Алейников и Партнеры"
(Республика Беларусь)
Элина Сидоренко, Профессор, Кафедра уголовного
права, уголовного процесса и криминалистики
Московского
государственного
института
международных отношений (МГИМО (У) МИД России)
12:00-13:30
Зал 2

Панельная дискуссия:
«Перезагрузка ювелирной отрасли: от мастерских к
брендам»
Для стран ЕАЭС ювелирная отрасль одна из наиболее
перспективных с точки зрения развития экспорта.

Поэтому формирование общего евразийского рынка
ювелирных изделий является одной из приоритетных
задач Союза. Первые шаги в этом направлении уже
сделаны: создаются условия для взаимного признания
пробирных клейм, внедряются проекты по маркировке
ювелирных изделий. Переходный период достаточно
сложен для бизнеса. Однако, возможности, которые
открывает единый рынок, уравновешивают все затраты.
Как в новых условиях функционирования рынка бизнесу
определиться в приоритетах сотрудничества, найти свое
место в общей производственной цепочке и эффективно
использовать возможности, которые открывает рынок?
Вопросы для обсуждения:
 Перспективы создания ювелирного экспортного
бренда ЕАЭС
 Как развивать евразийскую дистрибьюторскую
сеть ювелирных изделий на приоритетных
зарубежных рынках? Международный опыт
продвижения ювелирной продукции
 Новые цифровые решения по защите рынка
ювелирных изделий ЕАЭС от нелегальной
продукции,
повышению
добросовестной
конкуренции и созданию благоприятных условий
для его участников
 Какое место ювелиры ЕАЭС займут в цепочке
добавленной стоимости?
 Возможности финансовых и других институтов
развития в поддержке кооперационных проектов
Модератор:
Тигран Саркисян, Председатель Коллегии Евразийской
экономической комиссии
Приглашены к участию:
Карине Минасян, член Коллегии (Министр) по
внутренним рынкам, информатизации, информационнокоммуникационным технологиям
Алексей Моисеев, Заместитель Министра финансов
Российской Федерации
Василий
Осьмаков,
Заместитель
Министра
промышленности и торговли Российской Федерации
Каирбек Ускенбаев, Вице-министр по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
Алмазбек Азимов, Заместитель Министра финансов
Кыргызской Республики

Гагик Мкртчян, Советник Министра экономического
развития и инвестиций Республики Армения
Гагик Геворкян, Председатель Совета ассоциации
«Гильдия ювелиров России»
Максим
Шкадов,
Генеральный
директор
ПО «Кристалл»
Валерий Будный, Генеральный директор Отраслевой
медиа-холдинг «РЕСТЭК JUNWEX»
12:00-13:30
Лекторий

Панельная дискуссия:
«Внешнеэкономическая деятельность
источник
экономического
роста
устойчивости в развитии бизнеса»

ЕАЭС как
и
фактор

Государства-члены Евразийского экономического союза
не первый год объявляют о приоритетности развития
внешней торговли, наращивании экспорта, открытии
новых рынков для закрепления собственной ниши на
международном рынке переработанной продукции. Во
всех странах ЕАЭС приняты национальные программы
развития экспорта, а Евразийская экономическая
комиссия
настойчиво
продвигает
идеологию
проактивного открытия внешних рынков для создания
равных условий входа для своих товаров и товаров
признанных мировых экспортѐров. Однако, по итогам
2017 года весь объем товарного экспорта «пятерки»
ЕАЭС составил 386,6 млрд. долл. США, что ощутимо
ниже объема экспорта тогда ещѐ «тройки» Таможенного
союза в 2013 году, когда его стоимостное выражение
составило 587,7 млрд. долл. США. В рамках дискуссии
представители ЕЭК, уполномоченных государственных
органов,
евразийского
бизнес-сообщества
и
международные эксперты обсудят достижимость
поставленной правительствами «пятерки» ЕАЭС цели
кратно нарастить объем несырьевого экспорта за
пределы Союза, а также как помочь бизнесу поверить в
достижимость этой цели и реализовать столь высокие
амбиции.
Вопросы для обсуждения:
 Нужен ли отечественным компаниям экспорт или
им комфортнее работать на внутреннем рынке с
высокой маржинальностью?
 Способствует ли консервативная позиция бизнеса,
в первую очередь, наращивать присутствие на

внутреннем рынке Союза, экономическому росту
и надо ли его дополнительно стимулировать на
наращивание экспорта? Что мы можем почерпнуть
из мирового опыта на этом направлении?
 Что может дать деловому сообществу ЕАЭС
расширение внешнеторговых связей и чем может
помочь власть?
 Что, помимо санкций, служит причиной того, что
Союз до сих пор не может достичь докризисных
показателей экспорта? Как обеспечить рост
экспорта
и,
в
первую
очередь,
высокотехнологичной продукции?
Модератор:
Вероника Никишина, член Коллегии (Министр) по
торговле Евразийской экономической комиссии
Приглашены к участию:
Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли
Российской Федерации
Арцвик Минасян, Министр экономического развития и
инвестиций Республики Армения
Ко По Кун, старший Государственный министр
торговли и промышленности Республики Сингапур
Серик Жумангарин, Вице-министр национальной
экономики Республики Казахстан
Жыргалбек Сагынбаев, Президент Кыргызского союза
промышленников и предпринимателей
Виктор Христенко, Президент Делового совета
Евразийского экономического союза
Андрей
Слепнев,
Генеральный
директор
АО
«Российский экспортный центр»
Алексей Мордашов, Председатель совета директоров
ПАО «Северсталь»
Арманжан Байтасов, руководитель компании United
Media Group (Forbes Kazakhstan)
Эрл Расмуссен, Исполнительный вице-президент
«Евразия Центр»
Андрей
Бельянинов,
Председатель
правления
Евразийского банка развития
12:00-13:30
Малый зал

Круглый стол:
«Совершенствование отдельных положений Договора
о ЕАЭС в сфере технического регулирования»

14:30-16:00
Пленарный зал

Сессия:
«Субконтрактация: крупный, средний и малый
бизнес. Сотрудничество заказчика и поставщика»
При поддержке Международного форума евразийского
партнѐрства,
Министерства
промышленности
Российской Федерации
Субконтрактация
–
принцип
долгосрочной
и
взаимовыгодной
кооперации
производственных
предприятий. В рамках сессии промышленные
компании, использующие передовые технологии,
представят планируемые к реализации проекты,
обозначат потребности и видение того, где в их
производстве могут быть задействованы другие
предприятия.
В живом диалоге с аудиторией крупные компании
смогут найти новых поставщиков, а малые и средние
производители – найти новых клиентов.

14:30-16:00
Зал 1

Экспертный клуб:
«ЕАЭС в динамике мировых процессов: результаты и
перспективы евразийской интеграции»
Евразийский экономический союз существует уже 4
года. За это время странам пятерки удалось далеко
продвинуться в вопросах интеграции. Однако, учитывая
трансформацию мировой экономики и глобальные
экономические вызовы, возникает вопрос – каково будет
дальнейшее
развитие
Союза.
Достаточно
ли
сформированная еще в 2014 году интеграционная
повестка отвечает современным реалиям? Какие еще
сферы
необходимо
вовлекать
в
евразийские
интеграционные процессы? В чем интересы бизнеса?
Какими могут быть приоритетные направления
дальнейшего развития Союза с учетом предстоящего в
2019 году председательства Республики Армения в
органах Союза? Как учитываются в интеграционной
повестке цели в области устойчивого развития? Как
Союзу занять авторитетную позицию в сложной системе
глобальных, региональных и национальных акторов?
Модератор:
Татьяна Валовая, член Коллегии
интеграции
и
макроэкономике
экономической комиссии

(Министр) по
Евразийской

Приглашены к участию:
Мгер Григорян, Вице-Премьер-Министр Республики
Армения
Галымжан
Койшибаев,
заместитель
Министра
иностранных дел Республики Казахстан
Олег Панкратов, Министр экономики Кыргызской
Республики
Виктор Христенко, Президент Делового совета
Евразийского экономического союза
Арсен Казарян, Президент Союза промышленников и
предпринимателей Республики Армения
Филипп Пегорье, Президент Alstom в России, член
правления Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)
Франк Шауфф, Генеральный директор Ассоциации
европейского бизнеса НП
Андрей
Слепнев,
генеральный
директор
АО
«Российский экспортный центр» (РЭЦ)
Арам Сафарян, Председатель ОО «Интеграция и
развитие», координатор Евразийского экспертного
клуба, кандидат филологических наук, доцент ЕГУ
Татьяна
Радченко,
Заместитель
руководителя
Аналитического центра при Правительстве Российской
Федерации
14:30-16:00
Зал 2

Форсайт сессия:
«Цифровые консорциумы ЕАЭС: пул возможностей
для высокотехнологичного бизнеса»
Цифровая
повестка
ЕАЭС,
от
углубления
сотрудничества органов государственной власти и
бизнеса до трансформации производственных процессов,
открывает
новые
возможности
для
высокотехнологичного бизнеса. Бизнес стран ЕАЭС уже
активно вовлечен в процессы цифровизации экономики.
Возникают новые направления для кооперации, создания
конкурентоспособных цифровых платформ и экосистем
на пространстве ЕАЭС.
Какие IT-решения необходимы для реализации
цифровой
повестки
ЕАЭС?
Как
выстроить
взаимодействие государства, бизнеса и Комиссии для
достижения
наилучших
результатов
реализации
проектов цифровой трансформации в ЕАЭС? Какие
преимущества есть у бизнеса стран ЕАЭС для
повышения
конкурентоспособности
в
цифровой
экономике на международных рынках?

Вопросы для обсуждения:
 Архитектура проектов цифровой трансформации в
ЕАЭС. Евразийские цифровые инициативы
 Успешный опыт реализации цифровых проектов в
странах ЕАЭС и масштабирование их на уровне
Союза
 Возможности кооперации для развития цифровых
проектов на пространстве ЕАЭС: бизнес,
государство, Комиссия, глобальные игроки
 Компетенции
в
области
цифровой
трансформации: на стыке государственного
управления и бизнеса
Модератор:
Карине Минасян, член Коллегии (Министр) по
внутренним рынкам, информатизации, информационнокоммуникационным технологиям
Приглашены к участию:
Ко По Кун, Старший государственный Министр
промышленности и торговли Республики Сингапур
Константин
Шульган,
Министр
связи
и
информатизации Республики Беларусь
Даурен Абаев, Министр информации и коммуникаций
Республики Казахстан
Ашот Акопян, Министр транспорта, связи и
информационных технологий Республики Армения
Бакыт Шаршембиев, Председатель Государственного
Комитета Информационных Технологий и Связи
Кыргызской Республики
Михаил Мамонов, Советник Министра цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации
Асет
Турысов,
Председатель
правления
АО
«Национальные
информационные
технологии»
(Республика Казахстан)
14:30-16:00
Лекторий

Панельная дискуссия:
«Кросс-отраслевое
развитие
транспорта
промышленности: вызовы и перспективы»

и

Интеграционное взаимодействие государств-членов
Союза в сфере транспорта открывает новые возможности
как для развития промышленности в целом, так и для
углубления промышленной кооперации, в частности.

Решение
таких
вопросов,
как
формирование
транспортно-экономического
баланса,
построение
оптимальных логистических цепочек, применение
гибкой тарифной политики и внедрение цифровых
технологий позволит существенным образом изменить
транспортную деятельность и, как следствие, создать
дополнительные
благоприятные
условия
для
промышленного развития. В рамках открытой дискуссии
представители промышленности и «транспортного цеха»
обсудят наиболее острые вопросы взаимодействия двух
отраслей и возможные пути их решения.
Вопросы для обсуждения:
 Как снизить транспортную составляющую в
конечной цене товара?
 Как формирование транспортно-экономического
баланса ЕАЭС может содействовать развитию
промышленной кооперации?
 Как внедрение цифровых технологий может
повысить конкурентоспособность промышленных и
транспортных предприятий?
 Какие
механизмы
существуют
для
финансирования инфраструктурных проектов?
Модератор:
Геннадий
Бессонов,
Генеральный
секретарь
Международной ассоциации «Координационный Совет
по Транссибирским перевозкам»
Приглашены к участию:
Эмиль Кайкиев, Член коллегии (Министр) по
энергетике
и
инфраструктуре
Евразийской
экономической комиссии
Ашот Акопян, Министр транспорта, связи и
информационных технологий Республики Армения
Евгений Дитрих, Министр транспорта Российской
Федерации
Жамшитбек Калилов, Министр транспорта и
дорог Кыргызской Республики
Анатолий Сивак, Министр транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь
Женис Касымбек, Министр по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
Олег Евсеев, Директор научного центра по
комплексным транспортным проблемам Министерства
транспорта Российской Федерации

Олег Белозѐров, Генеральный директор – председатель
правления ОАО «РЖД»
Герберт
Амбарцумян,
Президент
Ассоциации
Международных перевозчиков Армении
Умберто
де
Претто,
Генеральный
секретарь
Международного союза автомобильного транспорта
(IRU)
Набежко
Сергей,
Заместитель
председателя
Белорусской торгово-промышленной палаты
Тигран
Арутюнян,
Заместитель
директора
Департамента промышленной политики ЕЭК
Канат Альмагамбетов, Президент Евразийского союза
транспортных,
экспедиторских
и
логистических
организаций (ЕСТЭЛО)
16:00-16:30
Зал 2

Презентации победителей конкурса «Евразийские
цифровые платформы»
Победители
конкурса
«Евразийские
цифровые
платформы» 2018 года, накануне определенные жюри,
выступят с презентациями своих проектов по
следующим номинациям:
 «Цифровое будущее ЕАЭС» – для молодых
разработчиков, команд, стартапов
 «Лучшие цифровые проекты ЕАЭС» – для
организаций, уже прошедших значительную
цифровую трансформацию, способных служить
примером успешных практик
 «Лучшие
технологические
решения
для
реализации цифровой повестки ЕАЭС» – для
разработчиков ПО, вендоров, интеграторов
 «Лучшая игра для детей и подростков на тему
цифровой повестки ЕАЭС» – для разработчиков
игр и симуляций.

16:30-17:00
Малый зал

Заседание
Консультативного
совета
взаимодействию ЕЭК и Делового совета ЕАЭС

по

Мероприятия на полях Форума
11:00-14:00
Зона выставки, stand-up
зона

 Нетворкинг – торговые переговоры
 Интерактивный опрос:
«Проблемы и перспективы развития внутреннего
рынка ЕАЭС»

13:00-13:30
Зона выставки, stand-up
зона

12:00-13:30
Переговорная, 3 этаж

13:30-14:00
Зона выставки, stand-up
зона

 Презентация
по
пространству доверия

трансграничному

 Совещание члена Коллегии (Министра) по
конкуренции
и
антимонопольному
регулированию
ЕЭК
с
руководителями
антимонопольных органов государств членов
ЕАЭС
 Презентация
интерактивного
реестра
препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС

 Коллоквиум:
14:00-14:30
«Как выбрать правильный рынок для
Зона выставки, stand-up
экспорта?"
зона
Стоимость, логистика, конкуренция, внешнеторговые
барьеры, макроэкономика – как все это собрать из
открытых источников? Какие инструменты анализа
этой информации есть? Как малый и средний бизнес
может сформировать экспортную стратегию на
основе данных, с которой он сможет добиться успеха
на глобальном рынке? На эти и другие вопросы
специалисты "Миттельштанд Консалтинг" дадут
ответы в ходе дискуссии.
14:30-16:00
Зона выставки, stand-up
зона


Экспертная сессия:
«Экспортеры
малого
и
среднего
предпринимательства – драйвер развития
ЕАЭС»
Изучение лучших практик развития экспорта
производителей ЕАЭС из числа малого и среднего
предпринимательства (далее - МСП) способно решить
задачу по последующей гармонизации работы и создания
в странах Союза необходимых условий стимулирования
и
повышения
уровня
внешнеэкономической
деятельности.
Формат подразумевает обсуждение актуальных
вопросов для экспортеров ЕАЭС из числа МСП с
региональными центрами поддержки экспорта и
представителями наднациональных структур Союза.
Региональные
структуры
развития
экспорта

расскажут о существующем инструментарии и
механизмах реализации его поддержки на национальном
уровне. Предприятия поделятся положительным
опытом поставок продукции за пределы Союза, озвучат
практические проблемы и сформулируют предложения
по выработке необходимых мер поддержки.

15:00-17:00
Зона выставки, stand-up
зона

24 октября (СРЕДА)
10:00-11:30
Зал 1

 Встреча
руководителей
пресс-служб
национальных
антимонопольных
органов государств-членов ЕАЭС

Презентационная сессия:
«Право проживания в стране трудоустройства:
гарантия прав и свобод трудящихся стран ЕАЭС»
Договор о создании Союза в 2014 году дал старт новым
равноправным
трудовым
отношениям
на
интеграционном пространстве. Однако, на практике
трудящиеся и члены их семей продолжают сталкиваться
с проблемами как миграционного, так и социального
характера и нести необязательные финансовые риски.
Отсутствие полноценной реализации прав и свобод
трудящихся в Союзе затрудняет развитие единого рынка
труда ЕАЭС. С целью повышения мобильности
трудовых ресурсов на едином рынке труда Союза и
обеспечения комфортности трудовой деятельности
граждан ЕАЭС предлагается к обсуждению инициатива
Департамента трудовой миграции и социальной защиты
Комиссии по предоставлению гражданам Союза,
имеющим долгосрочные трудовые договора, права на
временное или постоянное проживание в государстве
трудоустройства.
Вопросы для обсуждения:
 Повышение мобильности трудовых ресурсов на
едином рынке труда Союза
 Обеспечение
комфортности
трудовой
деятельности граждан ЕАЭС
Модератор:
Самат Алиев, помощник члена Коллегии (Министра) по

экономике и финансовой
экономической комиссии

политике

Евразийской

Приглашены к участию:
Герман Ананянц, Вице-президент «Союза Армян
России»
Алмазбек
Асанбаев,
Заместитель
директора
консульского
Департамента
МИД
Кыргызской
Республики
Владимир
Волох,
Профессор
Московского
государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)
Мария
Галас,
Главный
научный
сотрудник
Департамента политологии, руководитель Научнометодологического объединения по миграционным и
демографическим процессам ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации»
Николай Курдюмов, Президент экспертного совета
Союза экспертов и консультантов в сфере трудовой
миграции
«Международный
альянс
«Трудовая
миграция»
Дмитрий
Полетаев,
Директор
Региональной
общественной организации «Центр миграционных
исследований»
Валерий Смирнов, Заместитель директора института
безопасности при РАНХиГС
Лилия Таишева, Генеральный директор автономной
благотворительной
некоммерческой
организации
«Новый век», член Общественной палаты Республики
Татарстан
Игорь Халевинский, Председатель экспертного совета
Союза экспертов и консультантов в сфере трудовой
миграции
«Международный
альянс
«Трудовая
миграция»
Алексей Чистяков, Директор Санкт-Петербургского
государственного автономного учреждения «Центр
трудовых ресурсов» при Правительстве СанктПетербурга
10:00-11:30
Зал 2

Экспертная сессия:
«Общий
рынок
лекарственных
средств
и
медицинских изделий: гармонизация регулирования
и взаимопризнание»
Уже больше года на пространстве ЕАЭС действует
положение о правилах и порядке регистрации

препаратов на территории ЕАЭС. Однако компании не
спешат с регистрацией препаратов по правилам ЕАЭС.
Запуск единого рынка тормозит отсутствие общей
информационной системы и гармонизации нормативноправовой базы стран-участниц ЕАЭС.
Вопросы для обсуждения:
● Как форсировать вопросы создания единого рынка
лекарственных средств и медицинских изделий
ЕАЭС? Какие барьеры стоят на пути его создания?
● В чем проблемы гармонизации и унификации
требований законодательства государств-членов в
сфере обращения лекарственных средств?
● К чему должны быть готовы фармкомпании при
переходе на работу по единым правилам работы
ЕАЭС?
● Маркировка лекарственных препаратов. Опыт
участников пилотного проекта
Приглашены к участию:
Александр Смирнов, председатель Всероссийского
общественного совета медицинской промышленности,
генеральный
директор
Ассоциации
организаций
оборонно-промышленного комплекса производителей
медицинских изделий и оборудования
Наталья
Макеева,
исполнительный
директор
Белорусской
ассоциации
международных
фармацевтических производителей
Олег Романов, Председатель МТК 507 «Медицинские
приборы и аппараты», Председатель технического
комитета по стандартизации ТК 011, генеральный
директор ООО «Медтехстандарт»
Нурлыбек Асылбеков, Заместитель председателя
Комитета
фармации
Министерства
Республики
Казахстан
Анаит
Аванесян,
Заместитель
Министра
здравоохранения Республики Армения
Эдуард Гулян, Член Генерального Совета, Бизнес-посол
«Деловой России» в Испании, Сопредседатель
Московского отделения «Деловой России», Член Совета
ТПП РФ по инвестиционной политике, Генеральный
директор ООО «ИНКОМРЕАЛИНВЕСТ»
10:00-11:30
Лекторий

Круглый стол:
«Перспективы
органической

формирования
единого
рынка
продукции
ЕАЭС:
выработка

согласованных
регулирования»

подходов

нормативно-правового

Мировой рынок органической продукции растет в
среднем на 10-15% в год. На сегодня он оценивается в
$90 млрд., к 2025 году может увеличиться до $130 млрд.
Стабильный рост спроса и ограниченность предложения
на международном рынке органической продукции дает
производителям ЕАЭС возможность занять эту
перспективную нишу. Однако, для устойчивого развития
органического производства в Союзе, а также для
выхода на внешние рынки необходимо выработать
согласованные подходы регулирования отрасли.
Вопросы для обсуждения:
 Каковы перспективы формирования единого
рынка органической продукции?
 Нормативно-правовое
обеспечение
развития
органического производства и обращения органической
продукции в рамках ЕАЭС на национальном и
наднациональном уровнях
 Как
повысить
экспортный
потенциал
органического сельского хозяйства в ЕАЭС?
 Есть ли потенциал у кооперационных проектов в
производстве органической продукции в рамках ЕАЭС?
 Практика использования наилучших доступных
технологий органического сельского хозяйства
Модераторы:
Артак Камалян, Заместитель Министра сельского
хозяйства Республики Армения
Олег
Мироненко,
Исполнительный
директор
Национального органического союза (Российская
Федерация)
Приглашены к участию:
Татьяна Карбанович, Заместитель начальника главного
управления растениеводства Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
Гульмира Исаева, Вице-министр сельского хозяйства
Республики Казахстан
Эркинбек Чодуев, Заместитель Министра сельского
хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации
Кыргызской Республики
Владимир Рахманин, заместитель генерального
директора Регионального отделения Продовольственной

и сельскохозяйственной организации Объединенных
Наций (ФАО) для Европы и Центральной Азии;
Иван Лебедев, Статс-секретарь – заместитель министра
сельского хозяйства Российской Федерации
Иван
Сауэр,
Председатель
Комитета
агропромышленного комплекса Национальной палаты
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»
Арман
Шаккалиев,
Председатель
Комитета
технического регулирования и метрологии МИР
Республики Казахстан
Искендербек Айдаралиев, Директор Федерации
органического
движения
"Bio-KG"
(Кыргызская
Республика)
Сергей Коршунов, Председатель Правления Союза
органического земледелия (Российская Федерация)
Кайрат Нажмиденов, Глава офиса ФАО по партнерству
и связям в Казахстане
Филип Ашикян, Генеральный директор ООО
«ЭКОГЛОБ» (Республика Армения)
Людмила
Григорьева,
заведующая
кафедрой
садоводства, тепличных технологий и биотехнологии
Мичуринского государственного аграрного университета
(Российская Федерация)
10:00-11:30
Малый зал

Круглый стол:
Цифровые сервисы в реальном секторе экономики
ЕАЭС
Переход к цифровым сервисам рассматривается ЕАЭС в
качестве ключевой движущей силы экономического
роста и дальнейшей конкурентоспособности. Их
внедрение может стать драйвером радикальных
изменений в широком спектре отраслей, бизнес-моделей
и операционных процессов. Сейчас перед каждой
страной ЕАЭС стоит задача провести цифровую
трансформацию таким образом, чтобы выйти на уровень
«мировых гигантов». Крупные компании уже внедряют в
свои сервисы цифровые технологии с целью упрощения
процедуры оказания тех или иных услуг и сокращения
издержек в производственных циклах. Указанное
повышает уровень инвестиционной привлекательности
предприятий и способствует привлечению денежных
средств в реальный сектор экономики. Тем не менее,
повсеместное распространение данной технологии
невозможно
без
решения
правовых
и
институциональных проблем.

Вопросы для обсуждения:
 Какие перспективы у цифровых сервисов в
реальном секторе экономики и сфере услуг?
 Каким должно быть регулирование использования
подобных сервисов?
 Как крупные предприятия и корпорации уже
внедряют технологии в свои сервисы?
Модератор:
Венера Шайдуллина, заместитель Председателя
экспертного совета Рабочей группы по координации
законопроектной и регуляторной деятельности в области
цифровизации на 2018 г.
Приглашены к участию:
Элина Сидоренко, Заместитель руководителя Рабочей
группы
по
координации
законопроектной
и
регуляторной деятельности в области цифровизации на
2018 г.
Владимир Гамза, Председатель Комитета ТПП РФ по
финансовым рынкам и кредитным организациям.
Сергей Есипов, основатель биржи «Bitlish»
Сергей Мытенков, Вице-президент - Управляющий
директор Российского союза промышленников и
предпринимателей
Пьер фон Аркс, посол, Глава Программного офиса
ОБСЕ
Кайрат
Калиев,
Управляющий
директор
Администрации Международного финансового центра
«Астана».
12:00-14:00
Зал 1

Мозговой штурм:
«Будущее ЕАЭС глазами молодежи»
Начинающие политологи, молодые предприниматели,
студенты
экономических
специальностей
и
представители творческой молодежи проведут мозговой
штурм
по
поводу
проблем
и
перспектив
интеграционного сообщества. Именно молодежи
предстоит формировать будущее ЕАЭС. Какие
перспективы
ЕАЭС
открывает
для
молодых
специалистов? Каким видит будущее Союза молодежь?
В чем она видит несовершенность интеграционных
процессов?

12:00-14:00
Лекторий

Круглый стол:
«Взгляд в будущее – технологическое сотрудничество
и формирование современной инновационной
промышленной инфраструктуры в рамках ЕАЭС»
Углубление
кооперационного
сотрудничества
в
промышленности играет определяющую роль в
инновационной
модернизации
индустриальных
комплексов государств – членов ЕАЭС. В целях
создания центров компетенций в государствах-членах и
повышения
глобальной
конкурентоспособности
промышленности
формируются
Евразийские
технологические платформы. Насколько концепция
кооперационного
сотрудничества
позволит
оптимизировать процессы производства и как повлияет
на конкурентоспособность предприятий и регионов?
Вопросы для обсуждения:
 Какие меры и инструменты промышленной
политики, разработанные Промышленным блоком,
в развитие технологического или инновационного
сотрудничества станут наиболее результативными?
 Будет ли способствовать технологическому
сотрудничеству государств-членов Союза проект
по созданию евразийской сети промышленной
кооперации и субконтрактации?
 Что необходимо Республике Армения для
встраивания
в создаваемую евразийскую сеть
промышленной кооперации и субконтрактации,
актуальна ли данная система для промышленных
предприятий республики?
Модераторы:
Вадим Винокуров, Советник заместителя Председателя
Правительства Московской области – министра
инвестиций и инноваций
Приветственное слово:
Николай
Кушнарев,
директор
Департамента
промышленной политики Евразийской экономической
комиссии
Приглашены к участию:
Владимир Распопов, Заместитель Директора Фонда
развития промышленности Российской Федерации
Адильхан Арстанов, Председатель Правления АО

«Национальное агентство по развитию местного
содержания» («NADLOG» (Республика Казахстан))
Ирина Нам, Доктор биологических наук, профессор,
координатор
Евразийской
сельскохозяйственной
технологической платформы (Российская Федерация)
Эмилия Коломиец, Доктор биологических наук,
профессор, член-корреспондент Национальной академии
наук Беларуси (Республика Беларусь)
Александр
Лисовский,
Генеральный
директор
акционерного общества «Научно-производственное
объединение «КРИПТЕН» (РФ)
Перевезенцев Максим, Директор по развитию и работе
с
инвесторами
Автономной
некоммерческой
организации «Национальный институт системных
исследований проблем предпринимательства» РФ
(НИСИП)
Андрей Данелян,
Генеральный директор ЗАО
"Международные космические технологии"

10:00-11:30
Переговорная, 3 этаж

Мероприятия на полях Форума
 Круглый стол
закрытого
формата
трансграничному пространству доверия

по

11:00-11:30
Зона выставки, stand-up
зона

 Презентация
интерактивного
реестра
препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС

11:30-12:00
Зона выставки, stand-up
зона

 Свободная экономическая зона "Мегри". Как это
работает?

12:00-15:00
Переговорная, 3 этаж

 Совещание
с
участием
представителей
государственных органов государств-членов
ЕАЭС по вопросам госзакупок

12:00-12:30
Зона выставки, stand-up
зона

 Интерактивный опрос:
«Проблемы
и
перспективы
внутреннего рынка ЕАЭС»
 Итоги конкурса «Диво Евразии»

развития

