ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Евразийской недели 2017
Проект
24 АВГУСТА (ЧЕТВЕРГ)
10:00-11:30
Пленарный зал

Главное 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 пространство ЕАЭС – это кибер рынок с громадным
потенциалом, который обхватывает все субъекты хозяйственной
деятельности, и формирует синергетический эффект. Плюсы как для
национальных экономик, так и для экспортного потенциала ЕАЭС
очевидны. Фундамент для развития устойчивого цифрового рынка уже
закладывается сегодняшней повесткой ЕАЭС, в ближайшее десятилетие
будет наблюдаться значительный рост этого направления. Ключевую
роль в цифровизации рынков будет играть бизнес, как основной
стейкхолдер инновационных решений, а совместными усилиями с
регулирующим
органом
будут
созданы
равноправные
и
конкурентоспособные условия.
Вопросы для обсуждения:
 Цифровая повестка ЕАЭС, к чему готовится бизнесу?
 Инвестиционный потенциал и статус цифрового пространства
ЕАЭС. Анализ и точка зрения финансовых институтов (доклад
Всемирного банка)
 Цифровые услуги и торговля: проблемы и вызовы для бизнеса
 Применение международного опыта формирования единого
информационного пространства, модель и результаты.

14:00 - 15:30

Круглый стол:

Зал 1

«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?

4:00 - 17:00
Зал 2

Панельная сессия:
«Драйверы развития транспорта: Цифровая трансформация и
сопряжение ЕАЭС с ЭПШП»
Реализация совместных инфраструктурных и промышленных проектов
ЕАЭС и ЭПШП в сегодняшней перспективе один из самых реальных
сценариев сотрудничества Союза с Китаем. Унификация регуляторных
норм и формирование единых правил и информационного поля ЕАЭС в
значительной степени ускорят формирование благоприятной среды для
реализации этих проектов. В этой связи транспортная инфраструктура
ЕАЭС должна претерпеть технологическую модернизацию. В рамках
мероприятия представители ЕЭК совместно с официальными лицами и
экспертами обсудят самые актуальные перспективы и конкретные шаги

для модернизации транспортной отрасли и подготовки благоприятной
среды для сопряжения ЕАЭС и ЭПШП.
Вопросы для обсуждения:
 Цифровая железная дорога
 Электронная паспортизация транспортных коридоров
 Внедрение безбумажных технологии
 Финансирование инфраструктурных проектов
 Новые точки роста для увеличения транзитного потенциала
 Резервы повышения эффективности перевозок
 Внедрение цифровых моделей
 Создание эффективных транспортных коридоров
14:00 - 15:30
Зал 3

Пленарная сессия:
«Повышение инвестиционной привлекательности стран ЕАЭС –
основа развития бизнеса»
Доступ на ёмкий рынок ЕАЭС - одна из ключевых и качественных
характеристик инвестиционного имиджа для стран Союза. Формирование
производственных цепочек, общих энергетических рынков, единое
таможенное пространство создают хорошие условия для развития
бизнеса и среду для инвестиций. В том числе среди приоритетных
направлений интеграционного сотрудничества стран-участниц - создание
единого рынка услуг, который позволит расширить возможности для
активизации
деятельности
компаний
и
взаимодействия
предпринимателей. Залогом эффективного функционирования рынка и
развития инвестиционной привлекательности является современный
институциональный, регулирующий блок, который сегодня находится в
процессе модернизации.
Вопросы для обсуждения:
 Единый рынок услуг, конъюнктура и расширение. Планы
либерализации
 Прогрессивные модели регулирования предпринимательской
деятельности. Внедрение и совершенствование
 Интеллектуальная
собственность.
Новые
механизмы
регулирования

14:00 - 15:30
Зал 4

Круглый стол:

«Цифровизация таможенного регулирования: современный подход к
старым процессам»
С момента образования Таможенного Союза, 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 развития цифровых
технологий сегодня ставит 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
12:00 - 15:30
Зал 5
16:00-17:30
Зал 1

Мероприятия биржи субконтрактов (NADLOC)
Семинар:
«Улучшение и сохранение генетических ресурсов в животноводстве.
Создание системы геномной селекции в ЕАЭС»
Формирование систем геномной селекции и сохранения генетических
ресурсов – основа устойчивого развития животноводства и важный
фактор обеспечения продовольственной безопасности для ЕАЭС.
Экспертами Продовольственной и сельскохозяйственной организации
ООН аккумулирован мировой опыт в сфере развития генетического
потенциала животноводства. Внедрение передовых мировых технологий
повысит конкурентоспособность производителей крупного рогатого
скота 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
 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
Проблемы сохранения генофондных пород в государствах-членах
ЕАЭС
Как сохранить исчезающие (генофондные) породы с/х животных?
Программы FAO

16:00 - 17:30
Зал 3

Круглый стол:

16:00-17:30
Зал 4

Пленарная дискуссия:
«Шаг к цифровому партнерству государства и бизнеса: маркировка
товаров»

«Ответственное ведение
конкурентоспособности?»

бизнеса:

тренд

или

повышение

Сегодня
благодаря
развитию
системы маркировки товаров
машиночитаемыми средствами идентификации, процесс оцифровки
рынка ЕАЭС приобретает более практический характер и переходит в
плоскость реализации. Борьба с контрафактным товаром и защита
добросовестных производителей и поставщиков, а в отдельных случаях и
здоровья граждан - это ключевая, положительная сторона инициативы,
которая стоит выше экспертной критики. В контексте интеграционных
процессов этот шаг – залог формирования равных конкурентных условий,
при которых выиграют все, и бизнес, и государство, и потребитель.
Построение интегрированных информационных систем – следующий
этап взаимодействия бизнеса и государства.
Вопросы для обсуждения:
 Маркировка товаров средствами идентификации, доход или
затраты для бизнеса?
 Принцип работы маркировки. Практический опыт и пилотные
проекты. Мнение бизнеса
 Маркировка лекарственных средств, преимущества и сложности.
 Как сформировать цифровое партнёрство на общем рынке? Диалог
бизнеса и государства
16:00-17:30
Зал 5

Круглый стол:

«Реализация экспортного потенциала в деревообрабатывающей
промышленности ЕАЭС»

25 АВГУСТА (ПЯТНИЦА)
10:00-11:00

Саммит губернаторов ЕАЭС

Пленарный зал

«Роль межрегиональной кооперации в формировании общего рынка
и развития МСП»
В то время, как ЕАЭС в процессе формирования общих рынков
сталкивается с проблемами и вызовами в наднациональном масштабе, на
межрегиональном уровне экономические и торговые отношения между
МСП крепнут, расширяются и, что очень важно, диверсифицируются.
Это взаимовыгодное межрегиональное сотрудничество может стать
платформой для общих рынков Союза, а с учетом акцента на развитие
малого и среднего бизнеса сформировать конкурентоспособные
рыночные условия.

11:30 - 13:00
Зал 1

Круглый стол:

11:30 - 13:00
Зал 2

Круглый стол:

11:30 - 13:00
Зал 3

Круглый стол:
«Совершенствование единого рынка труда: проблемы, идеи,
перспектива»

«Как обеспечить развитие цифровых эко-систем экономики в
ЕАЭС?»
«Общий рынок медицинских изделий и лекарственных средств»

Одним из базисных 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
глобальная задача адаптации и интеграции рынка труда к единым
нормам. На данном этапе развития интеграции Евразийская
экономическая комиссия готова предложить концептуальную основу для
создания единой трансграничной системы подбора кадров, позволяющую
минимизировать риски при движении рабочей силы и поддерживать
баланс на рынке труда.
Вопросы для обсуждения:
 Свободное движение трудовых ресурсов: преимущества,
проблемы и вызовы
 Формирование механизмов организованного набора на рынке
труда ЕАЭС. От идеи к формам реализации
 Международный опыт: есть ли чему учится?
13:30 - 17:30

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 нормативной 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
13:30 - 15:00
Зал 2

Круглый стол:

13:30 - 15:00
Зал 3

Пленарная сессия:

«Векторы международного сотрудничества ЕАЭС. Возможности для
бизнеса»
«Как защитить конкуренцию? Эффективные инструменты на общем
рынке ЕАЭС»
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. Чем грозит нарушение
общих правил?
 Можно ли смягчить наказание, если да, то как?
 Наднациональное регулирование, эффективность механизма/
инструментария
15:30-18:00
Зал 2

Конференция:
«Автомобильный транспорт: новые возможности для укрепления
Евразийской интеграции»
При поддержке Международного союза автомобильного транспорта
(IRU)
Территориальные масштабы ЕАЭС более 20 млн. кв. км. Это
пространство окутано сложными разветвленными сетями сообщений,
среди которых именно автомобильные дороги являются связующим
звеном и объединяют все виды транспорта в единую систему.
Формирование транспортных и логистических интеграций – глобальный
вызов для Союза, и емкий рынок для инвестиций, где транспортные сети
создают основу для обеспечения свободного передвижения пассажиров и
грузов в масштабах всего Союза и за его пределы.
Вопросы для обсуждения:
 Формирование общего рынка автотранспортных услуг в рамках
ЕАЭС;
 Практический опыт стран по интеграции в систему евроазиатских
транспортных связей;
 Повышение
эффективности
международных
автобусных
перевозок в ЕАЭС – вклад в достижение Целей устойчивого
развития (ЦУР) ООН

15:30 - 17:30
Зал 3

Стратегическая сессия:

«Потенциал общего энергетического рынка ЕАЭС. Энергомосты в
третьи страны»
Переход к более высокому уровню интеграции через образование общего
рынка энергетики ЕАЭС является стратегическим приоритетом для
стран-участниц. С одной стороны, происходит формирование
крупнейшего на евроазиатском пространстве общего рынка 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 общего энергетического
рынка?
 Состояние технологической базы: наилучшие доступные
технологии и инновационные решения.
 Экспортные возможности общего рынка электроэнергии: в какие
страны экспортировать? Технологии, методы, модели.
 Организация торгов. Формирование единой электронной
площадки и «фондового рынка» электроэнергии ЕАЭС:
потенциальные риски
 Формируя инфраструктуру: развитие межгосударственных
электрических сетей
 Развитие общего рынка ВИЭ: потенциал и инвестиции

11:30 - 13:00
Зал 4

Семинар:

13:30-15:00
Зал 4

Семинар:

15:30 - 17:00
Зал 4

Семинар:

11:30 - 13:00
Пленарный зал

Заседание руководителей Экспортных кредитных агентств

13:30-15:00
Пленарный зал

Заседание банков развития стран ЕАЭС

15:30 - 17:30
Пленарный зал

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

Ведение бизнеса с Индией
Ведение бизнеса с Вьетнамом
Ведение бизнеса с Ираном

26 АВГУСТА (СУББОТА)

10:00 – 13:30
Зал 1

Мастер-класс
От идеи к успешному бизнес-проекту. Секреты успеха в цифровой
экономике
Конференция
Бизнес будущего: тренды, перспективы возможности

10:00-13:00

Фестиваль профессий
WorldSkills

