ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
II Международного Форума «Евразийская неделя»
Проект
24 АВГУСТА (ЧЕТВЕРГ)
10:00-11:30
Пленарный зал

Открытие форума, пленарное заседание:
«Конкурентоспособность в меняющемся мире: новые модели, технологии,
формы управления»
Повестка дискуссии – обсуждение разнообразных подходов к индустриальному
совершенствованию: от современных аспектов формирования моделей развития
до внедрения передовых инновационных технологий. Как молодому
интеграционному сообществу найти свой, уникальный путь развития?
Приглашены к участию:
• Бакытжан Сагинтаев, Премьер-Министр Республики Казахстан;
• Тигран Саркисян, Председатель Коллегии Евразийской экономической
комиссии;
• Аскар Мамин, Первый Вице-Премьер Республики Казахстан;
• Игорь Шувалов, Первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации;
• Василий Матюшевский, Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь;
• Олег Панкратов, Вице Премьер-министр Кыргызской Республики;
• Ваче Габриелян, Вице-Премьер-Министр, Министр международной
экономической интеграции и реформ Республики Армения;
• Ли Сяньлун, Премьер-Министр Сингапура;
• Чыонг Хоа Бинь, Первый заместитель премьер-министра Вьетнама;
• Кристиан Лабро, Президент Международного союза автомобильного
транспорта (IRU);
• Филипп Рогге, Руководитель региона Central and Eastern Europe,
Microsoft;
• Сергей Горьков, Председатель Внешэкономбанка.

12:00 – 13:30
Зал 1

Панельная дискуссия:
«Цифровая перезагрузка ЕАЭС. Новый взгляд на экономику!»
Цифровая экономика в ЕАЭС обладает громадным потенциалом, охватывает все
субъекты хозяйственной деятельности. Плюсы как для национальных экономик,
так и для ЕАЭС очевидны: модернизация традиционных секторов экономики и
развитие новых наукоемких производств. Фундамент для развития устойчивого
цифрового рынка закладывается уже сейчас и ЕАЭС стремится занять на нем
достойную нишу. Ключевую роль в цифровой трансформации будет играть бизнес,

1

как основной стейкхолдер инновационных решений, а государствам и
регулирующим органам необходимо создать свободную конкурентную среду.
Вопросы для обсуждения:
• Цифровая повестка ЕАЭС, к чему готовиться бизнесу?
• Инвестиционный потенциал и статус цифрового пространства ЕАЭС.
Анализ и точка зрения финансовых институтов;
• Цифровые услуги и торговля, проблемы и вызовы для бизнеса;
• Применение международного опыта развития цифровой экономики,
модели и результаты.
Модератор:
• Владимир Басько, Председатель Комитета по цифровой повестке
Делового совета Евразийского экономического союза, генеральный
директор научно-технологической ассоциации «Инфопарк».
Приглашены к участию:
• Каринэ Минасян, Член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам,
информатизации, информационно-коммуникационным технологиям
Евразийской экономической комиссии;
• Даурен Абаев, Министр информации и коммуникаций Республики
Казахстан;
• Ваган Мартиросян, Министр транспорта, связи и информационных
технологий Республики Армения;
• Сергей Попков, Министр связи и информатизации Республики Беларусь;
• Бакыт Шаршембиев, Председатель Государственного комитета
информационных технологий и связи Кыргызской Республики;
• Николай Никифоров, Министр связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации;
• Сирил Мюллер, Вице-президент по Европе и Центральной Азии группы
Всемирного банка;
• Маркус Борхерт, Президент DIGITALEUROPE, Руководитель региона
Европа компании «Nokia»;
• Эдуард Ким, основатель АО «Technodom Оperator»;
• Денис Фонов, старший управляющий директор Сбербанка, руководитель
Sberbank digital;
• Филипп Рогге, руководитель региона Central and Eastern Europe,
Microsoft;
• Нильс Тонзен, Соучредитель и Генеральный директор, Lamoda.

12:00 - 13:30
Зал 3

Семинар:
«Улучшение и сохранение генетических ресурсов в животноводстве. Создание
системы геномной селекции в ЕАЭС»
Формирование системы геномной селекции и сохранение генетических ресурсов –
основа устойчивого развития животноводства и важный фактор обеспечения
продовольственной безопасности для ЕАЭС. Экспертами Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН (FAO) аккумулирован мировой опыт в
данной сфере. Внедрение передовых мировых технологий повысит
конкурентоспособность производителей животноводческой продукции ЕАЭС и
позволит странам Союза усилить свои позиции на мировом продовольственном
рынке.
Вопросы для обсуждения:
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•

•

•

•
•

Разработка методик геномной оценки крупного рогатого скота, молочного
и мясного направления продуктивности. Практические шаги и
международный опыт;
Этапы внедрения геномной селекции:
− Концепция перехода на геномную селекцию
− Создание баз данных продуктивности животных
− Оценка генетической ценности на основе BLUP
− Порядок создания референтных популяций;
Теория геномной селекции по этапам: от генетической оценки методом
BLUP до генетической матрицы. Критерии достоверности оценок
различными методами (MCC, BLUP-AM, G-BLUP), ПО для геномной
оценки;
Создание единой системы геномной оценки в ЕАЭС, проблемы и
перспективы;
Как сохранить исчезающие (генофондные) породы с/х животных в ЕАЭС?
Программы FAO.

Модератор:
• Станислав Бубен, директор Департамента агропромышленной политики
Евразийской экономической комиссии.
Приглашены к участию:
• Азамат Сагинбаев, генеральный директор ТОО «Научно-инновационный
центр животноводства и ветеринарии»;
• Ольга Костюнина, доктор биологических наук, ведущий научный
сотрудник, руководитель лаборатории молекулярных основ селекции
ВИЖ им. Л.К. Эрнста;
• Касарда Радован, профессор кафедры генетики животных и биологии
разведения Словацкого Аграрного Университет в Нитре;
• Иван Шейко, первый заместитель генерального директора
Республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси по животноводству»;
• Иван Дунин, директор Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский
институт племенного дела»;
• Андрей Розстальный, эксперт по животноводству и ветеринарии
регионального
Офиса
по
Европе
и
Центральной
Азии
Сельскохозяйственной и продовольственной организации (ФАО).
12:00 - 13:30
Зал 2

Заседание руководителей Экспортных кредитных агентств
Поддержка экспорта – ключевое направление в развитии экономик стран ЕАЭС.
На уровне национальных экономик реализуется ряд системных инициатив по
обеспечению стимулов развития экспортной деятельности. Однако, для
поддержания конкурентоспособности на глобальном рынке необходимы
интеграционные инструменты поддержки. Сотрудничество основных институтов
развития экспорта – экспортно-кредитных агентств стран ЕАЭС открывает еще
большие перспективы для развития бизнеса и поиска зарубежных партнеров.
Вопросы для обсуждения:
• Виды и инструменты государственной поддержки экспорта: роль
экспортных кредитных агентств на пространстве Союза;
• Сотрудничество между ЭКА государств-членов ЕАЭС как инструмент
развития экспортного потенциала Союза и выхода экспортеров на рынки
третьих стран: механизмы реализации совместных проектов;
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•

Подписание Меморандума о сотрудничестве: основные направления и
актуальные вопросы взаимодействия между ЭКА.

Приглашены к участию:
•
•
•
•
•
•
12:00 - 13:30
Пленарный зал

Вероника Никишина, Министр по торговле Евразийской
экономической комиссии;
Алексей Тюпанов, Генеральный директор АО «ЭКСАР»;
Геннадий Мицкевич, Генеральный директор БРУПЭИС
«Белэксимгарант»;
Руслан Искаков, Председатель Правления АО «ЭСК «KazakhExport»;
Вазген Абгарян, Исполнительный директор СЗАО «Экспортное
страховое агентство Армении»;
Представитель Кыргызской Республики.

Панельная сессия:
«Промышленная субконтрактация и трансфер технологий в ЕАЭС: от
локализации до выстраивания производственных цепочек»
При поддержке Национального агентства по развитию местного содержания
NADLоC, Агентства по технологическому развитию, Национального агентства
технологического развития
Трансфер технологий сегодня рассматривается как один из качественных методов
повышения конкурентоспособности экономики ЕАЭС. Через принципы
локализации производств и отдельных компонентных баз происходит
имплементация технологий и качественное переоснащение отрасли. В дополнение
соглашение о ЗСТ, перспективы развития транспортно-логистической
инфраструктуры и благоприятный инвестиционный климат создают качественные
предпосылки для развития промышленной субконтрактация.
Вопросы для обсуждения:
• Драйверы развития промышленной субконтрактации;
• Меры государственной поддержки: есть ли драйвер для развития?
• Масштабирование высокотехнологичного промышленного бизнеса на
общих рынках;
• Актуальные сферы кооперации: трансфер технологий в тяжелом
машиностроении;
• Как создать производственные цепочки на территории ЕАЭС?
Приглашены к участию:
• Женис Касымбек, Министр по инвестициям и развитию Республики
Казахстан;
• Тимур Нурашев, Председатель Совета директоров — Заместитель
председателя Комитета индустриального развития и промышленной
безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики
Казахстан;
• Николай Кушнарев, Директор Департамента промышленности
Евразийской Экономической Комиссии;
• Владимир Распопов, заместитель Директора Фонда развития
промышленности Российской Федерации;
• Марат
Идрисов, заместитель
Председателя
Правления АО
«Казахстанский институт развития индустрии»;
• Полина Златкина, Генеральный директор, совладелец ООО «ФАКТОРГЕРМЕС», член НП «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса»;
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•

13:30 - 17:00

Максим Шерейкин, Генеральный директор, АНО «Агентства по
технологическому развитию»;
• Айдар Арифханов, Председатель Совета Директоров, АО «Национальное
агентство технологического развития».
Мероприятия биржи субконтрактов
При поддержке Национального агентства по развитию местного содержания
NADLоC, Агентства по технологическому развитию, Национального агентства
технологического развития
Субконтрактация – принцип долгосрочной и взаимовыгодной кооперации
производственных предприятий. В рамках биржи промышленные компании
представят структуру и устройство производимой техники, расскажут из «чего это
сделано», как строятся производственные цепочки и самое главное, в каких
комплектующих нуждается компания. Для крупных компаний это возможность
расширить пул поставщиков и оптимизировать экономические показатели
производства. Для малых и средних производителей это реальный шанс найти
новых клиентов.

14:00 - 15:30
Зал 3

Круглый стол:
«С/х машиностроение: от намерений к сотрудничеству»
В
настоящее
время
актуальным
вопросом
стало
обеспечение
сельхозпроизводителей ЕАЭС
требуемой техникой. В современных
экономических условиях покупка импортной техники или комплектующих
существенно увеличивает стоимость производственных процессов. Таким
образом, для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственного
машиностроения необходимо развитие локализации и производства аналогов
зарубежных комплектующих на территории Союза. С другой стороны,
дополнительным стимулом для развития сельскохозяйственного машиностроения
в ЕАЭС может стать снятие барьеров в торговле с третьими странами и выход на
внешние рынки.
Вопросы для обсуждения:
• Формирование механизмов привлечения инвестиций и организация
процесса трансфера технологий. Роль ЕЭК;
• Как сформировать благоприятную среду для локализации производства
международных брендов сельскохозяйственной техники на территории
Союза? Адаптация предприятий и технических решений к системе
международных стандартов. Подбор релевантных площадок на
территории союза;
• Какие продукты востребованы на зарубежных рынках?
• С какими сложностями сталкиваются производители техники при выходе
на рынки третьих стран? Как преодолеть барьеры?
• Создание конкурентоспособного продукта в сфере сельскохозяйственного
машиностроения. Как и на каких площадках будут выстраиваться
наднациональные производственные цепочки?
Модератор:
• Дин Ким, Член Правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана».
Приглашены к участию:
• Федор Домотенко, Генеральный директор ОАО «Минский тракторный
завод»;
• Наталья Партасова, Вице-президент ООО «Компания корпоративного
управления «Концерн «Тракторные заводы»;
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•

•
14:00 - 15:30
Зал 1

Юнусали Турдуев, Ведущий специалист Управления машиностроения,
металлургии
и
строительных
материалов
Представитель
Государственного
комитета
промышленности,
энергетики
и
недропользования Кыргызской Республики;
Представители Союза машиностроителей Германии (VDMA).

Панельная дискуссия:
«Новые подходы и технологии в таможенном регулировании. Инструменты
упрощения процедур внешней торговли»
Таможенное регулирование стран Союза трансформировалось из «барьеров» в
работающие механизмы, способствующие свободному перемещению товаров и
услуг. Унификация и модернизация регулирования стала основой для
функционирования трансграничных рынков. Уровень развития цифровых
технологий сегодня ставит перед Союзом глобальную задачу по модернизации и
адаптации таможенного регулирования с учетом новых экономических реалий и
перехода на современный технологический уклад.
Вопросы для обсуждения:
• Информационные технологии как основа новелл таможенного кодекса
ЕАЭС;
• Влияние инновационных технологий на развитие механизма «единого
окна».
Модераторы:
• Дмитрий
Некрасов,
Директор
Департамента
законодательства и правоприменительной практики
экономической комиссии;
• Сержан Дуйсебаев, заместитель директора Департамента
законодательства и правоприменительной практики
экономической комиссии.

таможенного
Евразийской
таможенного
Евразийской

Приглашены к участию:
• Владимир
Орловский,
Первый
заместитель
Председателя
Государственного таможенного комитета Республики Беларусь;
• Микаел Пашаян, начальник Управления внедрения и развития
инфраструктуры информационных технологий Министерства финансов
Республики Армения;
• Виктор Дравица, директор Научно-инженерного республиканского
унитарного предприятия «Межотраслевой научно-практический центр
систем идентификации и электронных деловых операций»;
• Вячеслав Викентьев, региональный менеджер по взаимодействию с
таможенными органами Постоянного представительства IRU в Евразии.
14:00 - 17:30
Зал 2

Панельная сессия:
«Драйверы развития транспорта: Цифровая трансформация и сопряжение
ЕАЭС с ЭПШП»
Сегодня решение задач сопряжения ЕАЭС с Экономическим поясом Шелкового
пути является наиболее важным инструментом решения ключевых задач
транспортной политики - реализации транзитного потенциала, создания
сухопутного моста между Европой и Азией путем формирования эффективных
транспортных коридоров и построения оптимальных цепочек поставки грузов.
Процессы цифровой трансформации в этом контексте приобретают особую
актуальность.
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В рамках мероприятия представители ЕЭК совместно с официальными лицами и
экспертами обсудят
конкретные предложения по внедрению цифровых
технологий в транспортную отрасль и перспективы их развития в рамках общей
работы по созданию благоприятной среды для сопряжения ЕАЭС и ЭПШП.
Вопросы для обсуждения:
• Цифровая железная дорога
• Электронная паспортизация транспортных коридоров
• Внедрение безбумажных технологии
• Источники финансирования инфраструктурных проектов
• Новый шелковый путь и реализация транзитного потенциала
• Перспективы развития мультимодальных перевозок
• Развитие евразийских транспортных коридоров и маршрутов
• От Европы до Китая за 5 дней
• Интеллектуальные транспортные системы
Модератор:
• Адамкул Жунусов, Член Коллегии (Министр) по энергетике и
инфраструктуре.
Приглашены к участию:
• Женис Касымбек, Министр по инвестициям и развитию Республики
Казахстан;
• Ваган Мартиросян, Министр транспорта, связи и информационных
технологий республики Армения;
• Анатолий Сивак, Министр транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь;
• Жамшитбек Калилов, Министр транспорта и дорог Кыргызской
Республики;
• Максим Соколов, Министр транспорта Российской Федерации;
• Карине Минасян, Член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам,
информатизации, информационно-коммуникационным технологиям
Евразийской экономической комиссии;
• Дмитрий Панкин, Председатель Правления Евразийского банка
развития;
• Ато Браун, Постоянный представитель Всемирного банка в Республике
Казахстан;
• Александр Петров, Помощник члена Коллегии (Министра) по
внутренним
рынкам,
информатизации,
информационнокоммуникационным технологиям ЕЭК;
• Тадеуш Шозда, Председатель Комитета Организации сотрудничества
железных дорог (ОСЖД);
• Френсис Беделиа, Руководитель Департамента цифровых технологий
Международного союза железных дорог;
• Геннадий Бессонов, Генеральный секретарь Международной ассоциации
«Координационный Совет по Транссибирским перевозкам»;
• Кристиан Лабро, Президент Международного союза автомобильного
транспорта (IRU);
• Маркус Борхерта, Старший Вице-Президент Nokia по региону Европа;
• Аудрис Барцявичус, Президент «Siemens AG» в Казахстане;
• Ли Ювей, Директор отдела транспорта ЭСКАТО ООН;
• Алексей Гром, Президент Объединенной транспортно-логистической
компании (ОТЛК);
• Олег Евсеев, Директор научного центра по комплексным транспортным
проблемам Министерства транспорта Российской Федерации;
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16:00 - 18:00
Зал 3

Мурат
Бекмагамбетов,
Президент
Научно-исследовательского
института транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;
Андрей Королев, Генеральный директор Белорусского научноисследовательского института транспорта «Транстехника»;
Ержан Нурахметов, Директор
Департамента
транспорта
и
инфраструктуры ЕЭК.

Панельная сессия:
«Повышение инвестиционной привлекательности стран ЕАЭС – основа
развития бизнеса»
Доступ на ёмкий рынок ЕАЭС - одна из ключевых характеристик инвестиционного
имиджа стран Союза. Одной из наиболее выигрышных в рамках интеграционного
сотрудничества сфер является единый рынок услуг ЕАЭС. Снятие барьеров и
тиражирование наиболее прогрессивных практик регулирования данной сферы
создает благоприятные условия как для развития предпринимательства, так и для
привлечения инвестиций.
Вопросы для обсуждения:
• Единый рынок услуг, конъюнктура и расширение. Планы либерализации;
• Прогрессивные
модели
регулирования
предпринимательской
деятельности: внедрение и совершенствование;
• Интеллектуальная собственность. Новые механизмы регулирования.
Модератор:
• Тимур Жаксылыков, член Коллегии (Министр) по экономике и
финансовой политике Евразийской Экономической комиссии;
• Бауржан
Бекешев,
директор
Департамента
развития
предпринимательской деятельности Евразийской экономической
комиссии.
Приглашены к участию:
• Серик Жумангарин, Вице-министр национальной экономики
Республики Казахстан;
• Савва Шипов, Заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации;
• Вадим Живулин,
Директор Департамента оценки регулирующего
воздействия Министерства экономического развития Российской
Федерации;
• Петр Арушьянц, Директор Департамента по предпринимательству
Министерства экономики Республики Беларусь;
• Ваагн Лалаян, Начальник департамента привлечения и координации
инвестиций Министерства экономического развития и инвестиций
Республики Армения;
• Рустам Акбердин, Председатель Комитета Индустриального Развития и
Промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан;
• Наталья Пан, директор Департамента по правам интеллектуальной
собственности Министерства юстиции Республики Казахстан;
• Дмитрий Курочкин, Вице-президент Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации;
• Азизян Армен, начальник Агентства интеллектуальной собственности
Министерства экономического развития и инвестиций Республики
Армения;
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16:00 - 17:30
Зал 1

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке
и технологиям Республики Беларусь;
Досалы
Эсеналиев,
председатель
Государственной
службы
интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве
Кыргызской Республики;
Григорий
Ивлиев,
руководитель
Федеральной
службы
по
интеллектуальной собственности российской Федерации;
Елена Измайлова, начальник отдела правовой охраны интеллектуальной
собственности
Департамента
развития
предпринимательской
деятельности Евразийской экономической комиссии;
Артур Вардересян, генеральный директор Ассоциации владельцев
товарных знаков Республики Армения;
Альберт Таипов, председатель Ассоциации защиты и охраны
интеллектуальной собственности «БелБренд»;
Асет Блиев, президент Объединения юридических лиц «Казахстанская
ассоциация владельцев товарных знаков»;
Андрей Ерш, представитель Европейской бизнес-ассоциации в
Казахстане;
Алексей Поповичев, исполнительный директор некоммерческого
партнерства «Содружество производителей фирменных торговых марок
«РусБренд»;
Гульнар Курбанбаева, Президент Международного агентства
эффективного управления и развития конкурентоспособности «PROFI-T».

Панельная сессия:
«Шаг к цифровому партнерству государства и бизнеса: маркировка товаров»
Сегодня благодаря развитию системы маркировки товаров машиночитаемыми
средствами идентификации, процесс оцифровки рынка ЕАЭС приобретает более
практический характер и переходит в плоскость реализации.
Борьба с
контрафактным товаром и защита добросовестных производителей и
поставщиков, а в отдельных случаях и здоровья граждан, это ключевая,
положительная сторона инициативы, которая стоит выше экспертной критики. В
контексте интеграционных процессов этот шаг – залог формирования равных
конкурентных условий, при которых выиграют все: и бизнес, и государство, и
потребитель. Построение интегрированных информационных систем –
следующий этап взаимодействия бизнеса и государства.
Вопросы для обсуждения:
• Маркировка товаров средствами идентификации, доход или затраты для
бизнеса?
• Принцип работы маркировки. Практический опыт и пилотные проекты.
Мнение бизнеса;
• Маркировка лекарственных средств, преимущества и сложности;
• Как сформировать цифровое партнёрство на общем рынке? Диалог
бизнеса и государства.
Приглашены к участию:
• Вероника Никишина, Член Коллегии (Министр) по торговле, ЕЭК;
• Михаил Мурашко, Руководитель, Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения Российской Федерации;
• Михаил Мишустин, Руководитель Федеральной налоговой службы
Российской Федерации;
• Дана Жунусова, Заместитель Председателя Правления Национальной
палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»;
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Вугар Исаев, Президент компании, «Снежная Королева», Руководитель
Ассоциации Торговых Компаний и Импортёров Одежды из Меха, Кожи и
Текстиля;
Марина Дурманова, Президент Ассоциации поддержки и развития
фармацевтической деятельности Республики Казахстан;
Сергей Колосов, Исполнительный директор Ассоциации международных
производителей медицинских изделий (IMEDA);
Эрик Гюлазян, директор глобального бизнеса «AM-PG Group»;
Виктор Дравица, Директор НИРУП «Межотраслевой научнопрактический центр систем идентификации и электронных деловых
операций» НАН Республики Беларусь;
Илья Ломакин-Румянцев, Председатель Президиума АКОРТ.

25 АВГУСТА (ПЯТНИЦА)
10:00 - 11:30
Зал 3

Саммит губернаторов ЕАЭС:
«Экосистема ЕАЭС: роль межрегиональной кооперации. Настоящее и
будущее»
В основе дискуссии – стратегический вопрос: как регионы помогают формировать
экосистему ЕАЭС? Колоссальные запасы энергетических, сырьевых, человеческих
ресурсов, а также научно-технологическая база, формируют серьезный
инвестиционный, экспортный и экономический потенциал ЕАЭС. Реализация
этого потенциала на региональном уровне – основа дальнейшей интеграции странучастниц Союза. От создания эффективной системы управления этим ресурсом на
местах, будет зависеть формирование экосистемы Союза в целом.
Вопросы для обсуждения:
• Формирование инвестиционного климата. Кросс-финансирование и –
инвестирование;
• Развитие диалога на уровне МСП. Платформа для конкурентоспособного
общего рынка;
• Модернизация инфраструктуры. Как привлечь мега проекты.
Модератор:
• Альберт Рау, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан
шестого созыва, член Комитета по финансам и бюджету, член Фракции
партии "Нұр Отан" в Мажилисе Парламента Республики Казахстан
Приглашены к участию:
• Юрий Берг, Губернатор Оренбургской области, Российская Федерация;
• Виктор Назаров, Губернатор Омской области, Российская Федерация;
• Александр Бердников, Глава Республики Алтай, Российская Федерация;
• Сергей Морозов, Губернатор Ульяновской области, Российская
Федерация;
• Вячеслав
Шпорт,
Губернатор,
Председатель
Правительства
Хабаровского края, Российская Федерация;
• Сергей Аксёнов, Глава Республика Крым, Российская Федерация;
• Алексей Орлов, Первый Заместитель Губернатора Свердловской
области, Член Правительства Свердловской области, Российская
Федерация;
• Асет Исекешев, Аким Астаны, Республика Казахстан;
• Бауыржан Байбек, Аким города Алматы, Республика Казахстан;
• Бердыбек Сапарбаев, Аким Актюбинской области, Республика
Казахстан;
• Даниал Ахметов, Аким Восточно-Казахстанской области, Республика
Казахстан;
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Владимир Доманевский, Председатель Могилевского областного
исполнительного комитета, Республика Беларусь;
Владимир
Дворник,
Председатель
Гомельского
областного
исполнительного комитета, Республика Беларусь;
Албек Ибраимов, Мэр города Бишкек, Республика Киргизия;
Тарон Маргарян, Мэр Еревана, Республика Армения;
Дмитрий Панкин, Председатель Правления Евразийского банка
развития;
Петр Фрадков, Генеральный директор АО «Российский экспортный
центр»;
Светлана Чупшева, Генеральный директор, АСИ.

Панельная сессия
«WorldSkills
Eurasia:
Развитие
человеческого
капитала
конкурентоспособных экономик и новых мировых рынков»

для

Переход к новому технологическому укладу стал причиной формирования в мире
принципиально новых высокотехнологичных рынков. Потребителям предлагают
передовые технологические решения и совершенно новые продукты и сервисы,
которые требуют новых компетенций и опережающей подготовки кадров.
WorldSkills стал драйвером развития систем подготовки кадров, что особенно
актуально на развивающемся интеграционном рынке ЕАЭС. А для формирования
системной и эффективной работы, важно реализовывать совместную стратегию
развития профессионального образования с учетом мировых стандартов.
Вопросы для обсуждения:
• Экономический рост через развитие компетенций: лучшие мировые
практики;
• Гармонизация стандартов, глобальная система признания компетенций;
• Интеграционное решение кадрового обеспечения евразийского
пространства: сетевое партнерство Worldskills Eurasia;
• Развитие движения WorldSkills в Республике Беларусь;
• Развитие движения WorldSkills в Республике Казахстан.
Модератор:
• Роберт Уразов, Генеральный директор Союза "Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия).
Приглашены к участию:
• Саймон Бартли, Президент WorldSkills International;
• Аркадий Шкляр, Профессор РИПО, официальный делегат сборной
WorldSkills Belarus;
• Сагат
Аппаев,
Заместитель
Председателя
Правления
некоммерческого акционерного общества «Холдинг «Кәсіпқор»;
• Дмитрий Глушко, Заместитель генерального директора по внедрению
регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста;
• Алина Досканова, Заместитель генерального директора, директор по
международной деятельности Союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)», технический делегат Российской Федерации в
WorldSkills International (РФ);
• Риза Орынгали, Технический делегат WorldSkills Kazakstan;
• Омаров Манен, Президент Ассоциации колледжей Республики
Казахстан;
• Валерий Голубовский, Директор филиала РИПО, проректор по
инновационному развитию, кандидат педагогических наук;
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10:00 - 11:30
Зал 1

Лилит Петросян, Технический делегат WorldSkills Armenia.

Заседание банков развития стран ЕАЭС
Финансовая поддержка экспорта - основа развития экономики любой страны.
Наличие в союзе инструмента кооперационного финансирования дает
преимущество бизнесу ЕАЭС на внешнем рынке. Работа Совета банков развития
ЕАЭС направлена на расширение возможностей для получения финансирования
как экспортерам стран Союза, так и кооперационным экспортным проектам.
Вопросы для обсуждения:
• Вопросы финансовой поддержки кооперационных проектов: расширение
сотрудничества в рамках ЕАЭС;
• План совместных действий институтов развития ЕАЭС;
• Перспективы расширения партнерства в рамках Совета банков ЕАЭС:
взаимодействие с Республикой Армения;

12:00 - 13:30
Зал 1

Круглый стол:
«Векторы международного сотрудничества ЕАЭС. Возможности для бизнеса»
По мере углубления евразийской интеграции и расширения международного
сотрудничества ЕАЭС для деловых кругов государств-членов и государствпартнеров Союза открываются уникальные перспективы, связанные с
возможностью освоения новых рынков, установления кооперационных связей, а
также товарной и географической диверсификации торговли.
Создан и активно развивается новый механизм, обеспечивающий практическую
реализацию стоящих перед бизнесом задач, – рабочие группы по взаимодействию
между Евразийской экономической комиссией и правительствами зарубежных
стран. Рабочие группы учреждаются в рамках соответствующих меморандумов
между ЕЭК и правительствами зарубежных государств и служат удобной
площадкой для коммуникации не только чиновников ЕЭК, государств-членов
ЕАЭС и государства-партнера, но и бизнес-сообществ заинтересованных сторон.
Становится хорошей традицией проведение на полях заседаний рабочих групп
бизнес-форумов – по сути, встреч в формате В2В.
Каковы перспективы развития международного сотрудничества ЕАЭС? Какие
преференции получит бизнес от углубления международного сотрудничества
Союза? Какие бизнес-форумы пройдут в ближайшее время и почему в них стоит
принять участие?
Эти и многие другие вопросы будут в центре внимания круглого стола «Векторы
международного сотрудничества ЕАЭС. Возможности для бизнеса».
Модератор:
• Татьяна Валовая, Член Коллегии (Министр) по интеграции и
макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Приглашены к участию:
• Оганнес Азизян, Заместитель Министра экономического развития и
инвестиций Республики Армения;
• Виктор Христенко, Президент Делового совета Евразийского
экономического союза;
• Ульф Шнайдер, Управляющий партнер и основатель компании
SCHNEIDER GROUP;
• Виктор Камболов, Председатель Правления Евразийского делового
союза;
• Александр Мурычев, Исполнительный вице-президент РСПП,
Сопредседатель Комиссии по банкам и банковской деятельности;
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12:00 - 13:30
Зал 2

Эмиль Тарасян, заместитель Министра экономического развития и
инвестиций Республики Армения
Сергей Пронин, Исполнительный директор Торгового дома РоссийскоСингапурского Делового Совета
Цэндийн Мунх-Оргил, Министр иностранных дел Монголии;
Ко По Кун, Государственный секретарь по торговле и промышленности
Республики Сингапур;
Тимур Кулибаев, Председатель Президиума Национальной палаты
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»;
Петр Фрадков, Генеральный директор АО «Российский экспортный
центр»;
Ли Синь, Директор Центра изучения России и Центральной Азии
Шанхайского института международных исследований.

Круглый стол
«Развитие единого рынка труда: преимущества, идеи, перспектива»
Одним из основных принципов Евразийского экономического союза является
свободное перемещение не только товаров и услуг, но и трудовых ресурсов. Это в
свою очередь открывает большой потенциал в обмене опытом, знаниями и
технологиями. Сегодня перед Союзом стоит задача создания полноценного
единого рынка труда. На данном этапе развития интеграции Евразийская
экономическая комиссия готова предложить концептуальную основу для
углубления интеграционного взаимодействия между государствами – членами
Союза в сфере трудовой миграции.
Вопросы для обсуждения:
• Свободное движение трудовых ресурсов: преимущества и перспективы;
• Формирование механизмов организованного набора на рынке труда ЕАЭС.
От идеи к формам реализации;
Модератор:
• Наталья Подшибякина, Заместитель Генерального секретаря Всеобщей
конфедерации профсоюзов.
Приглашены к участию:
• Бактияр Толонов, Директор Государственной службы миграции при
Правительстве Республики Киргизия (ИКЦ);
• Златко Жигич, Глава Международной организации по миграции;
• Вячеслав Поставнин, Президент Фонда «Миграция XXI век»;
• Игорь Халевинский, Председатель экспертного совета Некоммерческого
партнерства «Международный альянс «Трудовая миграция»;
• Деян Кесерович, Координатор МОМ по Центральной Азии, Глава Миссии
МОМ в Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане и Узбекистане;
• Юлия Слуцкая, Президент Ассоциации по правовому содействию
трудовым мигрантам;
• Валерий Оськин, Председатель правления Национальной конфедерации
«Развитие человеческого капитала» (НК РЧК);
• Юрий Вировец, Генеральный директор компании HeadHunter;
• Екатерина Горохова, Вице-президент и Генеральный директор Kelly
Services CIS;
• Валерия Петрунина, директор «АНКОР Центральная Азия».

12:00 - 13:30
Зал 3

Семинар:
«ЕАЭС – Иран: совершенствование транспортно-логистического коридора»
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Доступ на иранский рынок открывает масштабные перспективы странам ЕАЭС для
экономического, торгового и промышленного сотрудничества. Однако для
достижения качественных экономических показателей и развития всестороннего
сотрудничества
необходима
развитая
логистическая
инфраструктура.
Географическое соседство ЕАЭС с Ираном и Каспийским транспортнологистическим коридором, дает бизнесу Союза преимущества как в развитии
экспортно-импортных отношений, так и в альтернативном маршруте транзита
товаров и услуг в Средиземноморский регион.
Вопросы для обсуждения:
• Таможенное регулирование: как найти компромисс?
• Транзит через Иран: готова ли инфраструктура страны к вызовам?
• Как сформировать логистическую бизнес среду. Доступ на иранский
рынок транспортным компаниям ЕАЭС. Удобная недорогая логистика –
эффективный работающий инструмент;
• Прозрачность таможенных процедур и растаможки товаров;
• С какими барьерами сталкивается реальный бизнес в рамках транспортнологистической деятельности.
Приглашены к участию:
• Вероника Никишина, Член Коллегии (Министр) по торговле
Евразийской экономической комиссии;
• Аббас Ахмад Акхунди, Министр дорог и городского развития, Исламская
республика Иран;
• Аскар Мамин, Председатель Союза транспортников Казахстана
«KAZLOGISTICS»;
• Канат Альмагамбетов, Президент ЕСТЭЛО, Генеральный директор
Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS»;
• Асадолла Асгаролади, председатель Совместной Российско-Иранской
торговой палаты;
• Владимир Обыденов, Российско-Иранский деловой совет (РИДС);
• Михаил Снег, Директор по экспортной политики и анализу, РЭЦ;
• Вячеслав Викентьев, Региональный менеджер по взаимодействию с
таможенными органами, Постоянное представительство IRU в Евразии;
• Роланд Волль, Генеральный директор - BTG Expo Gmbh;
• Фарид Мадани, Генеральный директор компании «Деловые линии»;
• Геннадий Шестаков, Генеральный директор ТОО «KLS»;
• Виталий Ефимов, Президент Союза транспортников России;
• Юнес Агхаси Джавид, Президент, Международная ассоциация
транспортных компаний Ирана;
• Хамид Бахрами, Исполнительный директор, SADIDBAR;
• Алла Волкова, Исполнительный директор ЗАО «СоюзвнештрансИнтернационале»;
• Александр Тысячников, Заведующий кафедрой международных
транспортных операций и логистики, МГИМО; Советник Генерального
директора по ВЭД, ООО «ТЭК Посейдон»;
• Представитель РЖД Логистик;
• Представитель КТЖ.
14:00 - 15:30
Зал 3

Семинар:
«ЕАЭС –Индия: на пути к ЗСТ»
Исторические, экономические и торговые связи государств-членов ЕАЭС и
Республики Индии имеют прочную основу для развития. Стратегическое
партнерство в этом направлении имеет большой потенциал, который в перспективе
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может сформировать эффективный рынок и качественную бизнес-среду. В этом
ключе деловое сообщество ЕАЭС- это хэдлайнер будущего рынка, проблемы и
предложения которого могут быть основой для формирования диалога и повестки
создания ЗСТ с Индией.
Вопросы для обсуждения:
• Либерализация торговли: как создать максимально благоприятные
условия для бизнеса?
• Ключевые проблемы и практические предложения, как основа
формирования интеграционной базы. Мнение бизнеса и государства;
• Взгляд индийского бизнеса. Какие перспективные направления
сотрудничества видят индийские коллеги?

16:00 - 17:30
Зал 3

Модератор:
• Нонна Каграманян, Вице-президент, член Генерального совета,
руководитель
Дирекции
по
международной
деятельности
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
Приглашены к участию:
• Вероника Никишина, Член Коллегии (Министр) по торговле
Евразийской экономической комиссии;
• Нирмала Ситхараман, Государственный министр торговли и
промышленности Индии;
• Сергей Черемин, Председатель Правления, НП «Деловой совет по
сотрудничеству с Индией»;
• Михаил Снег, Директор по экспортной политики и анализу, РЭЦ;
• Диипак Багла, Генеральный директор, Invest India;
• Тарвиндер Синх Бхасин, Председатель, Engineering Export Promotion
Council of India;
• Амбика Шарма, Генеральный директор, FICCI;
• Сиддх Натх Сингх, Первый заместитель председателя, Совет по
содействия экспорта Ковров;
• Котвани Манож, Президент, Альянс Индийского Бизнеса;
• Кд Деваль, Коммерческий советник, Посольство Индии в Москве;
• Амин Мехта, Директор, Конфедерация промышленности Индии;
• Шив Кхемка, Заместитель Председателя правления, SUN Group;
• Ольга Куликова, Бизнес-посол ДР в Индии, Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия»;
• Владимир Головнев, Главный акционер, ГК «ВОСТОК-СЕРВИС»;
• Виктор Акулян, Партнер, глава Индийской практики в России и СНГ,
КПМГ;
• Игорь
Коваль,
Начальник
Департамента
международного
сотрудничества, ОАО «РЖД»;
• Антон Беляков, Генеральный директор, TechnoNICOL India Pvt Ltd;
• Дмитрий Чухланцев, Генеральный директор, Инвестиционная компания
«ТОНАП»;
• Представитель, Казахстанско-индийский деловой совет;
• Представитель, Внешне-торговая палата Казахстана.
Семинар:
«ЕАЭС – Вьетнам: первые бизнес результаты. Торговый форсайт»
С момента активизации сотрудничества ЕАЭС и Вьетнама в рамках ЗСТ
товарооборот вырос на 6,8%. Белоруссия делает акцент на сотрудничество в
области тяжелого машиностроения, Казахстан увеличил двустороннюю торговлю
почти в 2,3 раза, где основная доля экспорта- с/х продукция. Россия, в свою
очередь, активно развивает торговлю в таких отраслях как металлургия,
продовольствие и машиностроение. В перспективе Вьетнам может стать окном на
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азиатские рынки и открыть бизнесу ЕАЭС выгодное торговое направление. Однако
зона свободной торговли — это не только стимул для экспорта, но мотивация к
повышению конкурентоспособности.
Вопросы для обсуждения:
• Какие возможности ЗСТ открывает для бизнеса. Инструментарий;
• Первые результаты имплементации соглашения. Итоги и статус;
• Бизнес диалог: ключевые кейсы сотрудничества. Взгляд Вьетнамского
бизнеса;
• Как будет развиваться торговля в рамках ЗСТ: точки взаимного интереса
бизнеса ЕАЭС и Вьетнама?

14:00 - 15:30
Зал 2

Приглашены к участию:
• Вероника Никишина, Член Коллегии (Министр) по торговле
Евразийской экономической комиссии;
• Тран Туан Ань, Министр торговли и промышленности
Социалистической республики Вьетнам;
• Михаил Слипенчук, Председатель, НП «Деловой совет по
сотрудничеству с Вьетнамом»;
• Доан Минх Тиен, Генеральный директор, Вьетнамско-Российский
совместный банк;
• Текрет Камранг, Государственный секретарь, Вице-министр по
торговли, Королевство Камбоджия;
• Михаил Снег, Директор по экспортной политики и анализу, РЭЦ;
• Фам Ву Хью, Президент, Экспортно-торговой компании An Huy;
• Нгуен Дук Сон, Вице-президент, Vietnam Pharmaceutical Corporation;
• Ассоциация Вьетнамских бизнесменов России.
Панельная сессия:
«Эффективные инструменты защиты конкуренции в контексте развития
интеграционных процессов и международного сотрудничества»
Принцип рыночной экономики и добросовестной конкуренции – один из
основополагающих для Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На сессии
будут обсуждены актуальные вопросы развития и защиты конкуренции на
трансграничных рынках, повышения информированности участников рынка об
общих правилах конкуренции и преимуществах, получаемых предпринимателями
в условиях ЕАЭС.
Вопросы для обсуждения:
• Обеспечение равных условий конкуренции на трансграничных рынках;
• Современные инструменты защиты конкуренции;
• Ответственность за нарушение общих правил конкуренции
• Подходы, стимулирующие субъекты рынка к проконкурентному
поведению, внедрение практики предупреждений и института
добровольного принятия обязательств по устранению нарушения и
восстановлению конкуренции.
Модератор:
• Серик Жумангарин, Вице - министр национальной экономики
Республики Казахстан.
Приглашены к участию:
• Марат Кусаинов, Член Коллегии (Министр) по конкуренции и
антимонопольному
регулированию
Евразийской
экономической
комиссии;
• Тимур Сулейменов, Министр национальной экономики Республики
Казахстан;
• Игорь Артемьев, Руководитель Федеральной антимонопольной службы;
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14:00 - 17:30
Зал 1

Серик Жумангарин, Вице-министру национальной экономики
Республики Казахстан;
Артак Шабоян, Председатель Государственной комиссии по защите
экономической конкуренции Республики Армения;
Владимир Колтович, Министр антимонопольного регулирования и
торговли Республики Беларусь;
Шухрат
Сабиров,
Директор
Государственного
агентства
антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской
Республики;
Герман Захаров, Исполнительный директор Некоммерческого
партнерства «Содействие развитию конкуренции в странах СНГ».

Круглый стол:
«Формирование общего финансового рынка ЕАЭС: преимущества и вызовы
для стран-участниц»
Масштабное развитие интеграционных процессов и формирование общих рынков
сложно представить без финансовой инфраструктуры. Задача по созданию
к 2025 году общего финансового рынка была обозначена как приоритетная
президентами стран Союза по итогам заседания Высшего Евразийского
экономического совета в 2016 г. Однако гармонизация действующих в странах
Союза правил осуществления кредитно-денежных, валютных, банковских,
страховых операций связана с определенными сложностями унификации,
регулирующей отрасль базы, и требует тщательной совместной проработки.
Евразийская неделя станет площадкой для обсуждения первых положений
Концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС всеми
заинтересованными сторонами.
Вопросы для обсуждения:
• Общий финансовый рынок ЕАЭС;
• Единое биржевое пространство;
• Гармонизация законодательства в сфере финансового рынка;
• Перспективы создания финансового центра в Казахстане.
Модераторы:
•
•

Тигран Давтян, Директор Департамента финансовой политики
Евразийской экономической комиссии;
Бембя Хулхачиев, Заместитель директора Департамента финансовой
политики Евразийской экономической комиссии.

Приглашены к участию:
• Тимур Жаксылыков, Член Коллегии (Министр) по экономике и
финансовой политике Евразийской экономической комиссии;
• Александр Мурычев, Исполнительный вице-президент РСПП;
• Константин Корищенко, Заведующий кафедрой фондовых рынков и
финансового инжиниринга РАНХиГС;
• Кайрат Келимбетов, Управляющий Международным Финансовым
Центром «Астана»;
• Алина Алдамберген, Председатель Правления АО «Казахстанская
фондовая биржа» (KASE);
• Александр Афанасьев, Председатель Правления ПАО «Московская
Биржа»;
• Петр Лансков, Председатель Совета директоров ПАРТАД;
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16:00 - 17:30
Зал 2

Алексей Тимофеев, Президент Национальной ассоциации участников
фондового рынка;
Виктор
Шахурин,
Генеральный
директор
УК
«УНИВЕР
МЕНЕДЖМЕНТ»;
Асхат Сагдиев, Генеральный директор ООО «УНИВЕР капитал»;
Александр Гордон, Заместитель начальника отдела страхового рынка и
рынка ценных бумаг Департамента финансовой политики Евразийской
экономической комиссии.

Стратегическая сессия:
«Потенциал общих рынков энергетических ресурсов ЕАЭС. Энергомосты в
третьи страны»
Переход к более высокому уровню интеграции через образование общих рынков
энергетических ресурсов ЕАЭС является стратегическим приоритетом для странучастниц. С одной стороны, происходит формирование крупнейших на
евроазиатском пространстве общих рынков с огромным производственным,
научным и технологическим потенциалом, а с другой стороны, потенциал запасов
энергоресурсов позволяет обеспечить бесперебойное энергоснабжение не только
национальных экономик, но и экспортировать часть выработанной электроэнергии
в третьи страны.
Вопросы для обсуждения:
• Какие принципиальные вопросы предстоит решить государствам ЕАЭС
для эффективного построения общих рынков энергетических ресурсов?
• Общие рынки углеводородов, особенности их формирования;
• Организация биржевых торгов нефтегазовыми ресурсами;
• Организация
торгов.
Электронные
площадки
для
торговли
электроэнергией в ЕАЭС: модели, потенциальные риски;
• Экспортные возможности общего рынка электроэнергетики: в какие
страны экспортировать?
• Формируя инфраструктуру: развитие межгосударственных электрических
сетей;
• Состояние технологической базы: наилучшие доступные технологии и
инновационные
решения
в
области
энергобезопасности,
энергоэффективности и энергосбережения;
• Развитие общего рынка Возобновляемой энергетики, потенциал и
инвестиции.
Приглашены к участию:
• Леонид Шенец, Директор Департамента энергетики Евразийской
Экономической Комиссии;
• Тигран Мелконян, Начальник управления внешних связей Министерства
энергетических инфраструктур и природных ресурсов Республики
Армения;
• Ольга Прудникова, Заместитель Министра энергетики Республики
Беларусь;
• Джаксалиев Бакытжан, Вице-министр энергетики Республики
Казахстан;
• Ерлан
Сарсекеев,
Руководитель
управления
экономических
интеграционных
процессов
Департамента
международного
сотрудничества
и
экономических
интеграционных
процессов
Министерства энергетики Республики Казахстан;
• Ернар Бакенов, Вице-министр национальной экономики Республики
Казахстан;
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•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

15:30 -18:00
Пленарный зал

Алик Айдарбаев, Вице-министр по инвестициям и развитию Республики
Казахстан;
Ержан Мадиев, Заместитель Председателя Правления АО «КОРЭМ»;
Азамат Оморов, Заместитель Председателя Государственного комитета
промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской
Республики;
Вячеслав Кравченко, Заместитель Министра энергетики Российской
Федерации;
Максим Лобанов, Заместитель директора Департамента переработки
нефти и газа Министерства энергетики Российской Федерации;
Алексей Рыжиков, Управляющий директор АО «СПбМТСБ»;
Сергей Чижик, Первый заместитель председателя Президиума
Национальной академии наук Беларуси;
Олег Бударгин, Генеральный директор ПАО «Россети», Вицепредседатель и старший советник, отвечающий за региональное развитие
Мирового энергетического совета (МИРЭС);
Алексей Белогорьев, заместитель Генерального директора по научноорганизационной работе Института энергетических исследований,
Москва;
Александр Курдин, начальник управления по стратегическим
исследованиям в энергетике АНО «Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации»;

Конференция:
«Автомобильный транспорт:
Евразийской интеграции»

новые

возможности

для

укрепления

В партнерстве с Международным союзом автомобильного транспорта (IRU)
Ключевой принцип, лежащий в основе евразийской интеграции – это обеспечение
четырех свобод: свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
Важная роль в этом процессе отводится автомобильному транспорту, который
начинает или завершает любую перевозку, а также является связующим звеном
между другими видами транспорта. Устранение ограничений и барьеров при
перевозках пассажиров и грузов в Евразийском экономическом союзе, а также
формирование общего рынка транспортных услуг на евразийском пространстве
приведут к качественным изменениям в экономиках стран Союза, в результате чего
снизятся транспортные издержки, а значит, товары будут более
конкурентоспособными, повысится транспортная доступность и мобильность
населения, что является одним из критериев качества жизни людей и Целей
устойчивого развития ООН.
Вопросы для обсуждения:
• Основные результаты аналитического доклада о современном состоянии
рынка автомобильных перевозок пассажиров и грузов в ЕАЭС и его
дальнейшем практическом использовании;
• Работа по устранению барьеров и созданию благоприятных условий для
развития международных автомобильных перевозок;
• Формирование общего рынка автотранспортных услуг в рамках ЕАЭС и
подготовке «дорожной карты» по реализации основных направлений и
этапов скоординированной (согласованной) транспортной политики;
• Опыт стран по интеграции в систему евроазиатских транспортных связей;
• Достижение Целей устойчивого развития ООН путем повышения
мобильности и создания эффективной транспортной системы.
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26 АВГУСТА (СУББОТА)
10:00-11:30
Зал 1

Круглый стол:
«Территория для здоровья: общий рынок медицинских изделий и
лекарственных средств»
С мая 2017 года медицинские изделия и лекарственные средства проходят
процедуры регистрации по единым правилам, а это значит, что производителям
формально открыт доступ на общий рынок ЕАЭС. Несмотря на, образовавшийся,
масштабный потенциал рынка, процедуры поступления медизделий и лекарств в
страны Союза, остаются пока не до конца отработанными. Возникает
необходимость решения дополнительных жизненно важных вопросов, в
частности соблюдение стандартов и качества изделий, от которых напрямую
зависит здоровье населения.
Вопросы для обсуждения:
• Запуск общего рынка медицинских изделий. Фундаментальные подходы.
Статус по техническому регулированию;
• Переходный период до декабря 2021 г. – временные и технические
риски замены регистрационных удостоверений;
• Система менеджмента качества медицинских изделий в рамках ЕАЭС.
Аудит СМК;
• Регистрация медицинских изделий в рамках ЕАЭС. Маркировка:
сложности и преимущества;
• Экспертиза медицинских изделий (требования к клиническим и
техническим исследованиям);
• Новые механизмы контроля (инспекции ISO). Как избежать серьезных
затрат для участников рынка?
Приглашены к участию:
• Мурашко Михаил, Руководитель РосЗдравНадзора;
• Биртанов Елжан, Министр здравоохранения Республики Казахстан;
• Батыралиев Талантбек, Министр здравоохранения Республики
Киргизия;
• Левон Алтунян, Министр здравоохранения Республики Армения;
• Малашко Валерий, Министр здравоохранения Республики Беларусь;
• Гульнара Даныбаева, Руководитель Филипс Казахстан;
• Марина Дурманова, Президент Ассоциации поддержки и развития
фармацевтической деятельности (Республика Казахстан);
• Арман Шаккалиев, Директор Департамента технического
регулирования и аккредитации ЕАЭС;
• Эдуард Гулян, Генеральный директор ООО «Инкомреалинвест», Бизнес
посол ДР в Испании;
• Сергей Колосов, Исполнительный директор Ассоциации
международных производителей медицинских изделий (IMEDA).

10:00-11:30
Зал 2

Круглый стол:
«Деревообработка в ЕАЭС: на пути к формированию экспортного
потенциала»
В партнерстве с Ассоциацией мебельной и деревообрабатывающей
промышленности Казахстана, Ассоциацией мебельной и деревообрабатывающей
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промышленности России, Ассоциацией мебельной и деревообрабатывающей
промышленности Белоруссии.
Сегодня формирование интеграционных рынков меняет приоритеты развития
многих отраслей, в том числе в деревообрабатывающей промышленности.
Основной целью масштабных изменений является формирование экспортного
потенциала Союза. Однако, несмотря на различный уровень развития
деревообработки в национальных экономиках ЕАЭС, экспертное сообщество
считает приоритетным развитие межнациональной кооперации и максимального
вовлечения малого и среднего бизнеса в формирование рынков производства
фурнитуры и сопутствующей промышленности, а также с участием ЕЭК, заложить
основы для создания доверительной бизнес-среды.
Вопросы для обсуждения:
• Мебельная промышленность как драйвер для развития деревообработки;
создание добавленной стоимости. Как сформировать рынок фурнитуры и
сопутствующей промышленности ЕАЭС?
• Как вовлечь малый и средний бизнес в развитие отрасли? Инвестиции,
поддержка и рынок сбыта.
• Какие перспективы импортозамещения в отрасли?
• Есть
ли
экспортный
потенциал
у
деревообрабатывающей
промышленности, учитывая перспективы ЗСТ?
• Как развить благоприятную и доверительную бизнес среду. Роль
Конфедерации предприятий мебельной и меревообрабатывающей
промышленности России, Беларуси и Казахстана (по согласованию с
ассоциациями)
Приглашены к участию:
• Олег Нумеров, Генеральный директор, АМДПР;
• Ержан Садыков, Президент АПМДП РК, Учредитель ТОО «ДСПЦентр»;
• Юрий Назаров, Председатель, Беллесбумпром.
10:00-11:30
Зал 3

Семинар:
«Соблюдение карантинных фитосанитарных требований, а также
требований в области качества и безопасности зерна и продуктов его
переработки стран-импортеров»
Производство зерна и продуктов его переработки- один из приоритетных
направлений рынка АПК ЕАЭС, а экспорт – ключевой качественный показатель
экономической привлекательности. Однако при отправке зерна на экспорт следует
учитывать фитосанитарные требования стран-импортеров к ввозимой продукции.
Эти требования служат одновременно регулирующим барьером и залогом качества
продукции.
Вопросы для обсуждения:
• Новые перспективные рынки. Как обеспечить карантинные
фитосанитарные требования;
• Карантинные фитосанитарные меры в Евразийском экономическом
союзе;
• Экспорт в Арабскую Республику Египет: требования и проблемы;
• Экспорт в Исламскую Республику Иран: структура и перспективы
импорта;
• Экспорт в Турецкую Республику: Новые пошлины.
Модератор:
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•

Владимир Петриченко, Генеральный директор, ООО «ПроЗерно».

Приглашены к участию:
• Ольга Захарова, Начальник Управления земельного надзора, контроля
качества и безопасности зерна;
• Сергей
Рябых,
Руководитель
территориального
управления
Россельхознадзора по Оренбургской области;
• Денис Белкин, старший научный сотрудник научно-экспериментального
отдела ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений», канд. биол.
Наук;
• Надежда Фоменко, Заместитель директора ФГБУ «Федеральный центр
оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки»;
• Ляззат Купанова,
Заместитель директора Департамента земледелия
МСХ РК;
• Хамит Амергужин, Заместитель директора Департамента санитарных,
фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической
комиссии;
• Олег Небораков, Главный специалист-эксперт отдела фитосанитарных
мер Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер
Евразийской экономической комиссии;
• Буран Рахимбеков, Председатель Комитета государственной инспекции
в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан;
• Наджла Муса Балабель, Руководитель Центральной администрации
карантина растений Министерства сельского хозяйства и мелиорации
Арабской Республики Египет;
• Мухаммед Али Багестани, Глава Национальной службы по карантину и
защиты растений Исламской Республики Иран;
• Ашвани Кумар, Начальник Департамента защиты растений
Министерства сельского хозяйства Республики Индия;
• Мухаррем Сельчук, И.о. генерального Директора Управления по
продовольствию и контролю Министерства продовольствия, сельского
хозяйства и животноводства Турецкой Республики.
12:00 - 13:30
Зал 2

Круглый стол:
«Роль экспертного сообщества, научных и образовательных учреждений в
развитии экспортного потенциала ЕАЭС»
Часть 1
Представители ведущих мозговых центров, вузов и НИИ ЕАЭС обсудят проблемы
и перспективы улучшения взаимодействия бизнеса, национальных и
наднациональных государственных учреждений с научно-исследовательскими,
экспертно-прикладными, информационными и образовательными организациями
для развития качественной R&D среды, как драйвера для формирования
экспортного потенциала Союза.
Вопросы для обсуждения:
• Как сформировать экспертный диалог на наднациональном уровне, есть
ли перспективы общих R&D центров и институтов инновационного
развития?
• Формирование научно-технического потенциала. Как эффективно
повысить взаимодействие экспертного сообщества и бизнеса ЕАЭС?
• Формирование кадрового потенциала, в том числе специалистов со
знанием евразийской экономической интеграции?
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•
•

Повышение информационного сопровождения процессов евразийской
экономической интеграции.
Экспорт технологий и научно-исследовательских достижений. Есть ли
потенциал?

Модератор:
• Юрий Кофнер, директор Центра евразийских исследований, научный
сотрудник IIASA.
Приглашены к участию:
• Михаил Демиденко, Заместитель директора ЦИИ ЕАБР;
• Тарас Цукарев, Руководитель направления ЦИИ ЕАБР;
• Айдинбаш Хайреддин, Генеральный директор про-евразийской НКО
«Eurasian House» – организатор ежегодного форума «Eurasian Talks»,
генеральный директор компании «Гуру Медиа»;
• Агаси Тавадян, Научный сотрудник Центр экономических исследований
(Армения);
• Эдуард Гулян, Генеральный директор ООО «Инкомреалинвест», Бизнес
посол ДР в Испании;
• Валерий Козлов, Президент РАН, Академик РАН;
• Катсу Шигео, Президент управляющего совета АОО «Назарбаев
Университет»;
• Арам Симонян, Ректор Ереванского государственного университета;
• Атоян
Лукашевич,
Ректор
Армянского
государственного
экономического университета;
• Сергей Синельников-Мурылев, Ректор Всероссийской академии
внешней торговли;
• Тимур Усенов, Специалист в сфере «Умная индустрия и новые
материалы» ThechGarden;
• Александр Кулешов, Президент Сколковского института науки и
технологий.
12:00 - 13:30
Зал 1

Круглый стол:
«Разработка наднационального плана ответственного ведения бизнеса
ЕАЭС»
В последние десятилетия наблюдается существенный рост требований государств
к ответственности предпринимателей перед обществом при осуществлении своей
деятельности. В то же время, 75% инвестиций многонациональных предприятий в
мире сегодня подпадают под требования ответственного ведения бизнеса (ОВБ)
ОЭСР, что отражается на предъявляемых требованиях к контрагентам.
Соответствие стандартам экологического регулирования, организация труда и
соблюдение прав человека, раскрытие информации о деятельности компаний
становятся требованиями многих многонациональных предприятий для
заключения контракта. Развитие конкурентной бизнес среды ЕАЭС сегодня
сложно представить без внедрения стандартов ОВБ, которые в тоже время могут
быть хорошим инструментом протекционизма.
Вопросы для обсуждения:
• Роль ОВБ для экономики ЕАЭС. Стандарты ОЭСР;
• Государство – как локомотив развития ОВБ;
• Точка зрения бизнеса и экспертного сообщества. За и против.
Модератор:
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•

Антонина Левашенко, руководитель Центра компетенций и анализа
стандартов ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ.

Приглашены к участию:
• Эрик Солхейм, Исполнительный директор Программы ООН по
окружающей среде (ЮНЕП);
• Владимир Грачев, Президент Неправительственного экологического
фонда им. В.И. Вернадского;
• Глеб Люксембург, Старший вице-президент по трансформации АО НК
«КАЗМУНАЙГАЗ»;
• Екатерина Воробьева, Директор Центрально-Азиатской программы
WWF;
• Комала Рамачандра, Старший научный сотрудник Business and Human
Rights;
• Зак Абрахам, Директор глобальных проектов WWF International;
• Роб Лэйк, Независимый советник по инвестициям и бизнес коуч;
• Уинанд Кэдвилег, Председатель Комитета по международным
инвестициям BIAC;
• Питер Россман, Директор по международным проектам и коммуникаций
IUF;
• Тереза Фогелберг, Заместитель Генерального директора Global Reporting
Initiative;
• Ола Местад, Руководитель National Contact Point;
• Себастьян Кутюр, Технологический евангелист;
• Хуан Пабло Шеффер Фабрес, вице-президент по устойчивому развитию
Colbun S.A.;
• Эльвира Кохнабаева, Старший менеджер Фонда «Самрук-Казына»;
• Павел Суляндзига, председатель Рабочей группы ООН по правам
человека, транснациональным компаниям и иным видам бизнеса;
• Аида Уразалиева, Директор департамента отраслевых экономических
исследований Национального аналитического центра;
• Виктор Коваленко, руководитель практики услуг в области чистых
технологий и устойчивого развития в Казахстане, Украине и Беларуси
Ernts&Young;
• Сара Блеквэлл, Специалист по правовым и аналитическим вопросам
International Corporate Accountability Roundtable;
• Наталия Зверева, Директора Фонда «Наше будущее»;
• Рэнди Левинас, Исполнительный Вице-президент и Генеральный
директор, Американо-российский деловой совет
14:00 – 15:30
Зал 3

Круглый стол:
«Роль экспертного сообщества, научных и образовательных учреждений в
развитии экспортного потенциала ЕАЭС»
Часть 2
Представители ведущих мозговых центров, вузов и НИИ ЕАЭС обсудят проблемы
и перспективы улучшения взаимодействия бизнеса, национальных и
наднациональных государственных учреждений с научно-исследовательскими,
экспертно-прикладными, информационными и образовательными организациями
для развития качественной R&D среды, как драйвера для формирования
экспортного потенциала Союза.
Вопросы для обсуждения:
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11:30 - 17:00
Пленарный зал

Как сформировать экспертный диалог на наднациональном уровне, есть
ли перспективы общих R&D центров и институтов инновационного
развития?
Формирование научно-технического потенциала. Как эффективно
повысить взаимодействие экспертного сообщества и бизнеса ЕАЭС?
Формирование кадрового потенциала, в том числе специалистов со
знанием евразийской экономической интеграции?
Повышение информационного сопровождения процессов евразийской
экономической интеграции.
Экспорт технологий и научно-исследовательских достижений. Есть ли
потенциал?

Выездная сессия:
«PR на евразийском пространстве: лучшие практики и новые тренды»
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