Уважаемые коллеги!
Рады пригласить вас на крупнейшее ежегодное деловое событие Евразийского
экономического союза – Евразийскую Неделю!
В этом году форум пройдет на площадке международной выставки ЭКСПО2017 в Астане, Республика Казахстан с 24 по 26 августа.
Евразийская неделя – это:
• Прямой диалог бизнеса с

национальными регуляторами стран ЕАЭС;
• Секреты корпоративного управления и прогнозы развития экономики
от CEO ведущих транснациональных корпораций;
• Представители всех крупнейших бизнес-ассоциаций и институтов
развития Казахстана, России, Белоруссии, Армении и Киргизии на
одной площадке;
• Площадка для взаимодействия бизнеса, поиска новых партнеров и новых
рынков: 2 000 участников из более чем 20 стран мира;
• Биржа субконтрактов и реальный шанс стать поставщиком крупнейших
производственных компании стран ЕАЭС;
• Интерактивная экспозиция экспортного потенциала стран Союза: более
300 компаний-участниц и уникальная возможность пригласить любого
из экспонентов на двустороннюю встречу прямо на площадке форума;
• Образовательная программа и информация о всех изменениях в
таможенном законодательстве, системе сертификации и маркировки
товаров, правилах игры на общих рынках;
• Возможность посетить крупнейшую мировую выставку этого
года ЭКСПО-2017.
Для участия в Евразийской неделе пройдите бесплатную регистрацию на сайте
форума.
Будем рады ответить на ваши вопросы: participant@eurasianweek.com

ЕВРАЗИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ

Евразийская неделя – это крупнейшее ежегодное деловое мероприятие, направленное на
развитие экономики, инвестиционного и экспортного потенциала ЕАЭС. Форум проводят
страны Евразийского экономического союза и Евразийская экономическая комиссия.
Инициатива создания.
Инициатива ежегодного проведения форума «Евразийская неделя» утверждена решением
пяти Премьеров стран ЕАЭС в мае 2015 года.
Цель Евразийской недели – создание возможностей для развития экспортного и
инвестиционного потенциала стран ЕАЭС.
Основные задачи форума:
•

Информирование предпринимательского сообщества ЕАЭС и третьих стран об
основных достижениях и стратегических направлениях в работе Союза, а также об
инструментах поддержки и развития бизнеса.

•

Активизация взаимодействия бизнеса как в рамках Союза, так и за его пределами:
стимулирование B2B и G2B встреч, развитие кооперационных и субконтрактных
проектов.

•

Активное включение предпринимательского сообщества в решение прикладных
вопросов евразийского интеграции.

Форум призван стать эффективной диалоговой площадкой, на которой деловые и
экспертные круги, органы власти стран ЕАЭС и третьих стран могли бы обсудить
актуальные прикладные вопросы экономического развития в условиях глобальных вызовов
и совместно вырабатывать стратегические решения.

Евразийская неделя 2016
•

Первый форум «Евразийская неделя» состоялся в октябре 2016 г. на площадке
Московского международного форума и шоу инновационного развития «Открытые
инновации».

•

В рамках деловой программы было проведено 16 тематических мероприятия с
участием бизнеса, деловых и экспертных кругов Союза и третьих стран (Вьетнам,
Сингапур, Египет, Южная Корея, а также стран ЕС). Более 400 спикеров.

•

В выставочной части форума приняли участие 43 экспонента из стран Союза,
налажено B2B взаимодействие. Всего форум посетило более 2 000 человек.

Евразийская неделя 2017
•

В 2017 выставочный форум «Евразийская неделя» пройдет на полях ЭКСПО-2017.

•

Форум внесен в список 18-ти значимых мероприятий деловой части ЭКСПО-2017.

•

Основные

направления

деловой

программы:

«Конкурентоспособность

в

современных экономических условиях: точки роста» (первый день), «Свобода
движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы и информации в ЕАЭС: настоящее
и будущее» (второй день), «Экономика будущего: стратегические направления
развития бизнеса» (третий день).
Все направления деловой программы и выставочная часть форума объединены общим
фокусом: «Развитие экспортного потенциала стран-членов ЕАЭС».

1 день (Конкурентоспособность в современных экономических условиях: точки роста )

2 день (Свобода движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы и обединение информационных потоков в ЕАЭС: настоящее и будущее)

24 августа (четверг)

25 августа (пятница)

3 день (Экономика будущего: стратегические направления развития бизнеса)

26 августа (суббота)

Пленарный зал

Пленарный зал

Зал 1

Зал 2

10:00-11:30 Открытие ЕН
Пленарное заседание
Конкурентоспособность в меняющемся мире: новые модели, технологии, формы управления

10:00-11:00
Пленарное заседание с участием Премьер-министров ЕАЭС:
Внешнеэкономические приоритеты стран ЕАЭС: сопряжение с национальными интересами

10:00-13:00
Мастер-класс
От идеи к успешному бизнес-проекту. Секреты успеха в цифровой экономике
Потенциальные партнеры мастер-класса: Visa, Cisco, Bloomberg, OpenOffice,
Яндекс, Ростех, Eaton.

10:00-13:00
Фестиваль профессий
WorldSkills

Зал 1

Пленарный зал

12:00-13:30
Конференция
Цифровая перезагрузка ЕАЭС. Новый взгляд на экономику!
• Новые модели, новые бизнесы, новые сегменты экономики
• Кроссс-отраслевые модели и процессы
Спикеры: Председатель Коллегии ЕЭК, министры ЕЭК, крупный бизнес из разных отраслей, университет, потребитель

12:00-13:30
Открытие биржи субконтрактов
(NADLOC)

Зал 1

Зал 2

Зал 3

11:30 - 13:00
11:30 - 13:00
11:30 - 13:00
Круглый стол
Круглый стол
Круглый стол
Как обеспечить развитие цифровых Общий рынок медицинских изделий
Перспективы развития единого
эко-систем экономики в ЕАЭС?
и лекарственных средств
рынка труда на интеграционном
• Регулирование оборота данныхй
• Взаимное признание результатов
пространстве ЕАЭС
• Развитие цифровых инфраструктур исследований медицинских изделий
• Свободное движение трудовых
для обеспечения мобильности в
• Единые требования мед.изделий ресурсов: преимущества для граждан
сервисной цифровой среде
ЕАЭС по устройству на работу
(Ассоциация медизделий)
• Содействие сотрудничеству в сфере
(Департамент информационных
организованного набора рабочей
технологий)
силы

Зал 4
11:30 - 13:00
Семинар
Ведение бизнеса с Индией

Пленарный зал
11:30 - 13:00
Заседание руководителей
Экспортных кредитных агентств

Конференция
Бизнес будущего: тренды, перспективы возможности
Потенциальные партнеры конференции: Pulsar Ventures, Фонд развития
интернет-инициатив, Назарбаев Университет, UWC Dilijan College,
акселлераторы, ВУЗы ЕАЭС.

(Департамент торговой политики)

(Департамент трудовой миграции и
социальной защиты)

Зал 1

Зал 2

14:00 - 15:30
14:00 - 17:00
Круглый стол
Тема: Драйверы развития
Развитие кооперационного
транспорта: Цифровая
сотрудничества государств-членов трансформация и сопряжение ЕАЭС с
ЕАЭС с международными
ЭПШП
производителями
• Цифровая железная дорога
сельскохозяйственной техники
• Электронная паспортизация
• Основные положения
транспортных коридоров
Меморандума о сотрудничестве
• Безбумажные технологии
между ЕЭК и Ассоциацией
• Финансирование инфраструктурных
производителей
проектов
сельскохозяйственной техники
• Новые точки роста для увеличения
Германии (VDMA). Что дает новый
транзитного потенциала
документ производителям?
• Локализация производств
международных брендов
(Департамент транспорта и
сельскохозяйственной техники на
инфраструктуры + стороны)
территории Союза
• Реализация проектов по
организации производства аналогов
на пространстве ЕАЭС
(Департамент промышленной
политики)

Зал 3

Зал 1

Зал 3
16:00 - 17:30
Ответственное ведение бизнеса:
тренд или повышение
конкурентоспособности?
• Внедрение международных
стандартов ответственного ведения
бизнеса
• Наилучшие практики
корпоративного управления
• План BEPs, обмен налоговой
информацией
(Департамент торговой политики)

Интерактивный опрос среди
участников ВЭД в рамках ЕАЭС
(стенд ЕЭК)

Пленарный зал

Зал 1

Зал 2

Зал 3

14:00 - 15:30
14:00 - 15:30
14:00 - 15:30
13:-30 - 15:00
13:30 - 15:00
13:30 - 15:00
Круглый стол
Круглый стол
Мероприятия биржи субконтрактов
Круглый стол
Круглый стол
Сессия
Повышение инвестиционной
Применение цифровых технологий в
(NADLOC)
Формирование общего финансового
Векторы международного
Эффективные инструменты защиты
привлекательности стран ЕАЭС –
таможенном регулировании
рынка ЕАЭС: преимущества и
сотрудничества ЕАЭС. Возможности конкуренции в контексте развития
основа развития бизнеса
• Новеллы таможенного кодекса
вызовы для стран-участниц
для бизнеса
интеграционных процессов и
• Единый рынок, либерализация
• Эталонная модель «единого окна» (Часть 1)
• Сотрудничество ЕАЭС – ЕС
международного сотрудничества
секторов услуг.
двигатель инновационных решений
• Общий финансовый рынок ЕАЭС
• Азиатский трек
• обеспечение равных условий
• Регулирование
• Региональная интеграция и
• Единое биржевое пространство
• Взаимодействие с Африкой
конкуренции на товарных рынках;
предпринимательской деятельности:
международные соглашения по
• Гармонизация законодательства в
и Латинской Америкой
• оценка состояния конкуренции на
внедрение наиболее прогрессивных
переходу на безбумажную
сфере финансового рынка
товарных рынках и пресечение
моделей регулирования в ЕЭК и в
трансграничную торговлю
(Департамент развития интеграции,
нарушений общих правил
государствах-членах Союза (Правила
департамент макроэкономики)
конкуренции;
регулирования торговли услугами,
(Департамент таможенного
(Департамент финансовой политики +
• программа смягчения
учреждения и деятельности).
законодательства и
Республика Казахстан)
ответственности за нарушения общих
• Нововведения в сфере
правоприменительной практики,
правил конкуренции;
регулирования интеллектуальной
Департамент таможенной
• становление конкурентного
собственности в ЕАЭС.
инфраструктуры + стороны)
наднационального регулирования.
(Департамент развития
предпринимательской деятельности)
(Департамент конкурентной политики
и политики в области
государственных закупок,
Департамент антимонопольного
регулирования)

16:00-17:30
Круглый стол
Улучшение и сохранение
генетических ресурсов в
животноводстве в рамках ЕАЭС.
Создание системы геномной
селекции
(Департамент агропромышленной
политики, FAO + стороны) B10:F16

Зал 4

Зал 4

Пленарный зал

Зал 1

Зал 2

Зал 3

16:00-17:30
16:00-17:30
15:30-17:30
15:30-18:00
15:30 - 17:30
Круглый стол
Круглый стол
Круглый стол
Конференция
Круглый стол
Развитие маркировки товаров на Реализация экспортного потенциала Формирование общего финансового Автомобильный транспорт: новые
Формирование общих рынков
территории Союза – шаг к
в деревообрабатывающей
рынка ЕАЭС: преимущества и
возможности для укрепления
энергетических ресурсов Союза и
цифровому партнерству государства
промышленности ЕАЭС
вызовы для стран-участниц
Евразийской интеграции
развитие сотрудничества в области
и бизнеса
(Часть 2)
• Фориирование общего рынка
энергоэффективности и экологии
• Маркировка товаров средствами
(Департамент промышленной
• Общий финансовый рынок ЕАЭС
автотранспортных услуг в рамках
• Создание общего
идентификации
политики)
• Единое биржевое пространство
Евразийского экономического союза электроэнергетического рынка, рынка
Первый опыт маркировки. Пилотный
• Гармонизация законодательства в
(ЕАЭС);
газа, нефти и нефтепродуктов
проект по маркировке меховых
сфере финансового рынка
• Практический опыт стран по
• Состояние и перспективы ТЭК ЕАЭС
изделий – итоги года, взгляд бизнеса
• Перспективы создания
интеграции в систему евроазиатских
в области энергобезопасности,
• Маркировка лекарственных
финансового центра в Казахстане
транспортных связей;
энергоэффективности и
препаратов – мировые тенденции и
• повышение эффективности
энергосбережения
реальные шаги на Евразийском
международных автобусных
• Использование наилучших
пространстве
перевозок в ЕАЭС – вклад в
доступных технологий (опыт ОЭСР)
• Интеграция информационных
достижение Целей устойчивого
систем - шаг к цифровому
развития (ЦУР) ООН
(Департамент энергетики, Мин.
партнерству государства и бизнеса на
энергетикики РК + стороны)
пространстве Союза
(Департамент транспорта и
инфраструктуры + IRU)

Зал 4

Пленарный зал

13:30-15:00
Семинар
Ведение бизнеса с Египтом

13:30-15:00
Заседание банков развития стран
ЕАЭС

Зал 4

Пленарный зал

15:30 - 17:00
Семинар
Ведение бизнееса с Ираном
• Регулирование импорта в Иране
• Транспортно-листические схемы
• Осуществление платежей

15:30 - 17:30
Семинар
Соблюдение карантинных
фитосанитарных требований, а также
требований в области качества и
безопасности зерна и продуктов его
переработки стран-импортеров•

Экспозиция
Стенды сторон с презентацией экспортного потенциала и экспортоориентированных компаний

Интерактивный опрос среди
участников ВЭД в рамках ЕАЭС
(стенд ЕЭК)

Презентация результатов НИР АО
"Казахстанский институт развития
Региональная экономическая
индустрии" по тематике "Выявление
интеграция как фактор достижения
барьеров для развития
целей устойчивого развития ООН
кооперационного сотрудничества
(стенд ЕЭК)
предприятий на рынке ЕАЭС и
выхода на рынки третьих стран"

Зал 3

(Департамент торговой политики)

Экспозиция

Региональная экономическая
интеграция как фактор достижения
целей устойчивого развития ООН
(стенд ЕЭК, интерактивная
презентация)

Зал 2

(Департамент торговой политики)

Стенды сторон с презентацией экспортного потенциала и экспортоориентированных компаний

Региональная экономическая
интеграция как фактор достижения
целей устойчивого развития ООН
(стенд ЕЭК, интерактивная
презентация)

Зал 1

(Россельхознадзор)

Экспозиция
Стенды сторон с презентацией экспортного потенциала и экспортоориентированных компаний
Региональная экономическая
Презентация результатов НИР АО
интеграция как фактор достижения
"Казахстанский институт развития
целей устойчивого развития ООН индустрии" по тематике "Выявление
(стенд ЕЭК)
барьеров для развития
кооперационного сотрудничества
предприятий на рынке ЕАЭС и
выхода на рынки третьих стран"

Зал 4

