Пленарный зал

Зал 1

Зал 2

Лекторий

Малый зал

Стенд-ап зона

Дополнительные активности в зоне
выставки

22.10.2018
Регистрация

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

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

11:30 - 12:00
Перерыв

12:00 -12:30
12:30 - 13:00
Панельная сессия:
Налоговая политика и валютное
сопровождение внешнеэкономических
сделок: проблемы, вызовы и
перспективы для бизнеса

13:00 - 13:30

Финал конкурса инновационных
проектов "Евразийские цифровые
платформы"

Презентация:
Современная парадигма развития
ЕАЭС
(мероприятие по приглашениям)

Экспертная сессия:
Экспортеры малого и среднего
предпринимательства – драйвер развития
ЕАЭС

13:30 - 14:00

Презентация интерактивного реестра
препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС

14:00 - 14:30

Презентация по трансграничному
пространству доверия
Перерыв, кофе-брейк

12:30 - 17:00
Закупочная сессия
Как попасть на полку супермаркета?
(Зона выставки, Networking)
16:30 - 18:00
Работа общественной приемной блока
по конкуренции и антимонопольному
регулированию
(Зона выставки, Приемная)

Коллоквиум: как выбрать правильный
рынок для экспорта?

14:30 - 15:00

Ответственное ведение бизнеса в ЕАЭС
для развития доступа на внешние рынки

15:00 - 15:30
Панельная сессия:
Международный финансовый центр
«Астана» - новые возможности для
евразийского бизнеса

15:30 - 16:00

Финал конкурса инновационных
проектов "Евразийские цифровые
платформы"

Панельная сессия:
Использование интеграционного
потенциала ЕАЭС в целях развития
промышленности стройматериалов

Панельная дискуссия:
Как начать продавать? Экспортные
возможности легпрома ЕАЭС

16:00 - 16:30

Выездное заседание общественной
приемной блока по конкуренции и
антимонопольному регулированию

Заседание Евразийской технологической
платформы «Промышленные технологии
обеспечения строительной индустрии»

16:30 - 17:00

Пленарный зал

Зал 1

Зал 2

Лекторий

Малый зал

Стенд-ап зона

Дополнительные активности в зоне
выставки

23.10.2018
Регистрация

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

10:30 - 11:00

Пленарное заседание:
Технологический прорыв и
потенциальные возможности стран
ЕАЭС

Стратегическая сессия:
Евразийское континентальное
партнерство: расширяя пространство
для бизнеса ЕАЭС

Панельная дискуссия:
Бизнес-диалог:
Круглый стол:
Актуальные вопросы конкуренции на Будущее сельского хозяйства ЕАЭС – Совершенствование положений Договора о
территории ЕАЭС
общая инфраструктура
ЕАЭС в сфере технического регулирования

11:00 - 11:30

Перерыв

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

12:30 - 13:00

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

Сессия:
Криптовалюты и блокчейн: новая
экономика или небезопасный
эксперимент?

Панельная дискуссия:
Перезагрузка ювелирной отрасли: от
мастерских к брендам

Панельная дискуссия:
Внешнеэкономическая деятельность
ЕАЭС как источник экономического
роста и фактор устойчивости в
развитии бизнеса

Круглый стол:
Цифровая прослеживаемость в ЕАЭС:
перспективы развития

Научный доклад "Экологизация
интенсивных технологий возделывания
сельскохозяйственных культур"

Презентация по трансграничному
пространству доверия

13:00 - 13:30

Презентация интерактивного реестра
препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС

13:30 - 14:00
Перерыв, кофе-брейк
14:00 - 14:30

14:30 - 15:00

15:00 - 15:30

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

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

Форсайт сессия:
Цифровые консорциумы – пул
возможностей для
высокотехнологичного бизнеса
ЕАЭС

Панельная дискуссия:
Кросс-отраслевое развитие
транспорта и промышленности:
вызовы и перспективы

Презентационная сессия:
Право проживания в стране
трудоустройства: гарантия прав и свобод
трудящихся стран ЕАЭС

Как продавать товары в ЕАЭС быстро и
безопасно? Презентация торговой
платформы для стран ЕАЭС

15:30 - 16:00

16:30 - 17:00

17:00 - 17:30

Презентации победителей конкурса
"Евразийские цифровые платформы"

Перерыв

16:00 - 16:30

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

Круглый стол:
Проблемы развития и укрепления
приграничных регионов Республики
Армения

Пленарный зал

Зал 1

Перерыв

Саммит городов:
Городская среда ЕАЭС – территория
развития

17:30 - 18:00

Зал 2

Лекторий

Малый зал

Стенд-ап зона

24.10.2018
Регистрация, приветственный кофе

10:00 - 10:30

Круглый стол:
Перспективные научные
разработки с участием всемирно
известных ученых

Экспертная сессия:
Общий рынок лекарственных средств
и медицинских изделий:
гармонизация регулирования и
взаимопризнание

10:30 - 11:00

Круглый стол:
Перспективы формирования единого
рынка органической продукции ЕАЭС:
выработка согласованных подходов
нормативно-правового регулирования

Мастер-класс: Глобализация и
персонализация: тренды Интернетпродвижения в 2019 году
Круглый стол:
Цифровые сервисы в реальном секторе
экономики ЕАЭС

Презентация интерактивного реестра
препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС

11:00 - 11:30

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

Свободная экономическая зона "Мегри".
Как это работает?

Перерыв

11:30 - 12:00

12:00 -12:30

Презентация по трансграничному
пространству доверия

Круглый стол:
Перспективные научные
разработки с участием всемирно
известных ученых

Мозговой штурм:
Будущее ЕАЭС глазами молодежи

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

Итоги конкурса
"Диво Евразии"
Заседание Консультативного совета по
взаимодействию ЕЭК и Делового совета
ЕАЭС

Дополнительные активности в зоне
выставки

