ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Евразийской недели 2017
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?

12:00 – 13:30
Зал 1

Панельная дискуссия:
«Цифровая перезагрузка ЕАЭС. Новый взгляд на экономику!»
Цифровое экономика в ЕАЭС обладает громадным потенциалом, охватывает все
субъекты хозяйственной деятельности. Плюсы для национальных экономик так и
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, как
основной стейкхолдер инновационных решений, а государствам и регулирующими
органами необходимо создать свободную конкурентную среду.
Вопросы для обсуждения:
 Цифровая повестка ЕАЭС, к чему готовится 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.

12:00 - 13:30
Зал 2

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:
 Разработка методик геномной оценки крупного рогатого скота, молочного
и мясного направления продуктивности. Практические шаги и
международный опыт;

1








Этапы внедрение 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.

12:00 - 13:30
Зал 3

Заседание руководителей Экспортных кредитных агентств

12:00 - 17:00
Пленарный зал

Мероприятия биржи субконтрактов
(При поддержке АО «Национальное
содержания «NADLoC»)

агентство

по

развитию

местного

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. 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»
С развитием сельского хозяйства на территории ЕАЭС актуальным вопросом стало
обеспечение отрасли техникой. В современных экономических условиях покупка
импортной техники или комплектующих существенно увеличивает стоимость
производственных процессов. В таких условиях необходимо развитие локализации
и аналогового производства на территории Союза, что позволит повысить
конкурентоспособность сельскохозяйственного машиностроения необходимо.
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 решения 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?

14:00 - 15:30
Зал 1

Панельная дискуссия:
«Цифровизация таможенного регулирования: современный подход к старым
процессам»
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С момента образования ЗСТ, таможенное регулирование стран Союза
трансформировалось из «барьеров» в работающие механизмы, способствующие
свободному перемещению товаров и услуг. Унификация и модернизация
регулирования стало основой для функционирования трансграничных рынков.
Уровень развитие цифровых технологий сегодня, ставят перед Союзом глобальную
задачу по модернизации и адаптации таможенного регулирования с учетом новых
экономических реалий и переходу на современный технологический уклад.
Вопросы для обсуждения:
 Новеллы таможенного кодекса;
 Эталонная модель «единого окна» - двигатель инновационных решений;
 Формируя безбумажную трансграничную торговлю. Региональная
интеграция и международные соглашения.
14:00 - 17:30
Зал 2

Панельная сессия:
«Драйверы развития транспорта: Цифровая трансформация и сопряжение
ЕАЭС с ЭПШП»
Интеграционные процессы ЕАЭС, как объединения прежде всего экономического,
основаны на движении товаров. Поэтому для углубления и расширения интеграции
важны глобальные логистические проекты такие как ЭПШП. Так с одной стороны,
новый шелковый путь открывает рынок Китая, с другой, позволяет максимально
эффективно использовать географическое положение стран Союза как транзитной
зоны между Европой и Азией. Однако, для внедрения в глобальные проекты
необходимо провести подготовку транспортной системы внутри Союза. В рамках
мероприятия представители ЕЭК совместно с официальными лицами обсудят
трансформацию системы регулирования транспортной и логистической системы,
создание единого информационного поля ЕАЭС, технологическую модернизацию.
Вопросы для обсуждения:
 Цифровая железная дорога: внедрение digital-форматов в операционную
деятельность;
 Внедрение безбумажных технологии: электронная паспортизация
транспортных коридоров;
 Развитие инфраструктуры. Реализация проектов по увеличению
транзитных мощностей: объемы, перспективы, финансовые аспекты;
 Резервы повышения эффективности перевозок: новейшие технологические
решения.

16:00 - 18:00
Зал 3

Панельная дискуссия:
«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.

16:00 - 17:30
Зал 1

Панельная дискуссия:
«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
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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.
25 АВГУСТА (ПЯТНИЦА)
10:00 - 11:30
Пленарный зал

Саммит губернаторов ЕАЭС
«Экосистема ЕАЭС: роль межрегиональной кооперации. Настоящее и
будущее»
В основе дискуссии – стратегический вопрос: Как регионы помогают формировать
экосистему ЕАЭС? С одной стороны, громадные запасы энергетических, сырьевых,
человеческих ресурсов, а также научно-технологическая база, формирует
серьезный инвестиционный, экспортный и экономический потенциал ЕАЭС. С
другой стороны, потенциал единого рынка сосредоточен на региональном уровне
стран-участниц Союза, а от эффективного управления и развития этого ресурса,
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.

10:00-11:30
Зал 2

Сессия
WorldSkills

10:00-11:30
Зал 3

Заседание банков развития

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 открываются уникальные перспективы
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 ЕЭК 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, но и бизнеса.
Вопросы для обсуждения:
 Каковы перспективы развития международного сотрудничества ЕАЭС?
 Какие преференции получит бизнес от углубления международного
сотрудничества Союза?
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12:00 - 13:30
Зал 2

Какие бизнес-форумы пройдут в ближайшее время и почему в них стоит
принять участие?

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 дальнейшей интеграции в
единый рынок 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;
 Международный опыт: есть ли чему учиться?

12:00 - 13:30
Зал 3

Семинар:
«ЕАЭС – Иран: совершенствование транспортно-логистического коридора»
Возвращение Ирана на глобальные рынки открывает масштабные перспективы
странам ЕАЭС для экономического, торгового и промышленного сотрудничества.
Формирование бизнес среды и инвестиционного климата активно поддерживается
иранским правительством. Однако для достижения качественных экономических
показателей и развития всестороннего сотрудничества необходима развития
логистическая инфраструктура. Учитывая географическое соседство ЕАЭС с
Ираном и Каспийский транспортно-логистический коридор, у бизнеса Союза есть
значительные преимущества как в развитие 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.

14:00 - 15:30
Зал 3

Семинар:
«ЕАЭС –Индия: на пути к ЗСТ»
Исторически, 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
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
присоединения Индии к ЗСТ.
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

Семинар:
«ЕАЭС – Вьетнам: первые бизнес результаты. Торговый форсайт»
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С момента активизации сотрудничества ЕАЭС и Вьетнама в рамках ЗСТ не прошло
и года. Казахстан готов экспортировать в страну крупную партию зерна, в то время
как белорусский МАЗ локализует свое производство под Ханоем. В перспективе
Вьетнам может стать окном на азиатские рынки, а для бизнеса ЕАЭС это еще один
выгодный путь завоевания новых рынков. Несмотря на все преимущества ЗСТ, для
бизнеса Союза это еще и вызов конкурентоспособности. В этой связи регулярные
бизнес диалоги помогут определить взаимовыгодные отраслевые направлений
сотрудничества.
Вопросы для обсуждения:
 Первые результаты имплементации соглашения. Итоги и статус.
 Бизнес диалог: ключевые кейсы сотрудничества. Взгляд Вьетнамского
бизнеса.
14:00 - 15:30
Зал 2

Панельная сессия:
«Эффективные инструменты защиты конкуренции в контексте развития
интеграционных процессов и международного сотрудничества»
Одним из основополагающих принципов единого экономического пространства
ЕАЭС является свободная и честная конкуренция предпринимателей всех пяти
стран Союза на общем рынке. Евразийская экономическая комиссия осуществляет
контроль за соблюдением общих правил конкуренции и предлагает бизнесу
инструмент защиты прав на трансграничном рынке Союза. Однако, на
современном этапе, система антимонопольного регулирования не совершенна и,
зачастую, сама создает барьеры для бизнеса. В качестве антикризисной меры ЕЭК
предлагает либерализацию антимонопольного регулирования. Эта инициатива
предполагает масштабное изменение национальных регулирующих систем, что
позволит создать здоровую и свободную конкурентную среду.
Вопросы для обсуждения:
 Как обеспечить равные условия конкуренции на товарных рынках?
 Общая оценка состояния конкуренции. Что ожидать за нарушение общих
правил?
 Можно ли смягчить наказание, если да, то как?
 Наднациональное
регулирование,
эффективность
механизма/
инструментария.

14:00 -16:30
Пленарный зал

Конференция
«Автомобильный транспорт: новые возможности для укрепления
Евразийской интеграции»
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;
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14:00 - 17:30
Зал 1

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.

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 положения
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.

16:00 - 17:30
Зал 2

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 ВИЭ, потенциал и инвестиции.

26 АВГУСТА (СУББОТА)
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10:00-11:30
Зал 1

Круглый стол:
«Общий рынок медицинских изделий и лекарственных средств»

10:00-11:30
Зал 2

Круглый стол:
«Деревообработка в ЕАЭС: на пути к формированию экспортного
потенциала»

10:00-11:30
Зал 3

Семинар:
«Соблюдение карантинных фитосанитарных требований, а также требований
в области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки странимпортеров»
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.

12:00 - 13:30
Зал 1

Мастер-класс:
Роль экспертного сообщества, научных и образовательных учреждений в
развитии экспортного потенциала ЕАЭС

12:00 - 13:30
Зал 3

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 тоже 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.

11:30-17:00

Мероприятия Российской Ассоциации по Связям с Общественностью
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