ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
IV Международного Форума «Евразийская неделя»
Проект
25 сентября (СРЕДА)
10:00-12:00
Пленарный зал

Открытие форума, пленарное заседание:
«ЕАЭС в глобальной экономике:
перспективы»

вызовы

и

В 2019 году исполняется 25 лет евразийскому проекту и 5
лет подписанию Договора о ЕАЭС. Союз уверенно
продолжает подтверждать статус не только стабильного
регионального интеграционного объединения Евразии,
но и глобального игрока на мировой арене. Современные
вызовы в глобальном и региональном контексте
стимулируют к переосмыслению направлений прежней
экономической политики Союза и его роли во
взаимодействии с крупными мировыми игроками.
Участники пленарной дискуссии - представители
крупного бизнеса, которые вносят ощутимый вклад в
экономики стран Союза, обсудят вызовы и перспективы
устойчивого развития ЕАЭС, варианты нивелирования
негативного воздействия извне на бизнес и роль Союза в
мировой торговой архитектуре.
Вопросы к обсуждению:
 Какие сферы деятельности Союза не дали
ожидаемого результата за 5 лет?
 Какой должна быть новая экономическая политика
Союза?
 Каковы оптимальные формы сотрудничества с
зарубежными партнерами в сложившемся глобальном
контексте?
 Как повысить конкурентоспособность производств
Союза и не поддаться внешнему влиянию?
Модератор:
Тигран Саркисян, Председатель Коллегии Евразийской
экономической комиссии

Приглашены к участию:
Мухаммедкалый
Абылгазиев,
Премьер-министр
Кыргызской Республики
Жениш Разаков, Вице-премьер-министр Кыргызской
Республики, член Совета Евразийской экономической
комиссии
Эркин Асрандиев, Председатель правления РоссийскоКыргызского фонда развития
Дастан
Омуралиев,
Генеральный
директор
ОСОО «Экопродукт Азия»
Сергей Глушков, Вице-президент по корпоративным
отношениям PepsiCo Восточная Европа
Сергей Громов, Вице-президент ЧУ РМС по
Центральной Азии, Генеральный директор «Росатом
Центральная Азия»
Герман Зверев, Президент Всероссийской ассоциации
рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и
экспортеров (ВАРПЭ)
Павел Исаев, Заместитель генерального директора по
связям с деловыми ассоциациями, союзами и
объединениями» ПАО «Северсталь»
Евгений Казаков, Заместитель генерального директора
по локальной и распределенной генерации Хевел
Данил Ибраев, Президент Кыргызского союза
промышленников и предпринимателей
Алексей Кедрин, Вице-президент по работе с органами
государственной власти и корпоративным отношениям
региона Восточная Европа, Балтика
Евгений
Больгерт,
Заместитель
Председателя
Правления Национальной палаты предпринимателей РК
«Атамекен», Член Правления
12:30-14:00
Пленарный зал

Панельная сессия:
«Бизнес, деньги, человек: подходы к углублению
интеграции в ЕАЭС»
Важными факторами устойчивого внутреннего развития
и
функционирования
ЕАЭС,
а
также
его
привлекательности для внешнеторговых партнеров и
иностранных инвесторов являются улучшение условий
осуществления предпринимательской деятельности,
принятие системных мер и обеспечение инфраструктуры,
необходимых для создания и комфортного ведения
бизнеса в странах ЕАЭС.
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В частности, особую актуальность в этих условиях
приобретают
обеспечение
эффективности
функционирования в рамках ЕАЭС единого рынка услуг,
повышение качества наднационального и внутреннего
регулирования предпринимательской деятельности,
обеспечение имплементации и исполнения права Союза,
гармонизации законодательства стран ЕАЭС и
интенсификации административного сотрудничества
национальных регуляторов.
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:
 Институциональная
основа
эффективного
функционирования ЕАЭС: верховенство права Союза,
имплементация, административное сотрудничество,
автоматическое признание разрешений и квалификаций
персонала субъектов предпринимательства
 Либерализация внутреннего регулирования как
инструмент предотвращения и устранения препятствий
для свободного движения услуг и осуществления
предпринимательской деятельности
 Расширение секторального охвата единого рынка
услуг и повышение уровня вовлеченности в него
субъектов предпринимательства стран Союза
 Реализация потенциала конкуренции юрисдикций
и взаимных трансграничных «перетоков» субъектов
предпринимательства, услуг и инвесторов между
странами Союза
 Концептуальные
подходы
налогообложения
электронной торговли услугами и товарами в ЕАЭС с
учетом мирового опыта, налогообложение в условиях
цифровой повестки ЕАЭС
 Совершенствование системы взимания НДС в
рамках ЕАЭС, возмещение ранее уплаченных сумм НДС,
возможность
перехода
на
электронный
вид
подтверждающих
документов,
сопряжение
информационных систем налоговых органов государств членов ЕАЭС
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Модератор:
Тимур Жаксылыков, Член Коллегии (министр) по
экономике и финансовой политике Евразийской
экономической комиссии
Приглашены к участию:
Жениш Разаков, Вице-премьер-министр Кыргызской
Республики, член Совета Евразийской экономической
комиссии
Бахыт Султанов, Министр торговли и интеграции
Республики Казахстан
Марат Кусаинов, Заместитель Председателя Правления
Евразийского банка развития
Елена Перминова, Заместитель Министра экономики
Республики Беларусь
Жайдар
Инкербаев,
Заместитель
Председателя
Комитета государственных доходов Министерства
финансов Республики Казахстан
Евгений
Больгерт,
Заместитель
Председателя
Правления Национальной палаты предпринимателей
Республики Казахстан «Атамекен»
Станислав
Наумов,
Руководитель
секретариата
Делового совета ЕАЭС
Евгений Царев, Председатель подкомитета Торговопромышленной палаты Российской Федерации по
лизингу, директор НП «Лизинговый союз»
Александр Мурычев, Исполнительный вице-президент
Российского
союза
промышленников
и
предпринимателей
Сергей Семенов, Начальник отдела налога на
добавленную стоимость Управления налогообложения
юридических лиц
Лилия Щур-Труханович, Директор Департамента
развития и регулирования внешнеэкономической
деятельности Министерства экономического развития
Российской Федерации
12:30-14:00
Зал 1

Школа молодого лидера ЕАЭС:
открытие и встреча Председателя Коллегии ЕЭК
Т. С. Саркисяна с участниками Школы
За пять лет существования ЕАЭС Союз доказал свою
состоятельность и стал объединением, служащим
интересам экономик стран-участниц. При этом молодое
поколение не глубоко осведомлено о развитии
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интеграционного объединения и процессах, протекающих
на евразийском пространстве.
Школа молодого лидера ЕАЭС – это программа
мероприятий,
направленная
на
укрепление
международных связей между молодым поколением на
территории ЕАЭС, повышение образовательного уровня
молодежи, а также поиск новых возможностей для
реализации молодежных инициатив, обсуждения
перспектив обучения и трудоустройства в странах ЕАЭС.
Участники Школы ЕАЭС смогут напрямую задать
вопросы Председателю Коллегии ЕЭК, а также
презентовать свои идеи и мысли о перспективах и
будущем развитии Союза. Для участников Школы – это
уникальная
возможность
получить
ответы
на
интересующие их вопросы о развитии Союза из
первоисточников.
12:30-14:00
Зал 2

Панельная сессия:
«ЕАЭС: интеграция в глобальный
возможности на рынках АТР»

рынок

и

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) с момента
своего основания проводит открытую внешнеторговую
политику, в которой страны Азиатско-Тихоокеанского
региона (АТР) играют весьма существенную роль. Для
этого есть весомые основания – взаимная торговля
государств-членов ЕАЭС со странами АТР постоянно
растет и в 2018 году превысила 294 млрд. долларов США,
что составляет почти 40% всего внешнеторгового оборота
ЕАЭС. Кроме того, на сегодняшний день АТР выступает
центром глобальных интеграционных течений, например,
подписанное в марте 2018 года Всеобъемлющее и
Прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском
Партнерстве, входящие в которое страны создают более
13% мирового ВВП.
В регионе АТР у ЕАЭС с октября 2016 года установлен
режим свободной торговли с Вьетнамом, ведется
активная работа по разработке соглашений о свободной
торговле и с рядом других стран АТР – Сингапуром,
Индией. В ближайшее время вступит в силу соглашение о
торгового-экономическом сотрудничестве с КНР,
подписаны меморандумы о сотрудничестве с Бангладеш,
Камбоджей, Кореей, Перу, Таиландом, Чили, Эквадором.
Учитывая огромный потенциал региона, необходимо
определить
векторы
дальнейшего
укрепления
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взаимодействия, выявить драйверы дальнейшего роста
кооперации и товарооборота.
Вопросы к обсуждению:
 На каких товарных рынках и рынках услуг сегодня
наблюдается наиболее выраженный потенциал роста?
 Какие экономики будут лидерами экономического
роста в АТР и Евразии в следующие 10 лет и как следует
ЕАЭС выстраивать свою политику по работе с ними?
 Как обеспечить эффективные возможности для
расширения экспорта товаров стран ЕАЭС в АТР?
 Каким страны АТР видят рынок ЕАЭС? Что в нем
привлекает? Каким представляется его профиль рисков?
 Как странам расширенного региона совместно
решать проблемы перепроизводства для предотвращения
торговых
конфликтов
и
рисков
сдерживания
экономической интеграции?
Модератор:
Тимофей Бордачев, Директор Центра комплексных
европейских и международных исследований факультета
Мировой
экономики
и
мировой
политики
НИУ
–
ВШЭ,
программный
директор
Валдайского клуба
Приглашены к участию:
Вероника Никишина, Член Коллегии (Министр) по
торговле ЕЭК
Санжар Муканбетов, Министр экономики Кыргызской
Республики
Жанель Кушукова, Вице-министр торговли и
интеграции Республики Казахстан
Данил Ибраев, Президент Кыргызского союза
промышленников и предпринимателей
Сергей Набешко, Заместитель председателя БелТПП
Павел Кадочников, Президент Центра стратегических
разработок
Владимир
Саламатов,
Генеральный
директор
Исследовательского центра «Международная торговля и
интеграция»
Сергей Красильников, Вице-президент – Управляющий
директор Управления международного сотрудничества и
интеграции РСПП
Никита Гусаков, Генеральный директор АО «ЭКСАР»
Хорхе Эрнандо Педраса, Генеральный секретарь
Андского сообщества
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12:30-14:00
Зал 3

Финал Международного конкурса инновационных
проектов «Евразийские цифровые платформы»
Ежегодный Международный конкурс инновационных
проектов «Евразийские цифровые платформы» –
межгосударственный проект, который Евразийская
экономическая комиссия успешно реализует с 2018 года.
Его цель – выявить компании и проекты в государствахчленах Евразийского экономического союза, способные
внести значимый вклад в реализацию цифровой повестки
Союза. В финале конкурса участвуют 15 проектов –
победителей полуфиналов конкурса в пяти государствах
Союза. По результатам финала будут выбраны 3
победителя конкурса и два проекта получат приз
симпатий Евразийской экономической комиссии.
Победители получат возможность представить свой
проект на отраслевых мероприятиях деловой программы.

15:00-16:30
Пленарный зал

Панельная сессия:
«Общие рынки энергетических ресурсов ЕАЭС:
фактор повышения энергобезопасности и новые
возможности для бизнеса»
Одной из важных задач ЕАЭС является создание общих
рынков энергетических ресурсов, которые обеспечат
свободное передвижение электроэнергии и нефтегазовых
ресурсов по территории Союза.
Некоторые шаги в этом направлении уже сделаны.
Формирование общих рынков энергоресурсов с
использованием рыночных механизмов ценообразования
и подлинной конкуренции в поставке энергоресурсов с
обеспечением качества и надежности энергоснабжения
позволит повысить рост экономик государств-членов
Союза и их энергобезопасность.
Вопросы для обсуждения:
 В
каком
состоянии
находятся
рынки
энергоресурсов ЕАЭС сейчас и какие тренды
главенствуют в их формировании?
 К каким положительным результатам привела
кооперация стран ЕАЭС в сфере энергетики и какие
перспективы сотрудничества в будущем?
 Какие выгоды от общих рынков энергоресурсов
может получить бизнес?
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 Какие
меры
следует
принять
ЕЭК
и
правительствам государств-членов для повышения
уровня энергобезопасности и энергоэффективности?
Модератор:
Эмиль Кайкиев, Член Коллегии
энергетике и инфраструктуре ЕЭК

(Министр)

по

Приглашены к участию:
Эмиль Осмонбетов, Председатель Государственного
комитета
промышленности,
энергетики
и
недропользования Кыргызской Республики
Вадим Закревский, Заместитель Министра энергетики
Республики Беларусь
Сергей Трофименко, Управляющий директор по рынку
газа и электроэнергии АО «СПбМТСБ»
Андрей
Максимов,
Заместитель
директора
Департамента развития электроэнергетики Министерства
энергетики Российской Федерации
Алайбек Обозов, Директор НИИЭЭ при ГКПЭН
Кыргызской Республики
Александр Чэнь, Представитель Организации по
развитию и кооперации в области глобального
энергетического объединения (GEIDCO)
Канат Ботбаев, Прикомандированный эксперт Центра
знаний Секретариата Энергетической Хартии
15:00-16:30
Зал 1

Школа молодого лидера ЕАЭС: экспертный брифинг
Авторитетные менторы, экономисты, журналисты и
представители ЕЭК расскажут молодому поколению о
Евразийском экономическом союзе (ключевые понятия,
вехи развития, достижения, процедура обсуждения
проблемных вопросов на Коллегии ЕЭК).
Модератор:
Данияр Турусбеков, Директор Департамента протокола
и организационного обеспечения ЕЭК
Приглашены к участию:
Кубатбек Рахимов, Советник Премьер-министра
Кыргызской Республики
Юрий Кофнер, Заведующий Евразийским сектором
Центра комплексных европейских и международных
исследований Высшей школы экономики, научный
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сотрудник Международного института прикладного
системного анализа (ИИАСА)
Тимофей Бордачев, Директор Центра комплексных
европейских и международных исследований факультета
Мировой экономики и мировой политики НИУ – ВШЭ,
программный директор Валдайского клуба
Константин Колпаков, Председатель Совета молодых
дипломатов
Виктор Шахматов, Начальник отдела аналитического
сопровождения
Департамента
протокола
и
организационного обеспечения ЕЭК
София Рекорд, Заведующая кафедрой мировой
экономики и международных экономических отношений
СПбГЭУ
Нургуль Акимова, Привлечённый эксперт Жогорку
Кенеша Кыргызской Республики
Арман
Ахунбаев,
Ведущий
аналитик
Центра
интеграционных исследований ЕАБР
15:00-16:30
Зал 2

Биржа контактов в
промышленности ЕАЭС

сфере

горнодобывающей

Формат предполагает презентацию и обсуждение
производственных возможностей компаний ЕАЭС,
обеспечивающих горнодобывающую сферу, обмен
контактами между производителями оборудования и
потенциальными
покупателями
–
компаниями,
работающими в этой сфере.
Лидеры горнодобывающей промышленности смогут
получить
информацию
о
новых
разработках
производителей техники для добычи, переработки и
транспортировки полезных ископаемых, узнать о новых
эффективных программах логистических транспортных
компаний, а также озвучить свои запросы к поставщикам
необходимого
оборудования.
Таким
образом,
производители смогут получить обратную связь отрасли
о качестве и требованиях к закупаемым мощностям, а
компании горнодобывающей промышленности смогут
расширить свой пул поставщиков и заключить
взаимовыгодные соглашения.
Вопросы для обсуждения:
 Какие
запросы
горнодобывающей
промышленности являются наиболее актуальными и
требуют скорого решения в части используемого
оборудования и техники?
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 Какими
функциональными
преимуществами
обладают производители из стран ЕАЭС над
зарубежными аналогами?
Приглашены к участию горнодобывающие компании:
ОАО «Кыргызалтын» (Кыргызская Республика)
ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak» (Кыргызская
Республика)
Приглашены к участию производители:
ООО «Коммерческие автомобили – группа ГАЗ»
(Российская Федерация)
ОАО «БЕЛАЗ» (Республика Беларусь)
ОсОО «Туз Бел Таш» (Кыргызская Республика)
ОсОО «Тансу» (Республика Казахстан)
Новокраматорский машиностроительный
завод (Украина)
НПО «РИВС» (Российская Федерация)
15:00-16:30
Зал 3

Финал Международного конкурса инновационных
проектов «Евразийские цифровые платформы»
Ежегодный Международный конкурс инновационных
проектов «Евразийские цифровые платформы» –
межгосударственный проект, который Евразийская
экономическая комиссия успешно реализует с 2018 года.
Его цель – выявить компании и проекты в государствах –
членах Евразийского экономического союза, способные
внести значимый вклад в реализацию цифровой повестки
Союза. В финале конкурса участвуют 15 проектов –
победителей полуфиналов конкурса в пяти государствах
Союза. По результатам финала будут выбраны 3
победителя конкурса и два проекта получат приз
симпатий Евразийской экономической комиссии.
Победители получат возможность представить свой
проект на отраслевых мероприятиях деловой программы.
Мероприятия на полях:

12:30-13:15
Зона выставки

Презентация «Развивать нельзя остановить» –
проблемы и перспективы регулирования криптовалют и
блокчейн на пространстве ЕАЭС. Как правильно
расставить акценты?»
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14:00-18:00
Зал 4

Совещание
министров
по
антимонопольному
регулированию государств-участниц ЕАЭС (вход по
спискам)

15.00-17.00
Экспертная сессия «Основные направления развития
Малый зал, ГД «Иссык- торговой политики ЕАЭС на 2020-2024 гг.»
Куль»
26 сентября (ЧЕТВЕРГ)
10:00-11:30
Пленарный зал

Закупочная
сессия
для
малых
производителей сельхозпродукции

и

средних

Сессия представляет собой диалог производителей
пищевой и сельскохозяйственной продукции с
представителями региональных торговых сетей. Сессия
носит образовательный характер для малого и среднего
бизнеса ЕАЭС: требования к качеству, упаковке и
объемам поставляемой продукции. Формат позволяет
торговым сетям найти новых поставщиков, а
производителям продукции – точки сбыта.
Производители предварительно записываются на встречи
к заявленным представителям торговых сетей, и
наоборот. Формируется график встреч, согласно
которому будет проведена сессия.
В рамках сессии Сергей Илюха, эксперт по
категорийному менеджменту, коммерческим закупкам,
организации сотрудничества поставщиков с розничными
сетями, жестким переговорам проведет мастер-класс:
10:00-11:00

«Как повысить эффективность экспресс-переговоров с
закупщиком»

11:00-11:45

Переговоры
Приглашены к участию представители торговых сетей:
Сеть супермаркетов Виталюр (Республика Беларусь)
Ассоциация торговых предприятий Казахстана
ОсОО
Торговый
Дом
Народный
(Кыргызская
Республика)
Сеть супермаркетов Globus (Кыргызская Республика)
ООО «Армяно-Белорусский торговый дом «Ар-Бе»
(Республика Армения)
ООО «Универсамы Бегемаг» (Российская Федерация)
«SPAR» Калининград (Российская Федерация)
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МЕТРО Групп (Российская Федерация)
Союз независимых сетей, (Российская Федерация)
Приглашены к участию производители:
ОсОО «Дан Агро Продукты» (Кыргызская Республика)
ОАО «Слуцкий мясокомбинат» (Республика Беларусь)
ОАО «Бобруйский мясокомбинат» (Республика Беларусь)
СП ОАО «Спартак» (Республика Беларусь)
ОсОО «Кант – Сут» (Кыргызская Республика)
Открытое
Акционерное
Общество
«Минский
мясокомбинат» (Республика Беларусь)
ОсОО Кыргызцентпродукт (Кыргызская Республика)
ООО МОЛОДЕЦ (Российская Федерация)
ИП Чокиев М.Т. Компания TAJ Tea (Кыргызская
Республика)
ОсОО Вестра Фуд (Кыргызская Республика)
АО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ» (Республика Татарстан)
ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» (Республика
Беларусь)
Многопрофильный сельскохозяйственный коммерческий
кооператив «Толук» (Кыргызская Республика)
ОсОО «BISHKEK-EXPO» (Кыргызская Республика)
ООО Сордис (Российская Федерация)
ОсОО «Алайку Органикс» (Кыргызская Республика)
ИП «Жумашалиев Айтбек Мендибайевич» (Кыргызская
Республика)
ОсОО «ТОРО» (Кыргызская Республика)
ОсОО «Фаир» (Кыргызская Республика)
ООО Продмассив Сибирь (Российская Федерация)
ЗАО «Голден Дринкс» (Кыргызская Республика)
ОЮЛ «Ассоциация Аю Холдинг» (Кыргызская
Республика)
ОсОО «Алтын Аймак» (Кыргызская Республика)
ИП «Толонов» (Кыргызская Республика)
ЗАО «Аталык Групп» (Кыргызская Республика)
ОсОО «Эфтар агро комплекс» (Кыргызская Республика)
Товарно-сервисный кооператив «Аксы Био» (Кыргызская
Республика)
ОсОО «Ак булак Плюс» (Кыргызская Республика)
Союз пчеловодов «Долина Кетмен Тобо» (Кыргызская
Республика)
Общество с ограниченной ответственностью “Аква
Пром» (Кыргызская Республика)
ОсОО «Эмилия» (Кыргызская Республика)
ОсОО «Ат-башы Сут» (Кыргызская Республика)
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ОсОО «Холдинговая компания Бал Аары» (Кыргызская
Республика)
Общество с ограниченной ответственностью «Натурал
Продактс» (Кыргызская Республика)
Общество с ограниченной ответственностью “Кыргыз
Форель» (Кыргызская Республика)
ОсОО «Органик Голден» (Кыргызская Республика)
ОсОО «Ак тилек» (Кыргызская Республика)
ОсОО «Алай Кут» (Кыргызская Республика)
ОсОО «Айжигит» (Кыргызская Республика)
ОсОО «Чил и Ко» (Кыргызская Республика)
ОсОО «Достук РК» (Кыргызская Республика)
ОсОО «Агрокент» (Кыргызская Республика)
Кооператив «Нарсу» (Кыргызская Республика)
Частный предприниматель (Кыргызская Республика)
ОсОО «Агролидер» (Кыргызская Республика)
Частный предприниматель Кыргызская Республика
Ферма «Мукай» (Кыргызская Республика)
Семеноводческое хозяйство “Даркан-Баба-Дыйкан»
(Кыргызская Республика)
Частный предприниматель (Кыргызская Республика)
МП «Махмуд Кашкари Кара Бак» (Кыргызская
Республика)
Рыбное хозяйство «Ала балык» (Кыргызская Республика)
ОсОО «Коопромсервис» (Кыргызская Республика)
«АВТ Сервис» (Кыргызская Республика)
ОсОО «Риха» (Кыргызская Республика)
ОсОО «Кыргызшампаны» (Кыргызская Республика)
10:00-11:30
Зал 1

IT – Инвестшоу
Формат
мероприятия
предполагает
презентацию
инвестиционных инфраструктурных проектов малого и
среднего бизнеса потенциальным инвесторам и
представителям
бизнес-акселераторов
с
целью
укрепления партнерских связей в странах ЕАЭС и
реализации совместных инвестиционных проектов.
С презентациями своих проектов выступят молодые
стартаперы из стран-участниц ЕАЭС и участники
конкурса «Евразийские цифровые платформы» 2018 и
2019 года. После презентации проектов от руководителей
бизнес-инкубаторов и инвесторов ожидаются оценка
проектов, выявление их преимуществ и недостатков,
экспертная
оценка
инвестиционного
потенциала
проектов, консультации по наиболее острым вопросам и
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часто
совершаемым
предпринимателями.

ошибкам

молодыми

Модератор:
Сергей Нестерович, Первый заместитель Министра
связи и информатизации Республики Беларусь
Приглашены к участию инвесторы:
Тариель Кошоев, Руководитель инвестиционного отдела
Central Asia Capital
Аман Тентиев, Основатель и управляющий партнер Tech
FARM
Андрей
Шовкопляс,
Заместитель
Председателя
Правления, АО «QazTech Ventures»
Сайрус Багай, Генеральный партнера, techgarden.vc
Люй
Вэй,
Генеральный
директор
Образцовопоказательной
платформы
по
оказанию
услуг
трансграничной
торговли
средним
и
малым
предприятиям по работе в СНГ в СУАР
Александр Углов, Директор по развитию сингапурского
инвестиционного холдинга Altergate
Юрий Мельничек, Основатель фонда Bulba Ventures
Темур Шакая, Председатель Делового Совета по
сотрудничеству с Республикой Корея
Екатерина
Петрова,
Директор
корпоративного
акселератора GenerationS (АО «РВК»)
Приглашены к участию проекты 2018 года:
Евразийская факторинговая платформа (Республика
Беларусь)
СертЧейн (Республика Беларусь)
Приглашены к участию проекты 2019 года:
Ovi-bovi (Республика Беларусь)
Банк Бизнес-Партнеров (Российская Федерация)
Универсальный платежный агрегатор для онлайн
торговли ЕАЭС (Республика Беларусь)
НайдиiD (Российская Федерация)
AgroStream (Республика Казахстан)
Кешью (Республика Беларусь)
КоммТрейд (Республика Казахстан)
МЭЛТОР (Российская Федерация)
Qoldau (Республика Казахстан)
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10:00-11:30
Зал 2

Панельная сессия:
«Внутренний рынок ЕАЭС – мифы и реалии»
Внутренний рынок ЕАЭС объединяет рынки государствчленов Союза и должен функционировать без барьеров,
изъятий и ограничений на пути свободного движения
товаров, трудящихся, услуг и денежных средств.
Все страны ЕАЭС применяют на национальном уровне
различные меры, создающие препятствия на пути
«четырёх свобод». Во многих случаях государствамичленами ЕАЭС применяются ограничительные меры
непосредственно на внутренних границах, что прямо
противоречит базовым принципам и положениям
Договора о Евразийском экономическом союзе.
Данные процессы вызывают озабоченность у граждан
государств-членов и в целом дезавуируют идею
евразийской интеграции, а также делают туманными
перспективы объединения для большинства людей в
ЕАЭС.
Насколько ожидания от создания внутреннего рынка
ЕАЭС совпали с текущими реалиями? Насколько идея
внутреннего рынка, в рамках которого осуществляется
свободное перемещение товаров без применения многих
видов государственного контроля, оправдала себя?
Сможет ли будущая цифровизация в рамках Союза
устранить причины ограничительных мер? Возможно,
будущее внутреннего рынка ЕАЭС лежит в оцифровке
товаров и услуг, развитии каналов цифровой торговли и
стимулировании технологий, разработанных в Союзе.
Или все-таки решение проблемы лежит в повышении
степени доверия друг к другу, переносе контроля с
внутренних границ на потребительские рынки и
внедрении во всем Союзе презумпции добросовестности
хозяйствующего субъекта и трудящегося?
Вопросы для обсуждения:
 Свобода движения товаров и рабочей силы –
условная или безусловная реальность? Препятствия на
внутреннем рынке или государственный контроль?
 Взаимное доверие между странам ЕАЭС – условие
эффективного функционирования внутреннего рынка
 Текущие
возможности
Евразийской
экономической комиссии для устранения препятствий на
внутреннем рынке
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 Повлияет ли цифровизация на свободное движение
товаров, услуг, капитала и рабочей силы в рамках Союза?
«Панацея или ящик Пандоры»?
 Цифровые виды контроля – снижение нагрузки на
бизнес или дополнительные издержки?
Модераторы:
Илья
Черный,
Директор
Департамента
функционирования внутренних рынков
Алексей Мацевило, Начальник Главного управления
экономической интеграции Министерства экономики
Республики Беларусь
Приглашены к участию:
Карине Минасян, Член Коллегии (Министр) по
внутренним рынкам, информатизации, информационнокоммуникационным технологиям
Алмаз
Сазбаков,
Специальный
представитель
Правительства Кыргызской Республики по делам в ЕАЭС
Олег Панкратов, Советник Президента Кыргызской
Республики
Кубатбек Рахимов, Советник Премьер-Министра
Кыргызской Республики
Жанель Кушукова, Вице-министр торговли и
интеграции Республики Казахстан
Александр Мурычев, Исполнительный вице-президент
Российского
союза
промышленников
и
предпринимателей, член Национального совета при
Президенте
Российской
Федерации
по
профессиональным квалификациям, председатель Совета
по профессиональным квалификациям финансового
рынка
Георгий Петров, Советник президента ТП России,
председателя Совета по таможенной политике
Сергей Набешко, Заместитель председателя БелТПП
10:00-11:30
Зал 3

Панельная сессия:
«Новые грани ЕАЭС: стратегия развития в интересах
граждан»
Осознавая особенности текущих внешних условий и
стремясь к формированию прогрессивного евразийского
пространства и обеспечению позитивных изменений в
жизни граждан, главы государств-членов ЕАЭС
определили вектор дальнейшего развития Союза, приняв
6 декабря 2018 года Декларацию о дальнейшем развитии
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интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. Одним из
ключевых направлений в Декларации является раскрытие
потенциала интеграции для людей, повышение их
благосостояния и качества жизни, в том числе путем
расширения экономических аспектов гуманитарного
сотрудничества. В целях обеспечения для граждан
государств-членов ЕАЭС доступности современных
достижений в области образования и науки,
здравоохранения, туризма и спорта данные сферы
включаются в интеграционную повестку.
Вопросы для обсуждения:
 Каковы реальные потребности граждан государствчленов
ЕАЭС
в
развитии
интеграционного
взаимодействия в сферах образования, науки,
здравоохранения, туризма и спорта?
 Какие проекты могут стать перспективными и
востребованными?
 Какие перспективы и проблемы в развитии
сотрудничества в указанных сферах?
 Что еще необходимо реализовать для того, чтобы
оправдать ожидания граждан от интеграции в рамках
ЕАЭС, повысить их интерес к интеграционным
процессам?
Модератор:
Сергей Шухно, директор Департамента развития
интеграции Евразийской экономической комиссии
Приглашены к участию:
Борис Тамаров, Руководитель проекта НИР ООО
«Финансовый и организационный консалтинг»
Елена Перминова, Заместитель Министра экономики
Республики Беларусь
Дамир Максат, Заместитель Министра – директор
Департамента туризма при Министерстве культуры,
информации и туризма Кыргызской Республики
Сергей Красильников, Вице-президент – Управляющий
директор Управления международного сотрудничества и
интеграции РСПП
Гульмира Курганбаева, Ректор AlmaU, Алматы
Менеджмент Университет, Республика Казахстан
Эльдар Алишеров, Заместитель министра экономики
Кыргызской Республики
Эркин
Чечейбаев,
Заместитель
министра
здравоохранения Кыргызской Республики
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Федор Черницын, Помощник члена Коллегии
(министра) по интеграции и макроэкономике
Моисей Фурщик, Управляющий партнер ООО
«Финансовый и организационный консалтинг»
12:00-13:30
Пленарный зал

Закупочная
сессия
для
малых
производителей сельхозпродукции

и

средних

Сессия представляет собой диалог производителей
пищевой и сельскохозяйственной продукции с
представителями региональных торговых сетей. Сессия
носит образовательный характер для малого и среднего
бизнеса ЕАЭС: требования к качеству, упаковке и
объемам поставляемой продукции. Формат позволяет
торговым сетям найти новых поставщиков, а
производителям продукции – точки сбыта.
Производители предварительно записываются на встречи
к заявленным представителям торговых сетей, и
наоборот. Формируется график встреч, согласно
которому будет проведена сессия.
В рамках сессии Сергей Илюха, эксперт по
категорийному менеджменту, коммерческим закупкам,
организации сотрудничества поставщиков с розничными
сетями, жестким переговорам проведет мастер-класс:
12:00-12:45

«Арифметика категорийного менеджмента. Новые
технологии управления ассортиментом»

12:45-13:45

Переговоры
Приглашены к участию представители торговых сетей:
Сеть супермаркетов Виталюр (Республика Беларусь)
Ассоциация торговых предприятий Казахстана
ОсОО
Торговый
Дом
Народный
(Кыргызская
Республика)
Сеть супермаркетов Globus (Кыргызская Республика)
ООО «Армяно-Белорусский торговый дом «Ар-Бе»
(Республика Армения)
ООО «Универсамы Бегемаг» (Российская Федерация)
«SPAR» Калининград (Российская Федерация)
Приглашены к участию производители:
ОсОО «Дан Агро Продукты» (Кыргызская Республика)
ОАО «Слуцкий мясокомбинат» (Республика Беларусь)
ОАО «Бобруйский мясокомбинат» (Республика Беларусь)
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СП ОАО «Спартак» (Республика Беларусь)
ОсОО «Кант – Сут» (Кыргызская Республика)
ИП Чокиев М.Т. Компания TAJ Tea (Кыргызская
Республика)
Открытое
Акционерное
Общество
«Минский
мясокомбинат» (Республика Беларусь)
ОсОО Кыргызцентпродукт (Кыргызская Республика)
ООО МОЛОДЕЦ (Российская Федерация)
PepsiCo (Российская Федерация)
ОсОО Вестра Фуд (Кыргызская Республика)
АО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ» (Республика Татарстан)
ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» (Республика
Беларусь)
Многопрофильный сельскохозяйственный коммерческий
кооператив «Толук» (Кыргызская Республика)
ОсОО «BISHKEK-EXPO» (Кыргызская Республика)
ООО Сордис (Российская Федерация)
ОсОО «Алайку Органикс» (Кыргызская Республика)
ИП «Жумашалиев Айтбек Мендибайевич» (Кыргызская
Республика)
ОсОО «ТОРО» (Кыргызская Республика)
ОсОО «Фаир» (Кыргызская Республика)
ООО Продмассив Сибирь (Российская Федерация)
ЗАО «Голден Дринкс» (Кыргызская Республика)
ОЮЛ «Ассоциация Аю Холдинг» (Кыргызская
Республика)
ОсОО «Алтын Аймак» (Кыргызская Республика)
ИП «Толонов» (Кыргызская Республика)
ЗАО «Аталык Групп» (Кыргызская Республика)
ОсОО «Эфтар агро комплекс» (Кыргызская Республика)
Товарно-сервисный кооператив «Аксы Био» (Кыргызская
Республика)
ОсОО «Ак булак Плюс» (Кыргызская Республика)
Союз пчеловодов «Долина Кетмен Тобо» (Кыргызская
Республика)
Общество с ограниченной ответственностью “Аква
Пром» (Кыргызская Республика)
ОсОО «Эмилия» (Кыргызская Республика)
ОсОО «Ат-башы Сут» (Кыргызская Республика)
ОсОО «Холдинговая компания Бал Аары» (Кыргызская
Республика)
Общество с ограниченной ответственностью «Натурал
Продактс» (Кыргызская Республика)
Общество с ограниченной ответственностью “Кыргыз
Форель» (Кыргызская Республика)
ОсОО «Органик Голден» (Кыргызская Республика)
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ОсОО «Ак тилек» (Кыргызская Республика)
ОсОО «Алай Кут» (Кыргызская Республика)
ОсОО «Айжигит» (Кыргызская Республика)
ОсОО «Чил и Ко» (Кыргызская Республика)
ОсОО «Достук РК» (Кыргызская Республика)
ОсОО «Агрокент» (Кыргызская Республика)
Кооператив «Нарсу» (Кыргызская Республика)
Частный предприниматель (Кыргызская Республика)
ОсОО «Агролидер» (Кыргызская Республика)
Частный предприниматель Кыргызская Республика
Ферма «Мукай» (Кыргызская Республика)
Семеноводческое хозяйство “Даркан-Баба-Дыйкан»
(Кыргызская Республика)
Частный предприниматель (Кыргызская Республика)
МП «Махмуд Кашкари Кара Бак» (Кыргызская
Республика)
Рыбное хозяйство «Ала балык» (Кыргызская Республика)
ОсОО «Коопромсервис» (Кыргызская Республика)
«АВТ Сервис» (Кыргызская Республика)
ОсОО «Риха» (Кыргызская Республика)
ОсОО «Кыргызшампаны» (Кыргызская Республика)
12:00-13:30
Зал 1

Школа молодого лидера ЕАЭС:
презентация образовательных программ вузов ЕАЭС
На сессии вузы ЕАЭС поделятся своими передовыми
образовательными решениями и продуктами, расскажут о
вопросах образования и научных исследований по
тематике евразийской интеграции. Участники Школы
узнают о лучших образовательных практиках в странах
ЕАЭС, смогут обсудить свою траекторию роста – как
образовательную, так и научную – по евразийской
тематике.
Приветственное слово:
Батыркул Баетов, Заместитель министра образования и
науки Кыргызской Республики
Образовательные программы:
 Магистерская
программа
«Цифровая
юриспруденция»
(Академия
государственного
управления при Президенте Кыргызской Республики)
 Магистерская
программа
«Комплексные
исследования
европейских
и
евразийских
интеграционных
процессов»
(Московский
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государственный институт международных отношений
(университет) Министерства иностранных дел РФ)
 Магистерская траектория «Деловые практики на
евразийском
пространстве»
(Санкт-Петербургский
государственный экономический университет)
 Магистерская
программа
«Евразийская
интеграция: политика, право, торгово-экономическое
взаимодействие» (Национальный исследовательский
Томский университет)
 Бакалаврская программа «Право глобальной
интеграции» (Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ)
 Магистерская программа «Высшая школа ЕАЭС»
(НИУ Высшая школа экономики)
12:00-13:30
Зал 2

Круглый стол:
«Совместные
программы
и
проекты
в
промышленности
и
агропромышленном
комплексе стран ЕАЭС как современный тренд
развития евразийской интеграции»
Формирование
«территории
инноваций»
и
стимулирование научно-технических прорывов в
Евразийском экономическом союзе возможно за счет
создания и внедрения инновационных технологий. Одним
из эффективных механизмов технологического прорыва в
промышленности
и
АПК
является
реализация
государствами-членами ЕАЭС совместных программ и
проектов и их внедрение.
Для этого 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 и
АПК.
Вопросы для обсуждения:
 Возможна ли поддержка и дальнейшее развитие
института евразийских технологических платформ как
основы для генерации межгосударственных программ и
проектов?
 Межгосударственные программы и проекты как
инструмент для кооперации и импортозамещения
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 Как сотрудничество в промышленности и АПК
может помочь каждой из стран Союза быть
конкурентоспособной?
 В каких сферах совместные проекты могут стать
драйвером экономического роста стран ЕАЭС?
 Какие механизмы необходимы для реализации
совместных программ и проектов в рамках ЕАЭС?
 Какие меры необходимо предпринять на
наднациональном уровне, чтобы активизировать процесс
инновационного развития и реализации совместных
программ и проектов?
 Сформированные
евразийские
межгосударственные программы в промышленности и
АПК. Что тормозит их реализацию?
Модераторы:
Николай
Кушнарев,
Директор
Департамента
промышленной политики Евразийской экономической
комиссии
Станислав
Бубен,
Директор
Департамента
агропромышленной
политики
Евразийской
экономической комиссии
Приглашены к участию:
Александр Субботин, Член Коллегии (Министр) по
промышленности и агропромышленному комплексу
Евразийской экономической комиссии
Эмиль Осмонбетов, Председатель Государственного
комитета
промышленности,
энергетики
и
недропользования Кыргызской Республики
Эркинбек Чодуев, Министр сельского хозяйства,
пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской
Республики
Андрей
Данелян,
Руководитель
Евразийской
технологической
платформы
«Космические
и
геоинформационные технологии – продукты глобальной
конкурентоспособности»
Михаил Хайлов, Заместитель генерального директора
по космическим комплексам и системам
Николай Рогалев, Ректор НИУ «МЭИ»
Дмитрий
Зайченко,
Заместитель
генерального
директора по инновационной работе, производству и
идеологии Республиканского унитарного предприятия
«Научно-практический центр Национальной академии
наук Беларуси по продовольствию»
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Ирина Нам, Координатор-секретарь Евразийской
сельскохозяйственной технологической платформы,
директор программы Северо-Западного института
управления Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации
Рубен
Сардарян,
Генеральный
директор
агропромышленного инновационного парка «М4-Дон»
Елена
Довлатова,
Исполнительный
директор
Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения,
председатель
организационного
комитета
Всероссийского водного конгресса
Роман Волков, Ведущий эксперт Некоммерческого
партнерства «Центр макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования»
Баубек
Оралмагамбетов,
Председатель
Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и
аэрокосмической
промышленности
Республики
Казахстан
Сергей
Белоусов,
Руководитель
Евразийской
технологической
платформы
«Энергетика
и
электрификация»
12:00-13:30
Зал 3

Круглый стол:
«Система информирования о продукции, не
соответствующей
требованиям
технических
регламентов Союза»
Эффективность государственного контроля в большой
степени зависит от применения единообразных подходов
и хорошо отлаженных механизмов взаимодействия
контролирующих органов Союза, ответственных за
соблюдение требований технических регламентов.
Пилотный проект имеет высокую важность для
государств-членов Союза и направлен на отработку
информационного взаимодействия в тестовом режиме с
использованием
средств
интегрированной
информационной системы Союза, итоги реализации
которого будут впоследствии учитываться при
формировании системы информирования о продукции, не
соответствующей требованиям технических регламентов
ЕАЭС.
В рамках круглого стола представители ЕЭК,
правительств стран Союза, бизнес-сообщество и
эксперты
обсудят
эффективность
применения
инструментов государственного надзора, в том числе,
23

посредством использования информационных систем,
предназначенных для своевременного информирования
субъектов хозяйственной деятельности и потребителей о
выявленных случаях обращения продукции, не
соответствующей требованиям технических регламентов.
Вопросы для обсуждения:
 Создание полноценного общего рынка с едиными
требованиями, обеспечивающими как безопасность, так
и высокую конкурентоспособность продукции на
международных рынках – приоритетная миссия
интеграции государств-членов ЕАЭС. Какие решения
должны приниматься со стороны правительств стран
ЕАЭС и ЕЭК для повышения значимости системы
информирования как инструмента для органов
государственного контроля (надзора)?
 Что нужно предпринять, чтобы промышленность,
бизнес-сообщество были заинтересованы в развитии
системы информирования об опасной продукции как
инструмента, позволяющего декларировать деятельность
по отзыву небезопасной продукции с рынка?
 Какие технологические решения необходимо
учесть государствам-членам ЕАЭС при создании
наднациональной системы информирования об опасной
продукции?
Модератор:
Тимур Нурашев, Директор Департамента технического
регулирования
и
аккредитации
Евразийской
экономической комиссии
Приглашены к участию:
Виктор Назаренко, Член Коллегии (Министр) по
техническому
регулированию
Евразийской
экономической комиссии
Дмитрий Барташевич, Заместитель Председателя
Государственного
комитета
по
стандартизации
Республики Беларусь
Алексей
Кулешов,
Заместитель
руководителя
Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации
Бактыбек
Шабданов,
Начальник
управления
технического регулирования и метрологии Министерства
экономики Кыргызской Республики
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Александр Петров, Помощник члена Коллегии
(Министра) по внутренним рынкам, информатизации,
информационно-коммуникационным
технологиям
Евразийской экономической комиссии
Нуркан Садвакасов, Заместитель Председателя
Комитета контроля качества и безопасности товаров и
услуг Министерства здравоохранения Республики
Казахстан
Толо Исаков, Директор Департамента профилактики
заболеваний
и
госсанэпиднадзора
Минздрава
Кыргызской Республики
Андрей Лоцманов, Первый заместитель Председателя
Комитета РСПП по техническому регулированию,
стандартизации и оценке соответствия
Андрей Белоусов, Заместитель руководителя Российской
системы качества
14:30-16:00
Пленарный зал

Панельная сессия:
«Перспективы
развития
промышленности
строительных материалов в рамках евразийской
интеграции»
Индустрия
строительных
материалов
является
приоритетным сектором экономики для промышленного
сотрудничества государств-членов ЕАЭС. За счет
сотрудничества стран ЕАЭС наращивается как
внутренний оборот промышленных товаров, так и
экспорт в третьи страны. Взаимный оборот между
государствами-членами
ЕАЭС
в
отрасли
промышленности строительных материалов увеличился
на 40%. С учетом отсутствия границ внутри Союза и
свободного движения товаров, каждый участник ЕАЭС
является гарантом защиты общего рынка.
Сессия станет для производителей строительных
материалов ЕАЭС площадкой для дискуссии о
возможностях
развития
отрасли
в
рамках
межгосударственной и межотраслевой кооперации.
Представители государственных органов, профильного
бизнеса и экспертного сообщества обсудят текущее
состояние
отрасли
производства
строительных
материалов, устранение существующих барьеров для
углубления промышленной кооперации, обмен опытом и
повышение
уровня
взаимодействия
между
заинтересованными сторонами.
Вопросы для обсуждения:
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 Совершенствование инструментов технического
регулирования в ЕАЭС в условиях динамично
развивающегося рынка
 Промышленность строительных материалов как
один из механизмов в решении ряда экологических
проблем за счет использования отходов производства
других отраслей
 Координация усилий государств-членов ЕАЭС в
области импортозамещения промышленной продукции
 Маркировка как эффективный и активно
развивающийся
инструмент
противодействия
незаконному обороту товаров
 Евразийская
технологическая
платформа
«Промышленные технологии обеспечения строительной
индустрии»
как
системный
инструмент
для
инновационного развития строительной индустрии
 Консолидация
усилий
представителей
промышленности строительных материалов в решении
общих проблемных вопросов. Какие меры необходимо
принять на наднациональном уровне?
Модератор:
Наталья Кожина, Эксперт НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» по
правовым
вопросам,
вопросам
технического
регулирования и ВТО, член Интеграционного совета
РСПП по взаимодействию с Евразийской экономической
комиссией
Приглашены к участию:
Александр Субботин, Член Коллегии (Министр) по
промышленности и агропромышленному комплексу
Евразийской экономической комиссии
Николай
Кушнарев,
Директор
Департамента
промышленной политики Евразийской экономической
комиссии
Данил Ибраев, Президент Кыргызского союза
промышленников и предпринимателей
Армен Еганян, Начальник Департамента промышленной
политики Министерства экономики Республики Армения
Андрей Лоцманов, Первый заместитель Председателя
Комитета РСПП по техническому регулированию,
стандартизации и оценке соответствия
Игорь Малышев, Директор НО «Фонд развития трубной
промышленности»
Владимир Саламатов, Генеральный директор ООО
«Международная торговля и интеграция»
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Павел
Серватинский,
Директор
Департамента
металлургии
и
материалов
Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации
Павел Исаев, Заместитель генерального директора по
связям с деловыми ассоциациями, союзами и
объединениями» ПАО «Северсталь», Ответственный
секретарь Комитета РСПП по интеграции, торговотаможенной политике и ВТО, член Интеграционного
совета РСПП
Алтымаш Бекбоев, Проректор КГТУ им И.Раззакова
Ербол
Акымбаев,
Исполнительный
директор
Казахстанской ассоциации производителей цемента и
бетона
Лан Фан, Председатель Ассоциации строительных
отделочных материалов провинции Гуандун Китайской
Народной Республики
Алексей
Кулешов,
Заместитель
руководителя
Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации
14:30-16:00
Зал 1

Школа молодого лидера ЕАЭС: бизнес-игра
Молодые лидеры смогут внести свой личный вклад в
решение актуальных вопросов евразийской интеграции.
Участники, инструктируемые менторами, готовят в
командах и презентуют бизнес-решение поставленной
организаторами задачи. Важным условием выполнения
задания является посещение мероприятий деловой
программы, где они смогут почерпнуть идеи для решения
задач игры.

14:30-16:00
Зал 2

Круглый стол:
«Цифровое
пространство
хозяйствования
локомотив стратегического преимущества»

как

Развитие цифровых технологий в мире привело к
смещению приоритетов в обладании ресурсами при
создании новых цифровых экосистем, продуктов, услуг.
На передний край успеха выходят новые ресурсы:
интеллектуальные,
вычислительные,
цифровые
заготовки, онлайн-производство. Методы и способы их
использования уже не зависят от их территории и
расстояний. Конкуренция за ресурсы обострилась.
Программная роботизация - один из важнейших факторов
концентрации ресурсов.
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Интеллектуальные ресурсы являются основой цифровой
экономики. Скорость появления новых знаний и
компетенций, изменение их технологических и иных
качеств требуют постоянного обучения. Взаимная
интеграция
образования,
производственных
и
исследовательских процессов в едином пространстве
одновременно
является
необходимым
условием
жизнеспособности национальной экономики. Для
возможности быстрой ориентации в изменяющемся мире
важны энциклопедические и фундаментальные знания.
В рамках круглого стола представители профильных
министерств и организаций обсудят результаты
реализации Программы «Цифровая экономика» стран
Союза,
вызовы
и
приоритеты
глобального
распространения передовых технологий в странах ЕАЭС
по системным вопросам цифровой трансформации.
Вопросы для обсуждения:
 Какие ресурсы позволят ЕАЭС достичь успеха на
глобальном рынке?
 Что позволит ЕАЭС превратить конкуренцию в
инструмент роста?
 Какое влияние оказывает наука на экономические
процессы в пространстве ЕАЭС в век цифровой
экономики?
 Какие
направления
международного
сотрудничества являются наиболее перспективными для
интеграции ЕАЭС в глобальный рынок?
 Какие формы и направления проектирования
являются наиболее перспективными?
 Что влияет на скорость и качество концентрации
ресурсов, необходимых для создания новых ценностей в
условиях цифровой технологии?
 Каковы экономические и технологические
решения для обеспечения всеобщего цифрового
образования?
Модератор:
Валерий Драганов, Председатель Правления АНО
«Цифровая Страна», президент Консорциума «Цифровая
Экономика»
Приглашены к участию:
Виктор
Садовничий,
Ректор
Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова
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Владимир
Беспалов,
Ректор
Национального
исследовательского университета «МИЭТ»
Владимир Зернов, Ректор АНО ВО «Российский новый
университет»
Сергей Валентей, научный руководитель Научноисследовательского объединения ФГБОУ ВО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова»
Оксана Гордиенко, кандидат педагогических наук,
доцент, директор института развития цифрового
образования МПГУ
Амангельды Муралиев, Директор Центра развития
цифровой экономики КРСУ
Инна Шевченко, Врио ректора Южного федерального
университета
Александр
Назаров,
Заместитель
генерального
директора Госкорпорации «Ростех»
Николас Шуберт, Начальник отдела цифровой
экономики в Подсекретариате по международным
экономическим вопросам Чили
14:30-16:00
Зал 3

Панельная дискуссия:
«Логистическая и таможенная
ЕАЭС»

инфраструктура

Евразийский экономический союз, созданный на базе
крепких экономических и трудовых связей, ставит своей
целью создание комфортной среды для бизнеса с учетом
международной Системы рамочных стандартов по
обеспечению безопасности и содействию глобальной
торговле (SAFE). Модернизация таможенной и
транспортной логистики позволит облегчить процедуры
B2B и B2G взаимодействий, благоприятствовать росту
экспортных возможностей, сделать Союз более открытым
для бизнеса, обеспечив его развитие.
В
рамках
сессии
представители
Евразийской
экономической комиссии, правительств государствчленов ЕАЭС и эксперты обсудят актуальные проблемы
отрасли, обсудят основные механизмы, способные
усовершенствовать таможенную и логистическую
инфраструктуру государств-членов ЕАЭС, предложат
решения, которые повысят эффективность логистики с
учетом международных рекомендаций, стандартов и в
области безопасности цепей поставок товаров.
Вопросы для обсуждения:
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 К каким результатам привело сотрудничество
стран-членов ЕАЭС в области совершенствования
таможенной инфраструктуры и какие предусмотрены
дальнейшие шаги?
 Какие
задачи
в
области
таможенного
администрирования были решены и какие цели развития
информационного
взаимодействия
актуальны
в
настоящее время для создания благоприятного бизнесклимата государств-членов ЕАЭС?
 Что сделано участниками ЕАЭС в целях ускорения
совершения таможенных операций и проведения
таможенного
контроля
и
какие
дальнейшие
перспективы?
Модератор:
Бактыбек
Байсеркеев,
Директор
таможенной инфраструктуры ЕЭК

Департамента

Приглашены к участию:
Нурлан Акматов, Член Коллегии (Министр) по
таможенному сотрудничеству ЕЭК
Игорь Банных, Советник Департамента таможенной
инфраструктуры
Александр
Галанаматис,
Начальник
отдела
таможенных информационных технологий Департамента
таможенной инфраструктуры
Алексей Гавричев, Заместитель начальника отдела
таможенных информационных технологий Департамента
таможенной инфраструктуры
Александр Елисеев, Руководитель отдела Программного
офиса ОБСЕ в г. Бишкеке
Давид Ананян, Председатель Комитета государственных
доходов Республики Армения
Пьер фон Аркс, Глава Программного офиса ОБСЕ в
Бишкеке
Рикардо Тревино, Заместитель Генерального Секретаря,
WCO
Эльнура Мамбетжунушева, Заместитель председателя
Государственной таможенной службы при Правительстве
Кыргызской Республики
Султан
Мамасадыков,
Первый
заместитель
руководителя Государственной таможенной службы при
Правительстве Кыргызской Республики
Юлия Леонова, Начальник отдела организации
государственного контроля в пунктах пропуска и
реализации пограничной политики Главного управления
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организации таможенного оформления и таможенного
контроля ФТС России
Мероприятия на полях
10:00-17:00
Зал 4

Консультативный комитет ЕЭК и Консультативный
совет по защите прав потребителей государствучастников СНГ (вход по спискам)

12:00-12:45
Зона выставки

Презентация: «Создание общих рынков энергетических
ресурсов»

17:00-18:00
Зал 2

Встреча руководителей ЭКА ЕАЭС (вход по спискам)

27 сентября (ПЯТНИЦА)
10:00-11:30
Пленарный зал

Школа молодого лидера ЕАЭС: бизнес-игра
Молодые лидеры смогут внести свой личный вклад в
решение актуальных вопросов евразийской интеграции.
Участники, инструктируемые менторами, готовят в
командах и презентуют бизнес-решение поставленной
организаторами задачи. Важным условием выполнения
задания является посещение мероприятий деловой
программы, где они смогут почерпнуть идеи для решения
задач игры.

9:30-11:30
Зал 1

Семинар:
«Упрощение процедур торговли и их влияние на
региональную интеграцию»
Бюрократические проволочки создают препятствия для
перемещения товаров через границу для участников
международной торговли.
В этой связи упрощение процедур торговли –
модернизация и согласование процессов экспорта и
импорта стало важной проблемой для мировой торговой
системы.
Семинар,
который
проводится
международными
организациями, осуществляющими в регионе проекты в
сфере
торговой
политики,
призван
повысить
осведомленность соответствующих государственных
чиновников о вопросах, связанных с упрощением
процедур торговли и их влиянием на региональную
интеграцию. региональную интеграцию.
31

Вопросы для обсуждения:
 Как проводятся реформы в сфере упрощения
процедур торговли для углубления региональной
интеграции?
 Для чего необходимо мобилизовать частный
сектор на разработку и реализацию эффективной
торговой политики, содействующей торговле?
 Как происходит формирование отраслевых
цепочек поставок от производителя к потребителю?
Модератор:
Ваагн Казарян, Заместитель директора Департамента
торговой политики ЕЭК
Приглашены к участию:
Пьер фон Аркс, Посол, Глава Программного офиса в
Бишкеке, Секретариат ОБСЕ
Пьер Бонтонно, Главный Советник по вопросам
упрощения
процедур
торговли,
Международный
торговый центр
Марио
Апостолов,
Региональный
Советник
Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН)
по торговле
Денис Бердаков, Директор Аналитического центра при
Государственной таможенной службе Кыргызстана
Георгий Петров, Советник Президента ТПП РФ
Джон Кроб, Консультант Программного офиса ОБСЕ в
Бишкеке
10:00-11:30
Зал 2

Экспертная дискуссия:
«Логистика
экспорта
агропромышленного
комплекса: международная цифровая платформа»
Развитие экспорта агропромышленного комплекса в
эпоху цифровых технологий требует новых бизнесмоделей и новых компетенций с фокусом на
формирование ценностного предложения для клиента,
что обеспечивается переходом от линейного бизнеса к
«платформенному» - новому фундаменту международной
кооперации в сфере аграрного производства и торговли на
пространстве ЕАЭС в сопряжении с проектом "Один пояс
- один путь"
Эксперты обсудят возможности и перспективы
интеграции, предложат управленческие решения по
формированию международной цифровой платформы
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сетевого взаимодействия в цепочках поставок между
предприятиями сельского хозяйства, пищевой индустрии
и торговли для роста эффективности экспорта
агропромышленного комплекса.
Цель дискуссии: предложить управленческие решения по
формированию
цифровой
платформы
сетевого
взаимодействия в цепочках поставок/создания ценности
для клиента предприятиями сельского хозяйства,
пищевой индустрии и торговли в международной
кооперации на пространстве ЕАЭС и «Один пояс - один
путь».
Вопросы для обсуждения:
 Управление изменениями. Как конкурировать за
будущее, новые конкурентные преимущества. Цифровая
трансформация бизнес - процессов агропромышленного
комплекса на экономическом пространстве Евразии.
 Стратегическое
управление.
«Цифровая
экосистема агрологистики ЕАЭС» – новая модель
управления глобальной бизнес-сетью агрологистики на
Евроазиатском
пространстве.
Формирование
международной
цифровой
платформы
сетевого
взаимодействия
в
цепочках
поставок
между
предприятиями сельского хозяйства, пищевой индустрии
и торговли для роста эффективности экспорта
агропромышленного комплекса
 Управление цепями поставок. Цифровые бизнеспрактики экспорта агропромышленной продукции.
Сетевое
взаимодействие
мультимодальных,
интермодальных транспортно- логистических центров на
пространстве транс-евразийских магистралей стран
ЕАЭС.
 Координация и сетевые эффекты. Выгоды
кооперации
производителей/потребителей
агропромышленной продукции. Координация получения
сетевого эффекта при создании новой экосистемы на
основе
международной
цифровой
платформы
агропромышленного комплекса ЕАЭС
Модератор:
Олег Дунаев, Заместитель Председателя Комитета РСПП
по международному сотрудничеству
Приглашены к участию:
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Карине Минасян, Член Коллегии (Министр) по
внутренним рынкам, информатизации, информационнокоммуникационным технологиям
Антон Кожанков, Заместитель генерального директора
по вопросам права Евразийского экономического союза,
ООО «Таможенно-Брокерский Центр»
Инна Рыкова, Руководитель Центра отраслевой
экономики
Научно-исследовательского
института
Минфина России (НИФИ Минфина России)
Юлия Зворыкина, Директор АНО Институт ВЭБ, член
управляющих органов Международного автомобильного
альянса в рамках инициативы Один пояс - один путь
(Belt&Road International Transport Alliance(BRITA)
Игорь Михайловский, Директор ИППС, Научноинженерное республиканское унитарное предприятие»
«Институт прикладных программных исследований»,
Республика Беларусь
10:00-11:30
Зал 3

Панельная сессия:
«Сделано
в
ЕАЭС»:
новый
конкурентоспособность ювелирных
глобальном рынке»

взгляд
изделий

на
на

Ювелирная индустрия переживает период комплексной
трансформации, вызванной кардинальным изменением
модели производства и потребления, взрывным
развитием цифровых технологий и интернет-торговли.
Коллективные бренды, онлайн-продажи, одновременная
тенденция потребления дорогих и дешевых товаров,
«быстрая мода», цифровизация – это современные тренды
в мировой ювелирной отрасли.
Ювелирная отрасль ЕАЭС имеет значимый экспортный
потенциал. Это обеспечивает хорошую основу для поиска
новых возможностей повышения конкурентоспособности
участников евразийского ювелирного рынка. Готовы ли
мы ответить на эти вызовы и задавать мировые тренды?
Первые, но важные шаги в этом направлении в ЕАЭС уже
сделаны: организована подготовка плана мероприятий по
продвижению ювелирной продукции ЕАЭС на рынки
третьих стран. Достаточно ли предусмотренных
мероприятий для освоения зарубежных рынков? Какие
совместные шаги необходимо сделать для безусловного
повышения конкурентоспособности производимых в
ЕАЭС ювелирных изделий?
Вопросы для обсуждения:
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 Как повысить конкурентоспособность евразийских
ювелирных изделий? Какие цифровые решения способны
этому посодействовать?
 Какие конкурентные преимущества имеют
участники ювелирной отрасли ЕАЭС для выхода на
рынки третьих стран. Что им сегодня мешает?
 Как восприятие и оценка международным
покупателем ювелирной продукции и производителей
ЕАЭС зависит от успехов освоения глобального рынка?
 Какие стандарты качества должны формировать
евразийский ювелирный бренд?
 Как развивать евразийскую дистрибьюторскую
сеть ювелирных изделий на приоритетных зарубежных
рынках? Международный опыт продвижения ювелирной
продукции
 Какие маркетинговые и торговые стратегии
должны быть применены для продвижения ювелирных
изделий ЕАЭС за рубежом?
 Какие
инструменты
поддержки
сегодня
востребованы участниками рынка? Возможности
финансовых и других институтов развития в поддержке
кооперационных проектов в ювелирной сфере «Сделано в
ЕАЭС»
 Какую роль должны играть институты развития в
реализации задачи по росту экспорта ювелирных изделий
ЕАЭС?
Модераторы:
Эдуард Уткин, Генеральный директор Ассоциации
«Гильдия ювелиров России»
Антонина Бабосюк, Президент Ассоциации ювелиров
ЕАЭС
Приглашены к участию:
Карине Минасян, Член Коллегии (Министр) по
внутренним рынкам, информатизации, информационнокоммуникационным технологиям
Коррадо Факко, Вице-Президент Всемирной ювелирной
конфедерации CIBJO
Гагик Мкртчян, Советник министра экономического
развития и инвестиций Республики Армения
Владислав Татаринович, Заместитель Министра
финансов Республики Беларусь
Бактыгуль Жеенбаева, Министр финансов Кыргызской
Республики
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Гагик Геворкян, Председатель Совета Ассоциации
«Гильдия ювелиров России»
Кайсар Жумагалиев, Председатель НП «Лига ювелиров
Казахстана»
Элина Сидоренко, Доктор юридических наук,
профессор, директор Центра цифровой экономики
МГИМО МИД России, Генеральный директор АНО
«Цифровая
платформа
по
защите
прав
предпринимателей»
Сталбек Акматов, Президент ОЮЛ «Союз ювелиров и
предпринимателей КР», Руководитель секретариата
НАБА, Генеральный директор ОсОО «Кыргыз Зергер»
Иван Степаненко, Начальник Главного управления
драгоценных металлов и драгоценных камней
Министерства финансов Республики Беларусь
Руслан Сороковой, Генеральный директор Открытого
акционерного общества «Гомельское ПО «Кристалл» управляющей
компании
холдинга
«КРИСТАЛЛХОЛДИНГ»
Леонид Фармагей, Директор по правовому обеспечению
ювелирного завода «Зорка»
Эмиль Григорян, Президент Ассоциации Ювелиров и
Производителей Бриллиантов Республики Армения
10:00-11:30
Зал 4

Круглый стол:
«Евразийская интеграция и геополитика»
Пятилетие Договора ЕАЭС и вся 25-летняя история
Евразийского проекта доказали востребованность
евразийской повестки на международной арене. И одним
из
основных
инструментов
интеграции
стали
исторические, культурные и межнациональные связи
народов, проживающих на территории стран Большой
Евразии. Тысячелетняя история соединяет народы стран,
формирует экономические и политические формы
объединения и заставляет искать новые пути интеграции.
Мировые процессы глобализации являются «испытанием
на прочность» столетиями складывающихся неразрывных
связей между народами и требуют постоянного
осмысления для защиты национальной идентичности в
этот непростой период. Сохранение достижений народов,
формирование
систем
безопасности,
сохранение
нравственных традиций, этнокультурной самобытности и
передача социального опыта последующим поколениям
являются нашей общей ответственностью перед историей
и будущими поколениями.
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Вопросы для обсуждения:
 Евразийское пространство - новый тренд мировой
интеграции
 Народная дипломатия. Элемент «мягкой силы» или
независимый фактор?
 Пространство
национального
языка,
как
фундамент интеграционных процессов
 Экономические и культурные тренды евразийской
интеграции
 Стратегия национальной безопасности в рамках
международных объединений. Критические точки
 Сохранение самоидентичности в глобальных
интеграционных процессах
Модераторы:
Жениш Разаков, Вице-премьер-министр Кыргызской
Республики
Станислав
Королев,
Заместитель
Генерального
секретаря Ассамблеи народов Евразии, Президент
международной
Ассоциации
историков
Азии,
Генеральный консул Международного рейтингового
агентства SHA-International Ratings Center в странах СНГ,
ШОС и БРИКС
Приглашены к участию:
Андрей Бельянинов, Генеральный секретарь Ассамблеи
народов Евразии
Тигран Саркисян, Председатель Коллегии Евразийской
экономической комиссии
Далбир Сингх, Сопредседатель Генерального совета
Ассамблеи народов Евразии, Национальный Секретарь
Индийского Национального Конгресса, Президент Фонда
Политики и Управления
Бернар Лозе, Сопредседатель Генерального совета
Ассамблеи народов Евразии
Евгений Примаков, Депутат Государственной Думы
Российской Федерации, Генеральный директор АНО
«Русская Гуманитарная Миссия»
Токон Мамытов, Омбудсмен Кыргызской Республики
Олжас Сулейменов, Сопредседатель Совета старейшин
Ассамблеи народов Евразии, Народный писатель
Республики Казахстан
Иван Белеков, Член комитета Государственной Думы
Российской Федерации по делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками
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Рубен Сафрастян, Член Национальной академии наук
Республика Армения, Председатель комиссии по
вопросам религии, диаспоры и международной
интеграции Общественной палаты Республики Армения,
доктор исторических наук
Веналий Амелин, Председатель Правления АНО
«Содружество народов Евразии», Директор НИИ
истории,
этнографии
Южного
Урала,
доктор
политических наук, профессор
12:00-14:00
Пленарный зал

Школа молодого лидера ЕАЭС:
закрытие и презентация результатов
Приглашены к участию:
Данияр Турусбеков, Директор Департамента протокола
и организационного обеспечения ЕЭК
Кубатбек Рахимов, Советник Премьер-министра
Кыргызской Республики
Андрей Петросьян, Руководитель ЦИИ ЕАБР

12:00-14:00
Зал 1

Мероприятия II Кыргызско-Российского Бизнес Форума
Круглый стол:
«Агропромышленный комплекс в рамках ЕАЭС»
В сфере агропромышленного комплекса (далее – АПК)
интеграционная работа в Евразийском экономическом
союзе (далее – ЕАЭС) нацелена на обеспечение равных
конкурентных условий, применение единых требований к
производству и обращению продукции, насыщение
общего рынка собственными товарами, а также развитие
экспорта. АПК является одной из стратегических
отраслей
экономики
государств-членов
ЕАЭС,
обеспечивающей продовольственную безопасность. При
этом государства-члены ЕАЭС в рамках взаимного
сотрудничества необходимо проводить как обмен
опытом, так и предлагать варианты совместного развития
АПК.
Вопросы для обсуждения:
 Текущая
ситуация
и
тенденции
агропромышленного сектора КР
 Проблемы обеспечения доступа кыргызских
компаний на общий аграрный рынок, включая вопросы по
необходимой
документации
и
взаимодействия
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таможенных, ветеринарных и фитосанитарных служб
стран-участниц ЕАЭС
 Развитие животноводства в КР, включая
приобретение и разведение племенных пород с учетом
климатических условий КР
 Возможности сотрудничества с аграрными
научными центрами стран-участниц ЕАЭС в развитии
сельского хозяйства КР
 Возможность
формирования
совместных
предприятий и увеличения объема взаимных инвестиций
в сфере агропромышленного комплекса
 Перспективные направления развития интеграции
в агропромышленном комплексе государств-членов
ЕАЭС
Модератор:
Азиз Аалиев, Член правления РКФР
Приглашены к участию:
Эркинбек Чодуев, Министр сельского хозяйства,
перерабатывающей промышленности и мелиорации
Темирбек Ажыкулов, Исполнительный директор
Ассоциации развития агропромышленного комплекса
Кыргызской Республики
Калысбек Жумаканов, Директор Государственной
инспекции по ветеринарной и фитосанитарной
безопасности
при
Правительстве
Кыргызской
Республики
Болот
Жуманалиев,
Заместитель
директора
Департамента карантина растений МСХППиМ по
фитосанитарной безопасности Кыргызской Республики
Эдиль Ниязов, Заведующий отдела Департамента
пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства
МСХППиМ Кыргызской Республики
Ренат Досаев, Президент Ассоциации рыбных хозяйств
Кыргызской Республики
Дастан Омуралиев, Генеральный директор ОсОО
«Экопродукт Азия»
Шайлоогул Майлиева, Директор ОсОО «Прод Импекс»
Ахтям Кашвеев, Директор ОсОО «ОСКО»
12:00-14:00
Зал 2

Мероприятия II Кыргызско-Российского Бизнес Форума
Круглый стол:
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«Финансирование субъектов малого и среднего
бизнеса – драйвер роста экономики Кыргызской
Республики»
Малый и средний бизнес является одним из важных
элементов экономики, на долю которого приходится
примерно 40% ВВП Кыргызской Республики. Субъекты
МСБ обеспечивают экономический рост, создают новые
рабочие места, и увеличивают налоговые платежи.
От
состояния
и
уровня
развития
частного
предпринимательства, и в первую очередь, субъектов
малого и среднего бизнеса, зависит обеспечение
устойчивого роста экономики и страны в целом. Именно
данный сектор экономики имеет потенциальные
возможности для решения проблем, влияющих на
экономический рост Кыргызской Республики, таких как
зависимость внутреннего спроса от импорта, увеличение
экспорта, неразвитая конкуренция и др.
Важна роль малого и среднего бизнеса в диверсификации
экономики. В связи с этим, необходимо принятие
системных мер по поддержке субъектов малого и
среднего бизнеса, которые будут включать, но не
ограничиваться, улучшением доступа к финансированию,
обеспечением
необходимой
инфраструктуры,
содействием в повышении компетенции, получением
консультационной поддержки и привлечением партнеров
для совместной реализации предпринимательских
инициатив.
Вопросы для обсуждения:
 Программа с использованием факторинга для
субъектов МСБ и ее экономический эффект
 Изучение российского опыта по поддержке
субъектов МСБ на основании деятельности АО
«Корпорация «МСП»
 Организация информационного, маркетингового,
финансового
и
юридического
сопровождения
инвестиционных проектов, реализуемых субъектами
малого и среднего предпринимательства
 Организация мероприятий, направленных на
увеличение доли- закупки товаров стран ЕАЭС, в том
числе
инновационной
и
высокотехнологической
продукции
 Отраслевая
поддержка
субъектов
МСБ
индустриально-инновационной
деятельности,
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осуществляющих деятельность в приоритетных секторах
экономики
 Предоставление нефинансовых мер поддержки
субъектов МСБ, поддержка новых бизнес-инициатив
 Снижение валютных рисков для субъектов МСБ
Модератор:
Олег Кудяков, Заместитель Председателя Правления
РКФР
Приглашены к участию:
Айдин Шаршеев, Статс-секретарь Министерства
экономики Кыргызской Республики
Никита
Банцекин,
Руководитель
Дирекции
международной деятельности, член Правления АО
«Корпорация МСП»
Виктор Болясников, Начальник отдела дирекции по
международной деятельности АО «Корпорация МСП»
Бакытбек Шамкеев, Председатель Правления ОАО
«Айыл Банк»
Анвар Абдраев, Председатель ОЮЛ «Союз банков
Кыргызстана»
Фархад Пакыров, Исполнительный директор Бизнесассоциации JIA
12:00-14:00
Зал 3

Круглый стол:
«Цифровое» такси. Евразийская интеграция систем
транспортной мобильности населения»
Сфера такси во всем мире является лидером цифровой
трансформации бизнеса, при этом, ряд компаний уже
работают на рынках такси во всех государствах,
входящих в ЕАЭС, формируя цифровую инфраструктуру
и каналы коммуникации населения.
Учитывая социально-экономическую важность сферы
такси для рынков труда и обеспечения транспортной
мобильности населения, в рамках цифровой повестки
ЕАЭС целесообразно предусмотреть разработку единых
стандартов
электронных
реестров
автомобилей,
использующихся в такси, и цифровых профилей
водителей легкового такси на макрорегиональном и
региональном уровне, а также принципов обмена
информацией между государственными регуляторами и
компаниями-участниками национальных рынков такси
ЕАЭС.
41

Реализация такой инициативы на наднациональном
уровне позволит углубить интеграционные процессы в
странах ЕАЭС, унифицировать информационные
системы и инфраструктуру, обеспечить здоровую
конкуренцию бизнес-моделей организации транспортной
мобильности населения и как следствие – развитие
предпринимательства в этой сфере и новых технологий,
включая беспилотные.
Вопросы для обсуждения:
 Целесообразна ли стандартизация отдельных
аспектов государственного управления сферы такси на
уровне ЕАЭС при наличии регулирования этой сферы
деятельности на национальном и местном (региональном)
уровне?
 Насколько устоявшейся является бизнес-модель
крупных корпораций – агрегаторов такси? Есть ли
эффективные альтернативные модели развития бизнеса
такси в странах ЕАЭС?
 Рынок труда в ЕАЭС – нужны ли общие требования
к профессии водителя такси? Какие меры необходимо
принять ЕЭК и правительствам государств-членов для
обеспечения соответствия договору ЕАЭС?
Приглашены к участию:
Ержан Нурахметов, Директор департамента транспорта
и инфраструктуры ЕЭК
Хажак
Кароян,
Директор
департамента
информационных технологий ЕЭК
Алексей
Сушкевич,
Директор
департамента
антимонопольного регулирования ЕЭК
Азибек Алымкулов, Вице-мэр города Бишкек по
вопросам городского транспорта
Максим Ликсутов, Заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы, руководитель Департамента
транспорта
и
развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы
Александр Головин, Член Правительства СанктПетербурга – председатель Комитета по транспорту
Ермек Кизатов, Заместитель Акима города Нур-Султан
Ерлан Кожагапанов, Первый заместитель Акима города
Алматы
Грачья Саргсян, Первый заместитель Мэра Еревана
Александр Дорохович, Заместитель председателя
Минского городского исполнительного комитета
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Дина Горячева, Директор Общественного института
развития такси МЕФТ (Россия)
Станислав
Швагерус,
Руководитель
Центра
компетенций Общественного института развития такси
МЕФТ
Медет
Курматов,
Председатель
Ассоциации
транспортников города Нур-Султан
Игорь
Паньков,
Исполнительный
директор
Белорусского союза транспортников
Борис Глазков, Вице-президент по стратегическим
инициативам ПАО «Ростелеком»
Борис Ионов, Директор Департамента взаимодействия с
участниками систем АО «Электронный паспорт», ГК
«Ростех»
Анатолий
Малышев,
Директор
по
развитию
«Таксовичкоф» (Россия)
Максим Быстров, Основатель и директор по развитию
компании БИТ «Мастер» (Россия)
12:00-14:00
Зал 4

Мероприятия II Кыргызско-Российского Бизнес Форума
Круглый стол:
«Малая гидроэнергетика в рамках развития
интеграционного взаимодействия в ЕАЭС»
Развитие малой энергетики является приоритетным
направлением
стратегии
развития
Кыргызской
Республики.
Развитие
выработки
энергии
из
возобновляемых источников вносит значимый вклад в
борьбу человечества с глобальным потеплением.
Большая часть малых ГЭС в Кыргызской Республике
была построена в период с 1940-х по 1960-е годы. Однако
к середине 1970-х годов, когда на реке Нарын начала
работать крупная гидроэлектростанция "Токтогул" и
национальная электросеть была распространена на всю
страну, большинство из этих МГЭС были выведены из
эксплуатации.
Новые вызовы (дефицит электроэнергии в зимнее время,
старение
энергетической
инфраструктуры)
и
возможности (экспорт электроэнергии в Афганистан и
Пакистан в рамках CASA-1000) требуют срочных мер по
улучшению потенциала развития малых ГЭС.
Вопросы для обсуждения:
 Перспективы развития сотрудничества в области
строительства малых ГЭС компаниями государств43

членов ЕАЭС в рамках развития интеграционного
взаимодействия
 Перспективы создания торговой площадки для
оптовой
купли-продажи
электроэнергии
между
участниками из государств-членов ЕАЭС в рамках
развития интеграционного взаимодействия
 Перспективы
создания
механизма
межгосударственной передачи электрической энергии
между государств-членов ЕАЭС в рамках развития
интеграционного взаимодействия
Модератор:
Андрей Арсеньев, Член правления РКФР
Приглашены к участию:
Нурбек Абдрашитов, Директор ОсОО «Нур Ал Энерго»
Илья
Соловьев,
Директор
Департамента
коммерциализации «Русатом – Международная Сеть»,
Госкорпорация «Росатом»
Эмиль Осмонбетов, Председатель Государственного
комитета
промышленности,
энергетики
и
недропользования Кыргызской Республики
Алмазбек Галиев, Главный специалист ГЧП, Офис по
развитию
государственно-частное
партнерство,
Азиатский Банк Развития
Куттубай Мурзабаев, Директор ОсОО «Орион»
Александр
Гареев,
Управляющий
директор,
Евразийский Банк Развития
Рахатбек Исралиев, директор ОсОО «Тегирментинская
ГЭС-2»
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