Пленарный зал
700 - 800 человек

Зал 1
150 - 250 человек

Зал 2
150 - 250 человек

Лекторий
70 - 100 человек

Стенд-ап зона

Дополнительные
активности в зоне выставки

Презентация интерактивного
реестра препятствий на
внутреннем рынке ЕАЭС

12:30 - 17:00
Закупочная сессия
Как попасть на полку
супермаркета?
(Зона выставки, Networking)
15:30 - 16:30
Работа общественной
приемной блока по
конкуренции и
антимонопольному
регулированию
(Зона выставки, Приемные)
Опрос
Проблемы и перспективы
развития внутреннего рынка
ЕАЭС
(Зона выставки)

22.10.2018
Регистрация

9:00-10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00

Пленарное заседание:
Реальный сектор экономики
ЕАЭС: наращивание потенциала
в условиях интеграции
Перерыв

12:00 -12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30

Финал конкурса инновационных
проектов "Евразийские
цифровые платформы"

13:30 - 14:00

Панельная сессия:
Налоговая политика и валютное
сопровождение
внешнеэкономических сделок:
проблемы, вызовы и
перспективы для бизнеса

Панельная дискуссия
Евразия и Иран: от
сотрудничества к
стратегическому партнерству

Презентация:
Современная парадигма
развития ЕАЭС

14:00 - 14:30
Перерыв
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00

Финал конкурса инновационных
проектов "Евразийские
цифровые платформы".

16:00 - 16:30

16:30 - 17:00

Панельная сессия
Международный финансовый
центр «Астана» - новые
возможности для евразийского
бизнеса

Заседание Консультативного
комитета по
функционированию внутренних
рынков

Награждение победителей
конкурса "Евразийские
цифровые платформы"
Пленарный зал
700 - 800 человек

Экспертный клуб
ЕАЭС в динамике мировых
процессов: результаты и
перспективы евразийской
интеграции

Панельная дискуссия
Как начать продавать?
Экспортные возможности
легпрома ЕАЭС

Выездное заседание
общественной приемной блока
по конкуренции и
антимонопольному
регулированию

Зал 1
150 - 250 человек

Зал 2
150 - 250 человек

Лекторий
70 - 100 человек

Стенд-ап зона

Дополнительные
активности в зоне выставки

23.10.2018
Регистрация, приветственный кофе

9:00-10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00

Пленарное заседание:
Технологический прорыв и
потенциальные возможности
стран ЕАЭС

Стратегическая сессия
Евразийское континентальное
партнерство: расширяя
пространство для бизнеса ЕАЭС

Панельная дискуссия
Актуальные вопросы
конкуренции на территории
ЕАЭС

11:00 - 11:30
Перерыв

11:30 - 12:00
12:00 -12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30

Сессия:
Субконтрактация: крупный,
средний и малый бизнес.
Сотрудничество заказчика и
поставщика

Дебаты
Криптовалюты и блокчейн:
новая экономика или
небезопасный эксперимент?

Саммит городов
Городская среда ЕАЭС –
территория развития

13:30 - 14:00
Перерыв
14:00 - 14:30

14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00

Сессия:
Субконтрактация: крупный,
средний и малый бизнес.
Сотрудничество заказчика и
поставщика

Форсайт сессия
Цифровая повестка ЕАЭС: пул
возможностей для
высокотехнологичного бизнеса

Панельная дискуссия
Перезагрузка ювелирной
отрасли: от мастерских к
брендам

Презентации победителей
конкурса "Евразийские
цифровые платформы"

16:00 - 16:30

10:00 - 11:30
Круглый стол
Интернет-пространство
ЕАЭС: особенности
управления и взаимодействие
с RIPE NCC (Малый зал)
13:00 - 14:30
Офис управления цифровыми Совещание члена Коллегии
(Министра)
по конкуренции и
инициативами (цифр.
антимонопольному
транспортные коридоры, цифр.
регулированию ЕЭК с
пром. кооперация, цифр.
Стратегическая сессия
руководителями
торговля)
Китай: новый партнер ЕАЭС антимонопольных органов
новые возможности для бизнеса
государств членов ЕАЭС
(Переговорная, 3 этаж)
15:00 - 17:00
Встреча руководителей прессПрезентация интерактивного
служб национальных
реестра препятствий на
антимонопольных органов
внутреннем рынке ЕАЭС
государств-членов ЕАЭС
(Переговорная, 3 этаж)
Презентация продукта для
11:00 - 14:00
экспортеров
Нетворкинг - торговые
переговоры
(Зона выставки, Networking)
Панельная дискуссия:
Экспертная сессия Экспортеры
15:00 - 18:00
Кросс-отраслевое развитие
МСП – драйвер развития
Бизнес-тренинг по GR
транспорта и промышленности:
ЕАЭС
"Карточный домик"
вызовы и перспективы
(Зона выставки, Networking)
Опрос
Проблемы и перспективы
развития внутреннего рынка
ЕАЭС
(Зона выставки)
Бизнес-диалог
Будущее сельского хозяйства
ЕАЭС – общая инфраструктура

16:30 - 17:00
Пленарный зал
700 - 800 человек

Зал 1
150 - 250 человек

Зал 2
150 - 250 человек

Лекторий
70 - 100 человек

Стенд-ап зона

Дополнительные
активности в зоне выставки

24.10.2018
Регистрация, приветственный кофе
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00

11:00 - 11:30

Бизнес-диалог:
Круглый стол
Экспертная сессия
Функционирование внутреннего
Презентационная сессия:
Перспективы формирования единого
Общий рынок лекарственных
рынка ЕАЭС: как устранить
Право проживания в стране
рынка органической продукции
средств и медицинских изделий:
ЕАЭС: выработка согласованных
препятствия для свободного
трудоустройства: гарантия прав и
гармонизация регулирования и
Презентация интерактивного
подходов нормативно-правового
движения товаров, услуг,
свобод трудящихся стран ЕАЭС
взаимопризнание
регулирования
реестра препятствий на
рабочей силы и капитала?
внутреннем рынке ЕАЭС

10:00 - 11:30
Круглый стол
Цифровые сервисы в
Свободная экономическая зона реальном секторе экономики
ЕАЭС
"Мегри". Как это работает?
(Малый зал)

Перерыв

11:30 - 12:00

12:00 -12:30

12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30

Заседание Делового совета ЕАЭС
Евразийская кооперация 2.0. На
пути к безбарьерному
сотрудничеству

Мозговой штурм
Будущее ЕАЭС глазами
молодежи

Круглый стол
Взгляд в будущее - технологическое
сотрудничество и формирование
современной инновационной
промышленной инфраструктуры в
рамках ЕАЭС

Итоги конкурса
"Диво Евразии"

Опрос
Проблемы и перспективы
развития внутреннего рынка
ЕАЭС

